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Чего можно ожидать от победы 
на президентских выборах в Сербии 
Александра Вучича, встречавшегося за пять 
дней до голосования с Владимиром Путиным? 

100%0%

лозунг «Косово – это Сербия» станет 
руководством к действию 22%

усилятся ВТС и другие формы сотрудничества 59%

Сербия вступит в ОДКБ 11%

ничего. Брюссель ближе, чем Москва 5%

затрудняюсь ответить 3%

ПЕХОТА 
С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ
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ПОПОЛНЕНИЕ СТРАХОВ

Павел ИВАНОВ

Особую активность развили западные эксперты, аналитики и раз-
личные исследовательские организации (так называемые Think Tanks). 
Указ Владимира Путина анализировался со всех направлений. Был со-
ставлен график штатной численности российских Вооруженных Сил на-
чиная с 1992 года и заканчивая последним днем. Впрочем, иностранные 
эксперты в своих изысканиях недалеко ушли от журналистов. Выводы 
озвучивались примерно такие же – русские вынуждены увеличить чис-
ленность Вооруженных Сил в ответ на противостояние НАТО.

примут участие в стрельбах единого артиллерийского дня на 
19 полигонах Южного военного округа.
В учениях задействуют более трех тысяч единиц вооружения и 
военной техники, в том числе РСЗО «Торнадо», «Град», «Ура-
ган», САУ «Хоста», «Мста-С» и «Акация», ПТРК «Хризантема». 
Самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности на 
полигонах в Ингушетии и Ростовской области впервые выпол-
нят стрельбы из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 
203-мм САУ «Малка».

24министра
обороны и семь глав международных организаций примут уча-
стие в Московской конференции по международной безопас-
ности.
Главными темами обсуждения станут борьба с террориз-
мом, угрозы безопасности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. Дискуссии позволят выработать единые под-
ходы к урегулированию кризисных ситуаций, будут способ-
ствовать укреплению доверия и взаимопонимания между 
странами. Конференция намечена на 26–27 апреля. На нее, 
как ожидается, прибудут 500 зарубежных гостей.

6перехватчиков 
МиГ-31 БСМ поступили на вооружение Центрального военного 
округа.
Самолеты усилили истребительный авиационный полк, дисло-
цированный в Пермском крае. Летный и инженерно-
технический состав прошел необходимое обучение в Липец-
ком авиацентре Минобороны России.

5медалей
«За отличие в морской деятельности» и благодарности 
Морской коллегии при правительстве РФ за подготовку к 
участию в операции в Сирии тяжелого авианесущего крей-
сера «Адмирал Кузнецов» удостоены сотрудники предприя-
тия «Звездочка».
Усилиями коллектива корабль был не только восстановлен 
для эксплуатации и боевого применения в кратчайшие сроки, 
но и адаптирован для использвания авиакрыла, состоящего из 
новых палубных самолетов МиГ-29К.

4учебные мины
отыскал и обезвредил экипаж базового тральщика ТОФ из 
соединения кораблей охраны водного района во время учеб-
ного выхода.
На полигоне в Японском море моряки отработали действия по 
обеспечению развертывания подводных лодок Тихоокеанско-
го флота из пункта базирования и на морском переходе при 
применении условным противником минного оружия. При по-
становке контактных и неконтактных тралов команда перекры-
ла установленные нормативы. 

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»
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Выходит по средам

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

По понятным причинам для оте
чественного читателя эта страна и 
то, что происходит вокруг нее с того 
момента, как российские ВКС пол
тора года назад вступили в борьбу с 
международным терроризмом, пред
ставляет особый интерес. Рассмот
рим положение дел там, опираясь на 
материалы экспертов ИБВ А. Бы
строва и Ю. Щегловина.

ОСТОРОЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент Владимир Путин от

метил позитивные изменения в со
трудничестве РФ и США по Сирии. 
«По некоторым чувствительным на
правлениям... сотрудничество нара
щивается... Мы чувствуем заинтере
сованность американских партнеров 
в развитии взаимодействия, и это 
очень хороший сигнал». В свою оче
редь Белый дом выступил с заявлени
ем, в котором подчеркнул, что уход 
Асада в настоящее время снят с по
вестки дня. Эта установка из Вашинг
тона услышана и принята к сведению 

спонсорами той части сирийской оп
позиции, которая замыкается на Сау
довскую Аравию. Доказательством 
стало заявление Высшего комитета 
по переговорам (ВКП), что требова
ние ухода президента Сирии не явля
ется условием для участия в перего
ворах по политическому урегулиро
ванию. За этим стоит понимание 
того, что Москва не сдаст Асада и в 
поиске путей по выходу из кризиса 
роль Дамаска и сирийского прези
дента остается одной из основных, а 
сам он легитимен. 

Президент Владимир Путин подписал 
Указ об увеличении штатной численности 
российских Вооруженных Сил примерно на 12 тысяч 
человек. Отечественные средства массовой 
информации подали новость об этом как дежурную. 
Но в зарубежных СМИ сообщение вызвало бурю.

13 000артиллеристов
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Дмитрий 
ШПАРО:
«При ограничении 
финансовых ресурсов 
иного пути для освоения 
Арктики, как пускать впе-
ред армию, у России нет. 
Главное – то, что сейчас 
там делают военные, идет 
на пользу всем».

Саид 
ГАФУРОВ:
«С нашими возможными 
действиями в Ливии 
наверняка связано 
проведение учений 
российских десантников 
и спецназовцев 
на египетских базах».

Игорь 
ЛЫСЕНКО:
«Если бы мы предо-
ставляли квартиры в 
домах, расположенных 
через дорогу от Вагань-
ковского кладбища или 
Новодевичьего, никто 
бы особо не возражал». 

ПАРТИЗАНЫ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ 
Структура и боевой состав 

ВС РФ ориентированы преи-
мущественно на ведение клас-
сических войн. Возникает не-
обходимость совершенство-
вания армии, чтобы эффек-
тивно применять ее в 
новых – гибридных конфлик-
тах. Анализ показывает, что в 
них будет несколько специфи-
чески отличающихся видов 
вооруженной борьбы. Прежде 
всего традиционная война 
группировок регулярных воо-
руженных сил. Другим осо-
бым и важным видом являют-
ся специальные операции. 

Специфически присущий 
именно гибридным войнам вид 
противоборства – различные ир-
регулярные действия партизан-
ского типа. Они по опыту послед-
них 20 лет сыграют основную 
роль, превзойдя все остальные 
как по масштабу и составу прив-
лекаемых сил и средств, так и по 
продолжительности. Более того, 
в большинстве случаев именно 
за счет успеха таких иррегуляр-
ных боевых действий достигают-
ся политические цели войны.

Подробнее об этом –  
в следующем номере «ВПК» 

ТОЛЬКО В «ВПК»

03 11КАЗАКИ 
ИЗ ПЕНДЖАБА 
И КАСТА 
ВЗАИМОПОМОЩИ

НЕМЕЦКИЕ 
АРСЕНАЛЫ 
СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ 

Петр ЧЕРКАШИН,  
экс-директор  

Научно-производственного 
центра исследовательских 

работ в военной области, 
полковник запаса 
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СИРИЯ СТАЛА ПОЛИГОНОМ ВЫСТРАИВАНИЯ 
НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

Сирия, на территории 
которой сошлись интересы 

таких крупнейших 
региональных игроков, как 
Турция, Катар, Саудовская 

Аравия, Египет, ОАЭ, 
Израиль и Иран, не говоря 

уже об участниках 
второго 

и третьего 
ряда: Ираке, 

Иордании 
и Ливане, 

стала полигоном, 
где выстраивается новая 
система международных 
отношений, в том числе 

российско-американских.

      ТЕНДЕНЦИИ

ГРАбЛИ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
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Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института  
Ближнего Востока

Помимо этого, обратим внимание на 
позицию, которую США и РФ при опосре
дованной роли курдов из Партии демокра
тического союза (ПДС) заняли, блокируя 
планы Турции по продвижению контроли
руемых Анкарой сил к Манбиджу, где на
ходятся лояльные Соединенным Штатам 
курды. Американцы не успевали создать 
своими силами кордон под Манбиджем, 
так как их было мало. Москва и Дамаск 
силами сирийской армии это сделали. 
Если бы договориться с Москвой не уда
лось, американцы скорее всего отошли бы 
от Манбиджа. Воевать с турками и их со
юзниками они бы не стали. При этом была 
решена главная задача РФ – сохранение 
курдского буфера на границе с Турцией, 
который является гарантией на случай от
каза президента Р. Эрдогана от взаимодей
ствия с Москвой по Сирии, в том числе в 
рамках переговоров в Астане. Продолжа
ются и контакты по безопасности полетов 
боевой авиации. 

Насколько можно судить, принимая во 
внимание ограничения, существующие для 
Д. Трампа, действия США в Сирии по вза
имодействию с РФ будут идти через по
средников (помимо сирийских курдов есть 
и иорданцы) в случае крайней необходимо
сти. Переговоров о совместных действиях в 
рамках любых коалиций не будет. Следую
щий раунд сигналов от США надо, видимо, 
ожидать после взятия Ракки и начала их 
действий в направлении Дейр эзЗора. Он, 
вероятнее всего, будет основным объектом 
приложения усилий США и их союзников 
для разгрома основных оплотов «Ислам
ского государства» (запрещенного в РФ). 
Вместо курдов в этом районе будут задей
ствованы арабы, подготовленные амери
канцами и немцами в иорданских лагерях.

КУРДСКАЯ ЛИНИЯ 
Сирийские курды надеются, что после 

освобождения от ИГ Ракка войдет в состав 
администрации, которую они и их союзни
ки создают на севере Сирии. Об этом зая
вил в интервью «Рейтер» Салих Муслим, 
лидер ПДС. Боевое крыло ПДС и отряды 
народной самообороны (ОНС) составляют 
основу коалиции «Силы демократической 
Сирии» (СДС), ведущей при поддержке 
США наступление на Ракку. О создании ре
гиональной федеративной админи
страции на севере САР курды объя
вили 17 марта по результатам съезда 
более 30 политических партий в си
рийском городе Румейлане. Власти 
этого образования намерены пред
ставлять интересы всех этнических 
групп, проживающих на их террито
рии. В форуме, прошедшем под де
визом «Демократическая федератив
ная Сирия – гарантия совместной 
жизни и братства народов», приня
ли участие 200 делегатов – предста
вителей курдов, арабов, ассирийцев, 
туркменов, черкесов и армян, живу
щих в северных и северовосточных 
районах страны. 

Таким образом, завершена «вре
менная пауза» в действиях админи
страции США в Сирии, вызванная сме
ной президента. Динамика наступления 
американцев и их союзников на Ракку и 
Мосул определяет контуры стратегии Ва
шингтона. В военном аспекте это наращива
ние сил в Сирии и Ираке для быстрого ре
шения основной задачи – захвата узлов со
противления ИГ. После этого значительная 
часть американского контингента будет из 
Сирии выведена. Останутся группа авиа
поддержки, спецназ и части тылового обе
спечения. В основу схемы Пентагона поло
жен разгром организованного сопротивле
ния в максимально короткие сроки без 
ввязывания в партизанскую войну. Этим 
объясняется массовое огневое воздействие 
на ИГ без оглядки на жертвы среди населе
ния. Цель – психологическое воздействие 
на суннитское население, поскольку ИГ – 
инструмент борьбы суннитов за экономи
ческие и социальные преференции. 

Далее начнется «политический отрыв» 
ИГ от его тыловой базы – суннитского на
селения. В Ираке это пойдет через компро
мисс с суннитскими племенами провинции 
Анбар. Вашингтон будет усиливать нажим 
на Багдад, чтобы убедить его поделиться 
властью с суннитами. В Сирии, несмотря 
на пестроту состава участников прошедшей 
конференции, доминировать на севере 
будут курды. Суннитов при молчаливом 
согласии американцев начнут выдавливать 
в Идлиб либо в «турецкую зону» между Аз
зазом и Джараблусом. Это обеспечит отсут
ствие их партизанского сопротивления в 
«курдских» районах и даст возможность по
строить на севере Сирии аналог Иракского 
Курдистана. Просаудовский исламистский 
Идлиб не будет активно воевать с курда
ми, сконцентрировав основные усилия на 
противодействии Дамаску. Это обсужда
лось на американосаудовских консульта
циях во время визита в США наследника 
наследного принца и министра обороны 
КСА Мухаммеда бен Сальмана.

Москва в этой ситуации может 
использовать пропагандистские воз
можности, вытекающие из амери
канской тактики. Оформление на 
севере курдского анклава (существу
ющего по факту) отвечает интересам 
РФ, благо, он создается США, кото
рые пожнут все негативные послед
ствия этого шага, прежде всего после 
осложнения отношений Вашингто
на с Анкарой. Турция будет посто
янно стимулировать военную ак
тивность в отношении курдов под
контрольных ей арабских группи
ровок. Анкара направит усилия не 
против режима в Дамаске, а на борь
бу с курдами. Антиэрдогановская 
позиция американской администрации – 
лишняя гарантия от непредсказуемых шагов 
турецкого президента. Этот сценарий ставит 
перед Россией необходимость опередить 
США в зачистке Дейр эзЗора. Иначе амери
канцы выйдут за «красные линии» чисто 
курдских районов. В случае их успеха в райо
не возникнет второй Идлиб – регион, кото
рый будет в оппозиции переговорному про
цессу. Допустить это нельзя.

СИРИЙСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ТУРЦИИ
Премьерминистр Турции Бинали 

Йылдырым 30 марта заявил, что совместная 
с Сирийской свободной армией (ССА) опе
рация «Щит Евфрата» завершена. Премьер 
пояснил: новые военные действия могут 
быть подготовлены и реализованы как 
против группировки ИГ, так и в случае по
явления угроз национальной безопасно
сти. СНБ Турции сообщил об успешном 
завершении операции в Сирии. При этом 
в начале марта турецкие власти (в том 
числе премьерминистр) говорили о том, 
что операция будет завершена только 
после взятия Манбиджа. Анкара скоррек
тировала планы вынужденно, поскольку 
столкнулась с негативной позицией США 
и России относительно участия Турции в 
установлении контроля над Раккой. 

В результате договоренностей Москвы 
и Вашингтона часть Манбиджа и его при

городов оказалась под контролем сирий
ской армии, что создало кордон на случай 
продвижения сил протурецкой вооружен
ной оппозиции и турецких войск. США за
блокировали переброску в Сирию курдской 
пешмерги, лояльной президенту М. Барза
ни, инициированную Эрдоганом. Его недо
вольство этим выразилось в введении за
градительных пошлин на российскую 
пшеницу и прекращением паромного со
общения с Крымом. Кроме того, он про
валил очередной этап межсирийских пере
говоров в Астане, сорвав приезд на них 
представителей протурецких организаций 
оппозиции. Руками США уничтожается 
оплот ИГ в Сирии и сохраняется курдский 
кордон на турецкой границе, что снижает 
активность каналов материально
технической поддержки оппозиции из 

Турции. Это достаточная гарантия от дей
ствий Эрдогана. Растут и разногласия 
между Вашингтоном и Анкарой.

Заявления турецкого руководства зна
чат, что Эрдоган отступил. Это приведет 
к постепенной фиксации ситуации на се
вере Сирии. Примирительные заявления 
из Анкары прозвучали накануне прибы
тия 30 марта в Турцию госсекретаря США 
Р. Тиллерсона. По оценке Эрдогана, визит 
должен означать поддержку Соединенны
ми Штатами будущего «судьбоносного ре
ферендума». Основными вопросами аме 
риканотурецких консультаций, помимо 
ситуации в Сирии, будут экстрадиция ис
ламского проповедника Ф. Гюлена и проб 
лемы с началом расследования в отноше
нии финансовой активности аффилиро
ванных с Эрдоганом турецких банкиров в 
США. Гюлен вряд ли будет выдан. Он 
влиятелен и много знает, что на фоне не
убедительной доказательной базы его 
участия в путче 15 июля позволяет пропо

веднику влиять на ситуацию в Турции в 
пользу США. 

По второму вопросу все сложнее. В 
США арестовали заместителя генерально
го менеджера турецкого отделения банка 
Халкбанк Х. Атилла. Турция как государ
ство имеет в нем контрольный пакет 
акций. Эксперты указывают, что собствен
ники – люди из близкого окружения пре
зидента Турции, а банк активно использу
ется Эрдоганом для проектов в Турции и 
Иракском Курдистане, в том числе неле
гального финансирования клана М. Барза
ни и покупки курдской нефти. Эрдоган 
сделает все, чтобы убедить Тиллерсона не 
использовать арест Х. Атиллы для иници
ирования расследования в отношении всех 
операций Халкбанка. 

Этот арест случился очень вовремя. Его 
достаточно для того, чтобы снять с повест
ки дня переговоров неудобные для Вашинг
тона вопросы, в том числе поддержки си
рийских курдов и экстрадиции Гюлена.

ИРАКСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ИРАНА
Во время визита в США в середине марта 

наследник наследного принца и министр 
обороны КСА Мухаммед бен Сальман как 
одну из приоритетных задач рассматривал 
проблемы безопасности. Его сопровождали 
основные фигуры силового блока королев
ства: министр иностранных дел Адель аль

Джубейри, глава Управления общей 
разведки (УОР) Халед Али аль
Хумейдан, советник по военным во
просам Ахмед альАссири и замести
тель министра обороны Мухаммед 
альАйеш. В делегации был также 
бывший посол КСА в Багдаде Амер 
альСабхан, высланный из Ирака до
срочно изза резкой критики коман
дования шиитской вооруженной ми
лиции. Сейчас он министр по делам 
Залива. В основу дискуссий силовой 
блок поставил вопрос не о Сирии, 
хотя и он обсуждался. Основной 
упор был сделан на иракском и иран
ском направлениях. 

Обговаривались вопросы проти
востояния иранской экспансии в ре
гионе. Одной из главных тем было 
использование саудовских возмож
ностей для достижения компромис

са с суннитскими племенами Ирака, пре
жде всего в провинции Анбар. Именно 
этим занимался в бытность свою в Ираке 
Амер альСабхан, использовавший пле
менной фактор, прежде всего племя шам
мара, живущее на территории Ирака и 
КСА. Ряд женщин этого племени имеют 
родственные связи с королевской семьей 
КСА. Компромисс с суннитской элитой 
Ирака – приоритет Вашингтона для отры
ва от нее сторонников ИГ и их изоляции. 
Для КСА – восстановление инструментов 
влияния на иракских суннитов. Общим 
фоном для решения этих задач является 
минимизация иранского влияния в Ираке. 
Это пока общая позиция сторон. 

Отметим, что тема «Джебхат анНусры» 
(запрещенной в РФ) с точки зрения борьбы 
с ней в Сирии не обсуждалась. ИГ – альтер

натива просаудовской «Джебхат анНусре», 
и ликвидация конкурентов руками амери
канцев ЭрРияд полностью устраивает. 
Другой вопрос, что американцы наступают 
на старые грабли: такой альянс уже доказал 
свою несостоятельность. Использование 
исламистского фактора – основной инстру
мент распространения саудовского влияния 
на Ближнем и Среднем Востоке. Других у 
ЭрРияда нет. Сдерживать шиитскую экс
пансию он может исключительно с помо
щью суннитских радикалов. Чем при этом 
шиитская экспансия хуже саудовской, по
нять сложно. Отметим более взвешенную 
позицию на этом направлении администра
ции Б. Обамы, который дистанцировался 
от Саудовской Аравии, усиливая за счет 
сделки по иранской ядерной программе по
зицию Тегерана в противовес ЭрРияду. Ад
министрация Трампа ведет к перекосу в 
балансе сдержек и противовесов.

Понятно, что усилия Вашингтона и 
ЭрРияда в Ираке будут наталкиваться на 
растущую активность Тегерана и иракских 
шиитов, которые в случае реанимации 
суннитского и курдского факторов станут 
искать опору на внешние центры силы. 
Иран, безусловно, более приоритетный со
юзник для иракских шиитов, чем амери
канцы, активно воюющие с ИГ. Есть осно
вания полагать, что Вашингтон после раз
грома ИГ натолкнется со временем на не
желание шиитских властей Ирака встроить 
суннитов во власть, что уже было. Счи
тать, что шиитская элита поменяла воззре
ния на этот счет, наивно. При этом Теге
ран в отличие от Вашингтона и ЭрРияда 
создает и укрепляет лояльные себе струк
туры в силовом блоке Ирака. Инкорпора
ция шиитской милиции в вооруженные 
силы этой страны – важный шаг в созда
нии военных структур моноконфессио
нального типа, которые становятся гаран
том политического выживания шиитов, 
находясь в правовом поле. 

Одновременно в Ираке идет чистка си
лового блока. Назначение проиранского 
Мустафы альКазими главой Иракской на
циональной разведывательной службы 
(INIS) завершило подчинение силового 
блока Ирака (кроме части армии) интере
сам Тегерана. INIS подвергается чистке и 
ротации кадров, в отношении которых есть 
подозрения в сохранении лояльности быв
шему главе разведслужбы Зухейру Харбави 
и оппонированию партии «Даава» иракско
го премьерминистра Хайдера альАбади. 
Одним из первых шагов нового главы 

INIS стала ликвидация отдела, кото
рый занимался разведкой на иран
ском направлении. В планах – откры
тие шести новых посольских резиден
тур в крупных арабских странах, в 
том числе в ОАЭ и КСА. Иран на
чинает использовать «иракских союз
ников» и их разведывательные воз
можности в регионе. При этом в Те
геране настояли на усилении аппарата 
INIS с одновременным созданием в 
рядах шиитской милиции собствен
ной разведслужбы. То есть в Ираке 
иранцы решили воссоздать свою 
схему разделения и конкуренции раз
ведывательных ведомств.

ЛИВАНСКИЙ РАСКЛАД СИЛ
Характерно, что масштабные кадровые 

перестановки в силовом блоке идут не 
только в Ираке, но и в Ливане, где их начал 
новый президент Мишель Аун. Главноко
мандующего ВС Жана Кахваджи меняет 
Джозеф Аун – родственник президента. 
Кахваджи, генералхристианин, не отно
сится к лагерю маронитских кланов, под
держивающих блок М. Ауна и шиитов, 
прежде всего в лице «Хезболлы». Долгое 
время он рассматривался в КСА как основ
ной претендент на пост президента Лива
на. После прихода к власти в КСА короля 
Сальмана наследник наследного принца и 
министр обороны М. бен Сальман искал 
компромиссную фигуру, на которую Эр
Рияд мог бы делать ставку в Ливане. Сын 
покойного ливанского премьера Р. Харири 
Саад стал терять популярность при коро
левском дворе. Причины – близость к 
опальному принцу Бандару, добровольная 
ссылка в Париж, падение авторитета среди 
сторонников по коалиции и неверие М. бен 
Сальмана в способность Харири проводить 
нужную политику. Муниципальные выбо
ры 2016 года продемонстрировали, что 
эти опасения справедливы. 

Перестановки коснутся и спецслужб. 
Глава Управления госбезопасности Ж. Караа, 
тесно связанный с нелояльными новому пре
зиденту христианскими силами, уступит 
пост Т. Салибу. Посты сохранят руководи
тель Главного управления общей безопас
ности (GDGS) Аббас Ибрагим, который 
связан с «Хезболлой», и ставленник С. Ха
рири, глава Сил внутренней безопасности 
(ISF) Имад Осман. Это условие сделки по 
разделению властей с суннитами. При 
этом М. Аун предпринимает маневр, кото
рый позволит ему оказывать влияние на 
работу всего блока спецслужб страны. Он 
возродит Национальный совет по вопро
сам безопасности, в который помимо но
вого главнокомандующего ливанской ар
мией войдут главы ISF, GDGS, военной 
безопасности B2 (контролируется «Хезбол
лой» и союзными ей христианскими сила
ми) и Управления государственной без 
опасности. 

Одновременно проходит модерниза
ция техоснащения ливанских спецслужб, 
которую президент запустил благодаря 
своим связям в Европе. Брюссель под дав
лением Франции решил принять участие в 
этом процессе за счет грантов ЕС. Основ
ным бенефициаром при этом станет GDGS 
(контролируется шиитами из «Хезболлы»), 
которая получит экипировку и техниче
ское оснащение на миллионы евро. Прой
дет реорганизация штабквартиры служ
бы, будут модернизированы подразделе
ния, отвечающие за мониторинг СМИ и 
социальных сетей. В2 получит электрон
ное и техническое оборудование. Француз
ские и британские специалисты будут кон
сультантами в этих службах. Просуннит
ская ISF получит поддержку от ЕС (1,3 
миллиона долларов), которая пойдет на 
тренировки личного состава. Брюссель 
инвестирует в силовой блок Ливана, игно
рируя опасения США и КСА, что эта по
мощь играет на руку «Хезболле» и Ирану.
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ГЕОПОЛИТИКА

Когда в новостях увидел, как Владимир Путин ходит по 
ледникам Земли Франца-Иосифа, а переключив канал, 
посмот рел репортаж из Архангельска, где проходил весьма 
представительный форум «Арктика – территория диалога» с 
участием президентов Исландии и Финляндии, посла США в 
РФ, подумал: насколько же серьезно руководство России от-
носится к возвращению приполярного региона в круг насущ-
ных интересов государства. 

Пионерами нашего возвращения в Арктику стали военные. 
Россия должна стоять гарнизонами на всех границах, и Край-
ний Север в этом отношении не менее важен, чем рубежи на 
востоке, юге или западе.

Армия 70–80-х и в наше время – принципиально разные 
Вооруженные Силы, и отличие тут в качестве. В Арктику воз-
вращается уже совсем другая армия, с новыми задачами и 
силами. Нужен ли сейчас полк связи, что стоял в свое время 
в районе Диксона? Думаю, и без него с передачей информа-
ции проблем не будет. Подразделения ПВО в Диксоне, Тикси, 
Мысе Шмидта тоже перестали быть актуальными – есть спо-
собы прикрыть страну от воздушного нападения и без раз-
мещения на краю света сотен солдат. Но пусть с меньшим 
количеством людей и техники армия должна присутствовать 
в Арктике и решать там поставленные задачи. Главное – то, 
что сейчас делают военные, идет на пользу всем. Скажем, в 
послевоенные годы на острове Котельный существовал аэро-
дром гражданской авиации, обслуживавший полярников, 
промысловиков и радиолокационный пост ПВО. В 90-е аэро-
порт забросили, как практически и всю деятельность на 
острове. Но сегодня там строится военная база «Северный 
клевер», соответственно восстановили аэродром. Да, он во-
енный, но для всех. Случись какая нужда или беда, есть 

опорная точка. И такие 
точки восстанавливаются 
по всему нашему Северу, 
что облегчит работу и уче-
ным, и геологоразведчи-
кам. При ограничении фи-
нансовых ресурсов иного 
пути для освоения региона, 
как пускать вперед армию, 
у России нет.

Именно благодаря воз-
вращению в Арктику воен-
ных заработал важнейший 
проект очистки территорий 
от десятилетиями копивше-
гося там металлолома. И 
Путин прилетел на Землю 
Франца-Иосифа не в по-
следнюю очередь для того, 
чтобы лично убедиться, 
как выполняется его пору-
чение, данное здесь же в 
2010 году. Этот проект реа-
лизуется по личной иници-
ативе главы государства 
силами Русского геогра-

фического общества, и то, что президент этой организации 
– по совместительству министр обороны Сергей Шойгу, – для 
Арктики огромное счастье. Есть здесь и определенная истори-
ческая справедливость, все-таки Минобороны внесло в заму-
соривание полярного побережья изрядную лепту. 

Наконец пришло понимание, что Север – национальная 
гордость России, это потрясающие места, которые мы просто 
обязаны показывать другим людям. Но как можно привезти 
тех же туристов на мыс Челюскин, самую северную точку ма-
териковой части страны, которую 9 мая 1742 года открыл во-
енный штурман Семен Челюскин, если для того, чтобы до-
браться от взлетной полосы непосредственно к мысу, прихо-
дится передвигаться буквально по горам ржавых бочек. На-
деюсь, что проект просуществует до полной очистки 
арктического побережья. И хорошо, что начали с Земли 
Франца-Иосифа – это интересное место для посещения тури-
стами и тут же самая современная на сегодня пограничная за-
става Нагурская. Я на ней был много раз и убежден – именно 
так должны выглядеть все наши заставы и военные базы в 
Арктике. 

Много разговоров идет о территориальной принадлежно-
сти участков Арктического бассейна. Если разграничение 
шельфа особых вопросов не вызывает, то проблема припо-
люсного района дает пищу для споров. Думаю, не стоит вести 
дело к взаимной неприязни – полярники всех стран прекрасно 
умеют договариваться, значит, и правительства смогут сде-
лать то же самое. К слову, утвержденная в 2013-м «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года» 
тоже делает упор на международное сотрудничество, а не на 
конфронтацию. 

Мы стараемся внести свой вклад в возвращение России в 
высокие широты. Наша задача – всячески популяризовать ис-
следования Севера среди молодежи. С 2008 года мы провели 
уже девять международных лыжных экспедиций на Северный 
полюс – от дрейфующей станции «Барнео» около ста километ-
ров ребята одолели самостоятельно. Это испытание прошли 
63 подростка 16–18 лет из 42 регионов. Чтобы попасть в экс-
педицию, претенденты проходят серьезный отбор, и желаю-
щих проверить себя походом к Северному полюсу с каждым 
годом все больше. А это значит, что вслед за армией на наш 
Север будут возвращаться те, для кого эти земли не забытые 
богом и никому не нужные территории, а самая что ни на есть 
Россия.

«АэРОДРОМ 
ВОЕННЫЙ,  
НО ОН ДЛЯ ВСЕХ. 
СЛУЧИСЬ КАКАЯ НУЖДА 
ИЛИ БЕДА,  
ЕСТЬ ОПОРНАЯ ТОЧКА. 
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ 
фИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
ИНОГО ПУТИ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, 
КАК ПУСКАТЬ 
ВПЕРЕД АРМИю, 
У РОССИИ НЕТ» 

АРКТИЧЕСКИЙ 
АВАНГАРД
В РОССИЙСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Исследователь Арктики,  
руководитель клуба «Приключение»

Дмитрий ШПАРО

Недовольство Эрдогана 
выразилось во введении 
заградительных пошлин  
на российскую пшеницу 
и прекращении 
паромного сообщения 
с Крымом

Отсутствие суннитского 
партизанского 
сопротивления 
даст возможность построить 
на севере Сирии аналог 
Иракского Курдистана
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Игорь ХОДАКОВ,  
кандидат исторических наук

Наряду с Китаем Индия на современном этапе – веду
щая азиатская держава, располагающая внушительным 
военнотехническим потенциалом и огромными людски
ми ресурсами. В последнее время перспективы наших 
взаимоотношений многим в России видятся уже не столь 
радужными, как в советские времена. Обеспокоенность 
вызывает стремление НьюДели к более тесным контак
там с Западом и США не только на политическом уровне, 
но и в военнотехнической области. Это выразилось, на
пример, в разрешении Вашингтона поставлять в Индию 
ядерные технологии, соглашении о так называемом прак
тическом мониторинге, по которому Белый дом получил 
возможность продавать НьюДели самое современное 
вооружение. Подобные шаги крайне невыгодны россий
ским оружейникам. Для них Индия наряду с Китаем – 
крупнейший заказчик. 

Чем же обусловлено стремление США к более тесно
му военнотехническому сотрудничеству с Индией, ко
торого также желает Нарендра Моди? Растущей демо
графической, интеллектуальной, военноэкономической 
мощью Китая. Не исключено, что взаимодействие Ва
шингтона с НьюДели в перспективе приведет к военно
му проникновению США на полуостров Индостан. Тен
денции прослеживаются. Так, Вашингтон добился права 
на строительство в Индии двух американских ядерных 
реакторов по программе сотрудничества в энергетике. 
Поэтому основные направления геополитического раз
вития обладающей ОМП и огромным людским потен
циалом Индии должны находиться в центре внимания 
отечественных стратегов. Тем более что, по словам ана
литика Дмитрия Наркевского, Россия и США сошлись 
в борьбе за Индию. 

Российскоиндийские отношения на рынке вооруже
ний также никак нельзя назвать простыми, о чем свиде
тельствовало, к примеру, требование НьюДели предо
ставить всю документацию по совместному проекту ис
требителя пятого поколения FGFA, создаваемого на базе 
Т50 (ПАК ФА). 

Не буду вдаваться в детали сотрудничества в области 
ВТС Вашингтона и НьюДели, отмечу только, что если в 

2009 году американцы поставили Индии оружия на сумму 
200 миллионов долларов, то в 2015м – уже на 10 милли
ардов. Это не означает, что отношения двух стран переш
ли из партнерских в союзнические. Как отмечает полито
лог Борис Волхонский, индийцы развивают партнерские 
отношения со всеми, но в союзы не входят ни с кем. 

КАСТА ОТ БОЛИ
Что мы знаем об индийцах – их менталитете и прежде 

всего воинских традициях и культуре? Для моего коман
дира индийцы были загадкой, представителями странного 
и непонятного мира, скры
вавшегося за умилительным 
фасадом советских телепере
дач, где мелькали кадры визи
та в Москву столь любимой у 
нас Индиры Ганди, она, к 
слову, побывала не только в 
столице, и первого индийско
го космонавта, Героя Совет
ского Союза Шармы Ракеша. 

Невнимание к мелочам 
нередко приводит к трагиче
ским последствиям в жизни 
государств и народов. В исто
рии Индии есть яркий при
мер такого рода. Поводом к 
восстанию сипаев в 1857–1859 
годах стали новые патроны к 
ружьям «Энфильд», смазан
ные свиным салом и говя
жьим жиром. Скусывание 
обертки к патронам осквер
няло и мусульманина, и ин
дуса. Британцы знали об этом, но не придавали серьезно
го значения. Подобное пренебрежение к религиозным 
ценностям обернулось для колонизаторов серьезными по
терями среди не только военных, но также и мирного ан
глийского населения, включая женщин и детей. Под угро
зу было поставлено владычество Великобритании в 
Индии. 

Профессиональными воинами там с древнейших вре
мен были кшатрии – родоплеменная знать, возникшая в 
среде ариев (кочевниковскотоводов) в доиндийский пе

риод их истории. Дословный перевод с санскрита слова 
«кшатрий» означает «тот, кто защищает от боли». 

Интересно, что представители этой касты блестяще 
проявили себя и на теоретическом поприще. Джайнизм, 
называемый философией кшатриев, основал профессио
нальный воин Джина Махавира. Примечательно сходство 
путей джайна и самурая в финальной стадии: и тот, и дру
гой при определенных обстоятельствах должны закончить 
земное бытие ритуальным самоубийством. 

Отношение кшатрия, как и любого индийского воина, 
к смерти – отдельная и очень важная тема. Не вдаваясь 
глубоко, замечу, что для индийцев весь мир – иллюзия, а 
они персонажи сна, причем не своего, а бога Брахмы. По
этому смерть не трагедия. Индийский воин в большей 
степени готов сложить свою голову на поле сражения, не
жели европеец или американец, для которых прекраще
ние земного бытия есть конец, хоть и неизбежный, но его 
нужно всячески оттягивать, благо, высокоразвитая меди
цина позволяет это сделать. 

После завоевания ариями северной Индии в состав 
кшатриев стала входить и местная неарийская родоплемен
ная знать. Это так называемые кшатрии по обету, а не по 
рождению. Консерватизм индийского общества, в котором 
кастовая система отменена на официальном уровне, не прео
долен, о чем свидетельствует современное положение «непри
касаемых» (далитов) – представителей низших слоев. Они и 
сегодня подвергаются нападениям представителей высших 
каст. Далитов не только избивают, но порой и убивают. К 
слову, повышенная агрессивность индусов к «другим» (му
сульманам, христианам, буддистам) – отдельная тема. 

В нашей стране довольно распространен миф, будто 
военное дело в Индии было привилегией исключительно 
кшатриев. Это не совсем так, ибо правом ношения ору
жия обладали также брахманы, вайшья (торговцы и зем
ледельцы), шудры (ремесленники). Во время частых ино
земных вторжений представители этих каст выступали на 
защиту родины. 

КАЗАКИ ПЕНДЖАБА
Особую роль в госструктурах, культуре и вооружен

ных силах Индии играют сикхи – последователи самосто
ятельной религии, возникшей в XVI столетии в среде ин
дуизма и проникшего еще в VII веке на полуостров исла
ма, но никак не связанной с ними. В самых общих чертах 
их можно сравнить с казаками: и те, и другие живут на 
границе государства (сикхи – в штате Пенджаб, располо
женном на северозападе страны). Долгое время и одни, и 
другие претендовали на роль некоего государства в госу
дарстве и представляли собой достаточно замкнутую эт
ноконфессиональную группу, быт и образ жизни которой 
характеризовался военным укладом. Но в отличие от со
временных казаков сикхи играют понастоящему важную 
роль в военнополитической жизни Индии.

В жизни независимой Индии роль сикхов неоднознач
на. С одной стороны, они занимают 20 процентов всех 
командных должностей в вооруженных силах, составляя 
всего два процента населения страны. С другой – в 80е 
многие сихки ушли в терроризм, когда боролись за отде
ление Пенджаба. Центром их сопротивления стал Золо
той храм в Амритсаре. В конце концов тогдашний 
премьерминистр страны Индира Ганди отдала приказ о 
штурме храма, в результате были значительные жертвы с 
обеих сторон. В том же году телохранителисикхи убили 
Ганди. Примечательно, что среди сикхов – защитников 
Золотого храма было много бывших военных. 

В начале XXI столетия возросла роль сикхов и в поли
тической жизни Индии, премьерминистром которой в 
течение десятилетия (с 2004 по 2014 год) был Манмохан 
Сингх – первый неиндуист на этой должности. Думается, 
это подвигнет творцов российской геополитики к более 
пристальному изучению ментальных установок и военных 
традиций сикхов. Отмечу, что одну из главных их ценно
стей составляет свобода, которую они готовы отстаивать с 
оружием в руках.

Невнимание к мировоззрению народов, придержи
вающихся отличных от наиболее распространенных в 

России христианских рели 
гиознокультурных ценно
стей, может привести к по
явлению химер, таких, на
пример, как создание проти
востоящего НАТО альянса 
ядерных держав, включаю
щего Россию, Индию, 
Китай. О перспективе по
добного союза много гово
рили и писали в 1996–1998 
годах во время визита воз
главившего МИД РФ Евге
ния Максимовича Прима
кова в Индию и затем в 
КНР. Дело в данном случае 
даже не в тесном и вызыва
ющем обеспокоенность 
НьюДели китайскопакис 
танском сотрудничестве в 
военной сфере и нерешен
ных пограничных пробле
мах. Миросозерцание этих 

народов слишком полярно, как следствие – чуждые друг 
другу ментальные установки и геополитические интере
сы правящих элит. Все это делает в долгосрочной пер
спективе идею «союза трех» нереальной. И взаимовыгод
ное сотрудничество совершенно разных цивилизаций 
возможно только при изучении менталитета народов, 
прежде всего этноконфессиональных групп, большин
ство представителей которых ориентированы на воен
ную карьеру и играют важную, а подчас и определяю
щую роль в военнополитической жизни своей страны.

КАКИЕ СИЛЫ 
НУЖНЫ ХАфТАРУ
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В ЛИВИИ 
бОЛЬШЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Руководитель направления «Восток» 
портала Pravda.ru

Саид ГАФУРОВ

СИТУАЦИЯ

Зазвучавшие в последнее время предположения о том, что 
Россия готова повторить в Ливии сирийский сценарий, осно-
вывались на том, что террористы запрещенных в России «Аль-
Каиды» и ИГ могут активизироваться на юге Сахары настоль-
ко, что для борьбы с ними потребуется серьезное вмешатель-
ство. На мой взгляд, военной необходимости в этом – во вся-
ком случае сейчас – нет.

С теми террористами, что были, Халифе Хафтару, главноко-
мандующему вооруженными силами Ливии, справиться уда-
лось. Надо понимать, что в сотрудничестве с ним Россия вы-
ступает на стороне Египта и Хафтар – наиболее серьезная фигу-
ра в будущем внутреннем урегулировании конфликта. Наша 
поддержка в сирийском варианте главкому попросту не нужна. 

Боевики ИГ могут появиться на юге Ливии – пустыня там 
не контролируется никем, а лагеря и в Мали, и в других госу-

дарствах южной Сахары у 
террористов есть. Но мало-
вероятно, что дело дойдет 
до приглашения наших 
ВКС. В случае усиления на-
пряженности больше шан-
сов, что будет задействован 
иракский вариант, когда 
Россия просто поставит ли-
вийской армии авиатехни-
ку. Надо понимать, что в 
Сирии главная наша цель – 
не дать НАТО повторить в 
стране отработанный сце-
нарий свержения нацио-
нального лидера. В Ливии 
же интересы России оче-
видны. Это огромные 
долги, которые хотелось 

бы вернуть. Это реализация масштабных проектов – от поста-
вок оружия до строительства ирригационных систем и желез-
ных дорог. Потенциал у российско-ливийского сотрудничества 
огромный. Наше главное противоречие с НАТО в этой стране 
– то, что Россия признает ключевую роль в ливийском урегу-
лировании за Халифой Хафтаром. В поддерживающих его 
структурах нет явно связанных с террористами элементов. Для 
нас это главное в данной ситуации. 

Если говорить о повторении в Ливии сирийского варианта 
действий России, то такой сценарий при его принципиальной воз-
можности крайне маловероятен. Тем не менее опыт, накоплен-
ный в ходе операции ВКС РФ против ИГ, весьма ценен для наших 
военных. Боевые действия в пустыне – штука весьма специфиче-
ская, для их эффективного ведения нужен навык. Наверняка с 
нашими возможными действиями в Ливии связано проведение 
учений российских десантников и ССО на египетских базах. Есть 
сведения, что в Сахаре имеются «неучтенные» караванные тропы 
и, возможно, какие-то лагеря, против которых придется действо-
вать наземным войскам. В борьбе на этом направлении Хафтару 
уже удалось нанести поражение террористам, но есть сведения: 
ИГ начало переброску боевиков из Сирии, по сути признав там 
свое поражение, в Ливию, что вызывает опасения.

Думаю, он не будет добиваться своего единовластия – его бы 
вполне устроила роль министра обороны или министра внутрен-
них дел в коалиционном правительстве. В военном отношении он 
сейчас может взять и Триполи, но, судя по всему, не очень-то 
этого хочет, главным образом потому, что его статус пока недо-
статочно понятен. Но за ним стоит парламент в Тобруке, что уси-
ливает позиции главнокомандующего. Так что если он и будет 
как-то добиваться высшего поста, то это должен быть «президент 
всех», а не диктатор, который силой сомнет оппозицию.

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 
О ПОВТОРЕНИИ В ЛИВИИ 
СИРИЙСКОГО ВАРИАНТА 
ДЕЙСТВИЙ РОССИИ, 
ТО ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ 
ПРИ ЕГО 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ КРАЙНЕ 
МАЛОВЕРОЯТЕН  » 

ВСЕМ ПАРТНЕР, 
НИКОМУ 
НЕ СОЮЗНИК

В период срочной службы автор слышал рассказ своего командира – полковника-танкиста  
об индийцах, учившихся с ним в академии. Его поразило, что те, составляя один экипаж, 
обедали за разными столами. «Им же в бой вместе идти, в одном танке гореть!» – 
сокрушался мой командир. Дело было в том, что танкисты принадлежали к разным кастам. 

Поводом к восстанию 
сипаев стали новые патроны 
к ружьям «Энфильд», 
смазанные свиным салом  
и говяжьим жиром. 
Скусывание обертки 
оскверняло и мусульманина, 
и индуса 

В ОРУЖЕЙНОМ БИЗНЕСЕ НЬю-ДЕЛИ ОЧЕНЬ МНОГО ЛИЧНОГО
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Организацией встречи председателя 
КНР Си Цзиньпина и президента США 
Дональда Трампа с американской сторо-
ны занимается зять главы Белого дома 
Джаред Кушнер. 
С китайской стороны аналогичную роль 
играет посол КНР в США Цуй Тянькай, 
свидетельствуют источники газеты The 
New York Times. Как отмечается в публи-
кации, он «установил неофициальный 
канал обмена информацией с Кушнером. 

Они договорились, что встреча пройдет 
в клубе «Мар-а-Лаго». Посол даже 
направил Кушнеру черновой вариант 
заявления, с которым Китай и США 
могли бы выступить после встречи. Как 
пишет газета, китайские официальные 
лица посчитали, что Трамп – непростой 
персонаж, склонный к провокационным 
заявлениям, однако сделали по крайней 
мере один четкий вывод: при Трампе в 
Вашингтоне дело следует иметь с его зя-

тем. Кушнер первый раз продемонстри-
ровал свое влияние в начале февраля, 
когда он и Цуй Тянькай организовали 
примирительный телефонный разговор 
Трампа и Си Цзиньпина. Во время этой 
беседы американский президент обещал 
придерживаться продолжающейся 
уже 40 лет политики «одного Китая» в 
том, что касается Тайваня, хотя ранее 
он говорил: это будет предметом 
переговоров. Теперь, отмечает из-
дание, Трамп хочет получить что-то в 
обмен: он планирует добиваться от Си 
Цзиньпина ужесточения экономических 
санкций против Северной Кореи, чтобы 
заставить эту страну прекратить реа-
лизацию ракетно-ядерной программы. 
Он также обещал, что выступит против 
хронического дисбаланса в торговле 
между США и Китаем, – Трамп крити-
ковал такое положение вещей во время 
президентской гонки. Чиновники Белого 
дома признают, что Кушнер в значи-
тельной степени вовлечен в отношения 
с Китаем. При этом они настаивают, 
что ведущую роль в выстраивании 
политического курса все же играет гос-
секретарь США Рекс Тиллерсон и именно 
он принял многие решения, касающиеся 
встречи президента США и председателя 
КНР. Ранее пресс-служба Белого дома 
подтвердила, что американский лидер 
запланировал принять китайского кол-
легу в своем поместье «Мар-а-Лаго» в 
штате Флорида.

ТРАМП 
ДОРОГО 

ВОЗЬМЕТ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ 
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– Игорь Владимирович, каковы функции Департа-
мента жилищного обеспечения. 

– ДЖО ведет учет нуждающихся в жилье, в том числе 
служебном. Формирует реестр участников накопительно
ипотечной системы, а также военнослужащих и граждан, 
включенных в программу «Государственный жилищный 
сертификат». Второе направление работы – предоставле
ние постоянных и служебных жилых помещений, средств 
для их приобретения по накопительноипотечной систе
ме, выдача государственных жилищных сертификатов. 
Но сертификаты, подчеркну, уже уходят в прошлое, этим 
инструментом мы пользуемся для переселения граждан 
из военных городков. Проблема касается главным обра
зом гражданского персонала, который работал на пред
приятиях Минобороны и по различным причинам остал
ся в закрытых населенных пунктах.

– Но есть еще военная ипотека, жилищные субсидии. 
Чем они отличаются? 

– Военнослужащие получают как постоянные жилые 
помещения в натуральном виде, так и денежные средства 
на их приобретение. Это так называемая жилищная суб
сидия. Военная ипотека касается только тех, кто заключил 
первый контракт после 2005 года и попадает под действие 
117ФЗ о накопительной ипотечной системе.

– Ситуация в столице, насколько понимаю, находит-
ся на особом контроле Минобороны. Ведь люди в пого-
нах вынуждены по нескольку лет ютиться на съемных 
квартирах. 

– В список на предоставление служебных жилых по
мещений в Москве включены порядка 8500 человек. Но 
при этом каждый имеет право на получение денежной 
компенсации за поднаем. Прапорщики и офицеры – в 
увеличенном размере. К примеру, семья из трех человек 
получает выплату 36 тысяч рублей в месяц. Это позволяет 
снять жилое помещение в так называемых спальных райо
нах без доплаты своих средств. Чтобы получать компенса
цию за поднаем, человек должен состоять на учете нуж
дающихся в служебных жилых помещениях.

Что касается строительства, этот вопрос неоднократно 
освещался в средствах массовой информации, в том числе 
и по нашей инициативе. В 2011–2012 годах Минобороны 
заключило государственные контракты на жилищное стро
ительство в четырех микрорайонах Москвы. Всего – 60 
домов на 16 031 квартиру по улицам Большая Очаков
ская, Синявинская, Левобережная, Полины Осипенко.

Строительство планировалось завершить к марту 
2013го. Генподрядчик свои контрактные обязательства 
не выполнил, срок сдачи объектов был перенесен на март 
2014 года. Однако несмотря на полное финансирование, 
к концу того года строительство на всех четырех объектах 
было остановлено. Большинство домов построено, но 
квартиры для заселения до настоящего времени не пере
даны застройщиком заказчику. Нет подключения к инже
нерным сетям, не оформлено право собственности, не за
ключены договоры с ресурсоснабжающими организация
ми, дома не приняты управляющей компанией. Если бы 
мы в 2013 году получили эти жилые помещения, очередь 
на получение военнослужащими жилья в Москве давным
давно перестала бы существовать.

– Есть информация о перечислении Министерством 
обороны слишком большого аванса генподрядчику. По-
ясните, почему это было сделано?

– Наверное, вопрос следует адресовать тем, кто при
нимал решение о перечислении. Повторюсь: Департамент 
жилищного обеспечения финансированием и самим стро
ительством не занимается.

Мне трудно судить, почему было перечислено сразу 
95 процентов от суммы контракта в качестве аванса. По 
правилам оплата идет поэтапно. По мере выполнения за
каза все работы акцептуются и проверяются. Не знаю, по
чему в этот раз все было сделано, повторю, подругому. 
Мы получили эту проблему в таком виде, как есть. 

– На пикетах люди в первую очередь заявляют о том, 
что жилье было обещано давно, они подписали на этот 
счет представленные со стороны военного ведомства до-
кументы, но квартиры так и не получили. Каким видит-
ся выход из ситуации?

– Сейчас найдена схема финансирования. Через про
дажу активов Минобороны мы планируем получение де
нежных средств и направление их на дострой. На днях 
состоялось совещание под руководством заместителя ми
нистра обороны, где рассматривались вопросы строитель
ства на площадках Левобережная и Полины Осипенко. 
Приняты решения по порядку строительства и финанси
рования. Такие выездные совещания на объектах строи
тельства отныне станут регулярными, на них будут опера
тивно рассматриваться возникающие проблемы, пригла
шаться все, кто участвует в строительстве, в том числе и 
ресурсоснабжающие организации. Более того, могут прий
ти все заинтересованные очередники, которым планирует
ся предоставление жилья. Это позволит получать полный 
объем информации из первых рук, знать и видеть план 
получения жилья. Кстати, о перспективах – в самое бли

Александр ЛУЗАН,  
доктор технических наук, 
лауреат Государственной 
премии РФ,  
генерал-лейтенант 

Такие боевые модули ПВО по
зволяют в разы увеличить устойчи
вость систем защиты особо важных 
объектов (ОВО) от ударов противо
радиолокационных ракет (ПРР) и 
ВТО, сохранить их способность на
дежно оборонять прикрываемый 
объект от последующих основных 
ударов СВКН и поднять эффектив
ность их поражения в типовых на
летах (таких, как по Югославии или 
Ливии) до уровня 0,9 и более. Есте
ственно, средства ПВО, входящие в 
состав полигамной ЗРС системы 
обороны, должны функциониро
вать в едином информационно
управляющем пространстве, в со
ставе создаваемых ими же автома
тизированных разведывательно
огневых группировок ПВО и 
управляться с единого командного 
пункта.

ЛУЧШЕ С «ТОРОМ»
Практически полигам

ный боевой модуль, защи
щенный от ударов ПРР и 
ВТО ближнего действия, 
создается введением в со
став ЗРС «БукМ2», пред
ставляющей основу, боевых 
машин ЗРК «ТорМ2» (две 
БМ ЗРК «ТорМ2» вместо 
двух СОУ и двух ПЗУ со
ответственно). Необходи
ма только доводка КП 
ЗРС «БукМ2» для работы 
в едином информационно
управляющем простран
стве с БМ ЗРК «ТорМ2». 

Расчеты и фрагменты 
натурных испытаний сви
детельствуют: совместное примене
ние средств ПВО даже предыдущего 
поколения – «БукМ12» и «ТорМ1» 
– в едином информационно
управляющем пространстве позволя
ет повысить эффективность группи
ровки более чем в 2,5 раза, а устойчи
вость от поражения ПРР – в 8–12 
раз. Прогноз показывает, что со
вместное боевое применение средств 
нового поколения «БукМ2» и «Тор
М2» позволит достичь еще более вы
соких результатов и сохранить за 

этим дуэтом статус современного 
оружия до 2030–2035 годов.

Кстати, вопрос создания поли
гамных средств ПВО для их самоза
щиты от ударов ПРР и обеспечения 
живучести группировок противовоз
душной обороны еще в 1998 году до
кладывался начальнику Генштаба РФ, 
был одобрен, спланирован к реализа
ции, но в последующем успешно за
болтан военными чиновниками.

Следует отметить: проведенные 
исследования, натурноцифровое мо
делирование и результаты опытных 
боевых стрельб, о чем уже упомина
лось, показали, что существенно по
высить выживаемость систем защиты 
(СЗ) критически важных объектов 
при массированном воздействии по 
ним ПРР и другого ВТО возможно 
только с помощью БМ ЗРК «Тор
М2». ЗРПК «ПанцирьС1» в силу за
ложенных в него технических особен
ностей принципиально решить ука
занные задачи неспособен.

СЗ ОВО должна в первую очередь 
обеспечивать автономный режим 
функционирования, в том числе 
своевременную разведку всех типов 
приоритетных воздушных целей при 

любой высоте их полета, включая пре
дельно малую, и в полном диапазоне 
углов места возможных траекторий 
ПРР и другого ВТО. Для этого в си
стему защиты должен входить узел 
разведки и целеуказания (УРЦ) с РЛС 
разведки воздушных целей, обеспечи
вающие работу в боевом, дежурно
боевом и дежурном режимах, а также 
средства пассивной радиолокации 
(радиотехнической разведки), приема 
и обработки радиолокационной ин
формации (ПОРИ).

Конкретные типы РЛС и других 
средств выбираются в зависимости 
от решаемых СЗ задач (прикрытие 
мобильного или стационарного объ
екта) и оперативной подчиненности. 
Систему связи и обмена данными 
УРЦ и СЗ ОВО в целом, как пока
зывает опыт, необходимо иметь от
крытого типа, предусмотрев в ней 
«шлюзовые» средства получения ин
формации от СПРН, региональных 
соединений и частей ВКО и ПВО 
военных командований. Должна 
быть также проработана и интегра
ция при необходимости в системы 
ПВО на региональном и общегосу
дарственном уровне.

ТУЧИ НАД «ДОНАЛЬДОМ КУКОМ»
В состав систем защиты ОВО 

должны входить также средства, 
обеспечивающие постановку помех 
бортовому радиоэлектронному обо
рудованию пилотируемых и беспи
лотных СВКН и снижение эффек
тивности (радиуса действия и точ
ности) навигационных систем кос
мического базирования типа GPS. 
Ранее подразделения и части РЭБ, 
входившие в состав Войск ПВО, 
применялись достаточно автоном
но. Это далеко не всегда обеспечи
вало требуемую от них эффектив
ность при решении общих задач. 

Вместе с тем возможности РЭБ в 
совместной борьбе с СВКН, особен
но при скоординированных действи
ях с ЗРС (ЗРК) СЗ ОВО в едином 
информационноуправляющем про
странстве, оценены недостаточно. 
Серьезных исследований по этому 
поводу не проводилось, хотя вклад 
средств РЭБ в повышение эффек
тивности систем защиты ожидаем.

Достаточно вспомнить, напри
мер, результаты облета в 2014 году 
зашедшего в акваторию Черного 
моря американского эсминца «До
нальд Кук» фронтовым бомбарди
ровщиком Су24, оснащенным ком
плексом РЭБ. Однако информация 
по составу и построению подсистемы 
РЭБ, в том числе противодействую
щей СВКН, использующим данные 
системы GPS, достаточно конфиден
циальна и должна рассматриваться и 
обсуждаться при формировании кон
кретных ТТЗ на определенные СЗ. 

Это же относится и к подсистеме 
защиты ОВО от терактов и нападений 
наземного противника. Но не изза 
конфиденциальности, а скорее вслед
ствие особенностей построения в за
висимости от дислокации самого объ
екта прикрытия в регионе или иной 
структуре. Однако эта подсистема в 
СЗ ОВО должна быть и функциони
ровать в едином информационно
управляющем пространстве вместе с 
другими средствами.

ПАНЦИРЬ БУДУЩЕГО
В современных условиях созда

ние и развертывание высокоэффек
тивных систем активной защиты 
ОВО, прежде всего районов базиро
вания СЯС – первоочередных по
тенциальных целей быстрого гло
бального удара, весьма актуально. 

Конкретный состав, структура 
систем активной защиты, принад
лежность к тому или иному виду ВС 
или роду войск – прерогатива Ген
штаба, важны их создание и боевая 
эффективность.

Исследования показали: систему 
активной защиты предпочтительно 
создавать на базе многоканальной 
ЗРС средней дальности «БукМ2», 

дополненной при необхо
димости огневыми ком
плексами (боевыми ма
шинами) ЗРК малой даль
ности «ТорМ2», работаю
щими в едином инфор 
мационноуправляющем 
пространстве. Эти предло
жения базируются на при
менении серийно выпуска
емого вооружения и не 
требуют значительных до
полнительных финансовых 
и материальных затрат. 

«Стратегически важ 
ные, дорогостоящие объек
ты рано или поздно будут 
нуждаться в средствах ак
тивной защиты и нести на 
себе, как панцирь, эти сред

ства», – считает генеральный конструк
тор научнопроизводственной корпо
рации «КБМ» Валерий Кашин. С этим 
трудно не согласиться. Хорошо, если 
бы это услышали в Минобороны и 
сделали соответствующие выводы. 

Необходимость создания высо
коэффективных систем защиты 
особо важных объектов, надеюсь, 
будет оценена, предложения востре
бованы, приняты к реализации, а в 
СМИ развернутся дискуссии по 
поднятым вопросам.
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Возможный наряд КР в БГУ:
от 4–5 до 15–20
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от типа цели
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от 18 до 32 КР
за пролет зоны поражения

Вопрос самозащиты  
средств ПВО еще в 1998 году 
докладывался начальнику 
Генштаба, был одобрен, 
но в последующем 
успешно заболтан 
военными чиновниками

ОБАНКРОТИВШИЙСЯ 
ГЕНПОДРЯДЧИК ОСТАВИЛ 
БЕЗ ЖИЛЬЯ 
СЕМЬ ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ 
В 2017 году семь тысяч военнослужащих, 
ожидающих жилья в Москве, получат 
свои квартиры. По словам первого 
заместителя министра обороны 
Руслана Цаликова, проблема в том,  
что из-за банкротства генерального 
подрядчика было заморожено строительство  
четырех столичных микрорайонов. 
В настоящее время два из них – 
на Синявинской и большой Очаковской 
улицах – введены в эксплуатацию. 
Как идут дела на других площадках? 
Каковы функции Департамента жилищного 
обеспечения (ДЖО)? На вопросы «ВПК» 
ответил заместитель руководителя ДЖО, 
действительный государственный советник 
третьего класса Игорь ЛЫСЕНКО.

бЫСТРЫЙ 
ГЛОбАЛЬНЫЙ 
КОНТРУДАР

ПВО 
ОСОБО 
ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ДОЛЖНА 
БЫТЬ 
ПОЛИГАМНОЙ

Выживаемость средств ПВО и систем обороны  
на их основе требует создания из однородных (моногамных) 
ЗРК и ЗРС путем информационно-технического 
совмещения комбинированных (полигамных) зенитных 
ракетных систем (боевых модулей). 

ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОВО

ПРИОРИТЕТЫ

Начало в № 12
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ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛПОДРОБНОСТИ

ГАДАНИЕ НА ЛИЧНОМ СОСТАВЕ
Причины такого решения российского военно-политического ру-

ководства назывались разные. По одной версии, Владимира Путина 
испугали танки НАТО, которые срочно разворачиваются в Прибалтике 
для сдерживания русской агрессии. Поэтому политика упреждения, 
принятая альянсом, правильная, радуются западные эксперты. Рос-
сия вынуждена серьезно наращивать свою армию и увеличивать 
расходы на нее. А значит, скоро развалится, повторив судьбу СССР, 
который распался из-за неподъемного военного бюджета.

В качестве другой причины называли возможную подготовку Рос-
сийской Федерации к агрессивным действиям в нескольких горячих 
точках. В качестве таковых традиционно рассматривались Украина, 
Латвия, Эстония и Литва. Правда, на этот раз к странам возможной 
агрессии, по мнению западных аналитиков, добавилась и Сирия.

В своих исследованиях иностранные специалисты практически 
повсеместно путались в цифрах, прописанных в документах. Это два 
показателя: количество военнослужащих и общая численность ВС РФ. 
Поэтому родилась версия о сложностях с переходом на контрактный 
способ комплектования и о скором увеличении набора по призыву.

Почему в указе прописаны две цифры? Первая – общая чис-
ленность ВС РФ, включая гражданский персонал и резервистов, а 
также генералов, офицеров, прапорщиков, военнослужащих по 
призыву и по контракту.

Вторая цифра в указе – численность только военнослужащих. Она 
прописывается отдельно. Ведь им согласно закону «О статусе воен-
нослужащего» положены отдельные социальные гарантии, а также 
государственное обеспечение. Поэтому данный показатель гораздо 
важнее для бюджетного планирования, чем общая численность ВС РФ. 

Специалисты, которые все-таки разобрались в цифрах, опреде-
ляя, насколько увеличилась численность ВС РФ, упустили, что в ней 
учитываются и военнослужащие. Отсюда появился вывод, что россий-
ские Вооруженные Силы выросли чуть ли не на 50 тысяч человек.

ИСТОРИЯ В УКАЗАХ
Так что же означает увеличение штатной численности россий-

ских Вооруженных Сил? Давайте проанализируем последние 

указы президента, чтобы понять, как все-таки изменялась чис-
ленность ВС за последние годы. Ведь согласно федеральному за-
кону «Об обороне» от 1996 года именно Верховный главнокоман-
дующий определяет этот показатель.

Формально с начала 2000-х годов таких указов было три, 
фактически – четыре. Причем один документ с юридической 
точки зрения вызывает определенные вопросы. Разумеется, все 
указы появлялись не просто так. Каждый был опубликован в тот 
момент, когда в ВС РФ шли реформы. 

Первый Указ под № 1372с появился 28 ноября 2005 года. Согласно 
документу общая численность Вооруженных Сил была определена 
примерно в 2 миллиона 20 тысяч. При этом на военнослужащих при-
ходился 1 миллион 134 тысячи. Документ появился в тот момент, 
когда в ВС РФ начался массовый перевод частей постоянной готовно-
сти на контрактный способ комплектования. Эти мероприятия получи-
ли название федеральная целевая программа «Контрактник». 

Второй Указ появился 1 января 2008 года и получил номер 1. Он 
определил общую численность ВС РФ в 2 миллиона 19 тысяч. При этом 
количество военнослужащих осталось прежним. Но уже в декабре того 
же года вышел новый указ № 1878сс «О некоторых вопросах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации». Документ серьезно «подрезал» 
общую численность ВС РФ – с двух миллионов до 1 884 829. Количе-
ство военнослужащих сократилось до одного миллиона человек. 
Фактически указ зафиксировал планку численности, заданную тог-
дашними министром обороны Анатолием Сердюковым и начальни-
ком Генерального штаба Николаем Макаровым. 

Указ «О некоторых вопросах» – очень интересный документ. Он 
не отменил январский Указ № 1. В тексте только дается указание 
правительству РФ принять необходимые меры для исполнения до-
кумента. Поэтому с юридической точки зрения сложилась странная 
ситуация, когда численность ВС РФ определяли два указа. Почему 
Дмитрий Медведев принял один документ, оставив в силе другой, 
остается загадкой. Забегая вперед, скажем, что в следующем указе 
Владимиру Путину пришлось отменять оба документа.

Семь лет численность Вооруженных Сил оставалась неизменной. 
Но 8 июля прошлого года Владимир Путин выпустил Указ № 329, где 
установил общую численность – 1 885 371 человек, при этом сохранив 
количество военнослужащих – один миллион. 

Спустя восемь месяцев в документ были внесены изменения. 
К 1 января 2017 года численность ВС РФ надлежало довести до 
1 897 694 человек, а количество военнослужащих – до 1 013 628. 
С 1 июля общее количество ВС РФ вырастет до 1 903 051 челове-
ка, при этом число военнослужащих останется прежним.    

 ПРОСТЫЕ ВЫВОДЫ
Подведем итоги. Количество военнослужащих выросло всего на 

13 628 человек – и это на фоне развертывания новых воинских частей 
и восстановления дивизий. А ведь 13 тысяч военнослужащих – числен-
ность всего одной мотострелковой дивизии. Несильно увеличилось и 
количество гражданского персонала и резервистов. Путем несложных 
математических вычислений эта цифра определяется в 4052 человека. 
Итого ВС РФ подросли на 17 680 гражданских и военных.

Нынешний указ показывает, насколько тщательно военно-
политическое руководство России подходит к военному строи-
тельству. Несмотря на активность в этой сфере, резкого роста 
военнослужащих мы не наблюдаем. Цифры пополнения доста-
точно скромные и скорее говорят о том, что эффективность ВС 
РФ достигается не путем увеличения, а главным образом за счет 
оптимизации уже имеющейся численности.

ПОПОЛНЕНИЕ 
СТРАХОВ

В качестве жертв  
возможной агрессии 
традиционно 
рассматриваются Украина, 
Латвия, Эстония и Литва

Начало на стр. 01

ТЕРРОРИСТЫ  АТАКОВАЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЕ МЕТРО
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жайшее время на Левобережной планируется сдать пять 
корпусов.

Что касается проведения пикетов и других мероприя
тий, ДЖО неоднократно предлагал их участникам, что 
называется, живые квартиры в Москве. А инициативной 
группе пикетчиков – прийти в департамент, получить все 
исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Но 
нет, «жаждущие квартир» хотят получить свои квадрат
ные метры только там, где они дороже, только в выбран
ных ими же районах столицы. На другие они не согласны. 
Пикетчики, наверное, забыли, что несколько лет назад 
для военного было счастьем получить квартиру хотя бы в 
подмосковной Балашихе.

Могу сказать одно: все попытки привлечь внимание к 
этой проблеме путем стояния на площадях, автопробегов 
или «желтой» прессы бессмысленны и бесполезны. Дома 
будут построены, военные заселены.

– А можно узнать, какие суммы будут выделяться на 
строительство?

– В ближайшее время на строительство должен быть 
выделен миллиард рублей от реализации имущества МО 
РФ России. 

– Расскажите о Главном управлении обустройства 
войск. Какую роль играет эта организация в рассматри-
ваемой нами проблеме, как связана с Минобороны?

– АО «ГУОВ» – основной поставщик услуг Министер
ству обороны в области строительства. Говоря проще, 
генподрядчик. Заказчиком является МО РФ, конкретно 
– Департамент строительства. 

Когда подрядная компания пришла в состояние бан
кротства, ГУОВ приняло на себя все ее обязательства по 
достройке четырех микрорайонов. За счет собственных 
средств и прибыли, полу
ченных от других видов дея
тельности, достроены два 
микрорайона по улицам Си
нявинская (4700 квартир) и 
Большая Очаковская (1800). 
Завершены четыре корпуса 
на Левобережной и три на 
Полины Осипенко. Сейчас 
ГУОВ добросовестно про
должает работу, в результа
те чего на данный момент 
из запроектированных 60 
домов нам на заселение пе
редан 31. 

– ДЖО периодически 
устраивает с очередниками встречи, что, безусловно, 
правильно. Каковы порядок их проведения и повестка?

– Встречи с инициативными группами очередников 
проводились начиная с 2012 года. Они проходили по 
адресу: Знаменка, 14. Приглашались представители де
партаментов строительства, имущественных отношений 
и эксплуатации. Обсуждались вопросы, которые у нас 
возникали на тот момент.

В октябре 2016 года на митинге я пригласил членов 
ныне действующей инициативной группы в департамент 
для обсуждения проблем. К сожалению, они не пришли. 
Все вопросы граждан, обращающихся к нам в индивиду
альном порядке, рассматриваются. Даем исчерпываю
щие ответы. Когда можем решить проблему, сразу это 
делаем. Если нет оснований – разъясняем. Процентов 
85–90 военнослужащих просят: мне бы получить квар
тиру не на Синявинской, а, к примеру, на Полины Оси
пенко, или Левобережной, или гдето еще ближе к центру 
Москвы. К сожалению, мы такие просьбы в соответ
ствии с действующим законодательством удовлетворять 
не можем.

Конечно, бывают исключения. Если есть веские осно
вания, допустим, заболевание, инвалидность, доклады
ваем руководству Министерства обороны, пытаемся по
мочь в таких ситуациях. Прием военнослужащих и 
граждан осуществляет начальник департамента и все его 
заместители два раза в неделю. Руководитель – по чет
вергам, замы – по вторникам. В 2016 году приняты 486 
граждан.

– От военнослужащих в частных беседах можно 
услышать нарекания, что чиновники ДЖО невежливы.

– Слухами не пользуюсь, да и невозможны такие факты. 
Если же военнослужащего приняли в ДЖО в неподобаю
щей, как ему кажется, форме, рекомендую сразу обратить
ся к руководству департамента, чтобы ни одного подобно
го случая не оставалось без нашей жесткой реакции.

– Кого Минобороны привлекает в качестве управля-
ющих компаний?

– Этими вопросами сейчас занимается одна организа
ция на всех четырех площадках, о которых мы говорили. 
ГУОВ создало свою управляющую компанию, которая 
ведет все дела на этапах строительства, ввода домов в экс
плуатацию и передачи под заселение. В дальнейшем, не 
исключаю, по выбору собственников жилья корпуса будут 
переданы другим управляющим компаниям. Хочу отме
тить, что сейчас военнослужащие сразу получают жилые 
помещения непосредственно в собственность. То есть не 
по договору соцнайма с последующей приватизацией. И 
когда дом заселится, жильцы как собственники вправе 
сами выбрать управляющую компанию.

– Основная часть претендентов на квартиры в тех че-
тырех московских микрорайонах проходит службу не в 
столице, не так ли?

– Нет, это не так. Раньше основная часть военнослужа
щих, которые проходили службу вне Москвы и Санкт
Петербурга, стремились получить жилье в этих городах. Это 
было в 1999, 2000 и 2001м, когда программа жилищного 
обеспечения толькотолько набирала свои обороты. Делали 
порядок расчета такой, что в Москве вес сертификата, в ко
тором значилась сумма на покупку жилья, был выше, чем 
на другой территории Российской Федерации. Естествен
но, все военнослужащие хотели получить жилые помеще
ния в Москве и СанктПетербурге. Потом многие через 
риелторские компании совершали фиктивную сделку, по
лучали деньги и приобретали жилье в другом месте. Чтобы 
не допустить такого впредь, при разработке механизма жи
лищных субсидий было определено, что расчет суммы про
изводится из средней стоимости квадратного метра по Рос

сийской Федерации. 
Что касается квартир в 

Москве, они распределяют
ся в автоматическом режи
ме. От места службы оче
редь не зависит. Только от 
даты постановки на учет.

– Часто очередники об-
ращают внимание на то, 
что субсидии на приобрете-
ние жилья не покрывают его 
реальную стоимость. Они 
выделяются из расчета 33 
тысячи рублей за квадрат-
ный метр. Но в Москве 
жилье гораздо дороже.

– Сейчас субсидия составляет 37 тысяч рублей за квадрат
ный метр. На данном этапе очередникам в Москве мы 
предлагаем квартиры. Есть люди, которые просят предо
ставить им жилищную субсидию. Что касается суммы 
37 тысяч рублей за квадратный метр, она базовая. На нее 
накладываются коэффициенты, все зависит от количества 
членов семьи, выслуги военнослужащего и других усло
вий. К примеру, берем семью из четырех человек, глава 
семьи – полковник с выслугой 25 лет и более. Получается 
норма жилого помещения от 87 до 106 квадратных ме
тров. Это если предоставлять квартиру в натуральном 
виде. Размер жилищной субсидии будет составлять 8 902 
014 рублей. Арифметика простая. Делим сумму субсидии 
на положенную по нормативам жилую площадь, получа
ем 102 тысячи рублей за квадратный метр. Может быть, 
внутри Садового кольца за эти деньги полковник себе ни
чего не купит, но за его пределами может приобрести до
стойное жилье. 

Кстати, за 2016 год в Москве избрали для себя такую 
форму обеспечения жильем, как субсидия, 137 военнослу
жащих. 

Мы говорим сейчас о людях, которые заслужили эту 
жилплощадь. Есть у меня другой конкретный пример. 
Военнослужащий – пять лет училища и столько же стажа 
в Военном университете, сначала курсовым офицером, 
затем начальником курса. В войсках не был, солдата жи
вого в глаза не видел. В 2006м начал службу офицером, в 
2011м уже был зачислен в распоряжение и сейчас отча
янно воюет с нами: как это вы посмели предложить мне 
жилое помещение на Синявинской?! Конечно, у него раз
мер жилищной субсидии будет не сильно отличаться от 
базового. Ну так, уважаемый, служи, дойди до тех высот, 
как в нашем примере с полковником, и получишь то, что 
положено.

– Есть какое-то правило, по которому человек имеет 
право на получение жилья именно в Москве?

– Федеральный закон «О статусе военнослужащих» по
зволяет любому, где бы он ни проходил службу, получить 
жилье в Москве или в другом городе страны. Если чело
век заключил первый контракт до 1998 года, он имеет 
право при увольнении из Вооруженных Сил получить 
жилое помещение по избранному месту жительства…

– На Синявинской две большие проблемы. Первая – 
близость аэропорта «Шереметьево». Микрорайон нахо-
дится под взлетно-посадочным коридором, шумовой 
фон превышает допустимые нормы. Вторая проблема – 
близость кладбища, причем рекультивация почв в сани-
тарных целях там не проводилась.

– Давайте начнем с кладбища. Да, это, быть может, не 
самый лучший вариант, но ДЖО распределяет квартиры 
там, где они построены. Если бы мы предоставляли квар
тиры в домах, расположенных через дорогу от Ваганьков
ского кладбища или Новодевичьего, никто бы особо не 
возражал.

Что касается близости аэропорта. В свое время я по
лучил квартиру в Южном Бутове. Над моим домом по
стоянно заходили на посадку самолеты, которые летели в 
«Домодедово». Но через какоето время проблема реши
лась, коридор для глиссады был изменен. Город развива
ется. Микрорайон по улице Синявинская в перспективе 
наполнится хорошей инфраструктурой, и проблемы с шу
мовым фоном канут в Лету.

– На ряде объектов строительство велось ненадлежа-
щим образом, начиная с землеотвода, затем это продол-
жилось на уровне геологических изысканий. Звучат на-
рекания к качеству монтажа жилых домов. Стыки ис-
полнены с огромным зазором, толщина некоторых плит 

перекрытия значительно меньше нормативной, часть па-
нелей смонтирована в перевернутом виде. Есть проблемы 
с прокладкой коммуникаций и подключением канализа-
ции к городской сети. Эти дефекты каким-то образом 
устраняются? Насколько реально, что семь миллиардов 
рублей для достроя хватит?

– Департамент строительства МО РФ провел расчет и 
оценил остаток работ в данную сумму. А недостатки в 
любом случае будут устраняться. То же касается протечек 
и проблем с гидротеплоизоляцией.

– Есть претензии к качеству работ на улице Левобереж-
ной: уже третью зиму подряд дома там не имеют теплового 
контура. Здания стоят с негерметизированными межпа-
нельными швами, оконные стекла во многих местах раз-
биты…

– Вы ведете речь о заселенных домах?
– Нет, о недостроенных корпусах.
– На момент заселения эти недостатки будут устранены, 

мы не можем заселять людей в недостроенные дома. Все но
востройки, в которых предлагаем жилье, находятся на балан
се управляющих компаний, коммуникации работают, лифты 
ходят. Эти дома полностью готовы для проживания. 

– Но беда в том, что кровля недостроенных корпусов 
не имеет гидроизоляции, вода течет, проникает в трещи-
ны незащищенных Жб-конструкций, за счет капилляр-
ного эффекта доходит до арматуры, сталь ржавеет.

– До конца 2017 года дома будут приведены в порядок 
и заселены. Даже если на этапах строительства допущены 
какието недостатки, в ходе эксплуатации они должны 
быть устранены.

– Начальник пресс-службы ГУОВ Максим Пастухов 
сообщил, что ГУОВ не получило проектно-сметную и 
строительную документацию в полном объеме. Как в 
таком случае оценивать скрытые дефекты? Как быть с 
экспертизой на пригодность к эксплуатации?

– Эти вопросы обсуждаются на выездных совещаниях. 
Первое состоялось 10 марта на Левобережной. В нем при
няли участие представители руководства военно
строительного комплекса Минобороны, ресурсоснабжаю
щих и подрядных организаций гражданского сектора. В 
присутствии будущих новоселов была определена главная 
проблема микрорайона – проведенная с отклонениями от 
проектных норм прокладка теплотрассы и как следствие 
приход коммуникаций в негодность в результате их дли
тельного неиспользования. Контролирующие организации, 
которые проверяли состояние сетей, дали заключение: экс
плуатация небезопасна, принимать в таком виде нельзя. 
Теперь строителям предстоит демонтировать всю тепло
трассу и заново ее переложить. Это дело не одного дня и 
даже месяца. Для проведения работ по всем домам состав
лен детальный план. С окончанием одного этапа бригады 
специалистов сразу же приступают к следующему, от объ
екта к объекту. Сейчас строители планируют в первую оче
редь закончить отделку, провести пуск и наладку лифтово
го хозяйства, выполнить прокладку коммунальных сетей 
по корпусам № 2 (144 квартиры), № 5 (377), № 6 (188), 
№ 9 (525) и № 22 (151). К 9 мая этого года Главное управ
ление обустройства войск планирует передать в эксплуата
цию Управлению многоквартирными домами АО «ГУОВ» 
и полностью подготовить к заселению два корпуса из пяти 
вышеуказанных, три оставшихся – к июню. На сегодня на 
участке постоянно трудятся около 370 специалистов. Сред
няя численность работников на каждой секции дома – 60 
человек. Что же касается документации по четырем пло
щадкам, уверен, ее восстановят. 

В завершение подчеркну: Департамент жилищного 
обеспечения открыт к диалогу. Если у военнослужащих 
возникают проблемы, мы всегда готовы их рассмотреть и 
вместе найти пути решения.

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

АРМИЯ

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.
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Несколько лет назад 
для военного было счастьем 
получить квартиру  
хотя бы в подмосковной 
Балашихе
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ МЕТРЫ

И «Технологический институт», 
и «Сенная» находятся в 
историческом центре города. 
В соцсетях почти сразу появи-

лись жуткие фотографии, 
сделанные очевидцами тра-
гедии. Вывороченные наружу 
двери вагонов, кровь, копоть, 
выбитые стекла... Правда, 
как отмечают свидетели, нет 
многочисленных пробоин и 
прочих следов от поражающих 
элементов. Не исключено, что 
террористы, зная о системе 
безопасности в метро, не 
рискнули пронести легко обна-

руживаемую взрывчатку. Тем 
более только в понедельник 
за часы, предшествовавшие 
теракту, две станции питерской 
подземки закрывались из-за 
подозрительных предметов. 
Но трагедии избежать не 
удалось... По предварительной 
информации, погибли 10 
человек, ранены более по-
лусотни, в том числе дети. 
Восемь станций метро закрыты 

на вход и на выход. Движение 
в центре города сильно затруд-
нено. Мощность взрывов спе-
циалисты оценивают в 200–300 
граммов тротилового эквива-
лента. Правоохранительные 
органы сообщают о взрывном 
устройстве неустановленного 
типа, но от комментариев 
воздерживаются. Президент 
Владимир Путин, находивший-
ся в это время в Петербурге, 
заслушал оперативный доклад 
спецслужб и выразил соболез-
нования родным погибших и 
пострадавших.

Алексей ЗАХАРЦЕВ, 
корреспондент «ВПК» 

(Санкт-Петербург)

ТЕРРОРИСТЫ  АТАКОВАЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЕ МЕТРО
В понедельник, 3 апреля, на станциях «Технологический ин-
ститут» и «Сенная площадь» петербургского метрополитена 
в 14.40 прогремели взрывы. По другой версии, теракт был 
совершен на перегоне между этими станциями.

sn
.fm



Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

В годы холодной войны на ВС 
Дании лежала очень ответственная 
задача – оборона от возможного со
ветского десанта проливов между 
Ютландией и шведским побережьем 
Скандинавии, а также недопущение 
прорыва Балтийского флота в Ат
лантику. Разумеется, за это отвечали 
еще и бундесвер, ВС США, Велико
британии, других стран НАТО. Тем 
не менее и датская армия обладала 
значительной по масштабам страны 
боевой мощью. К началу 90х страна 
имела свыше 400 танков, 550 артил
лерийских орудий и 100 боевых са
молетов.

ЛЕДОКОЛЫ ЗАТЕРТЫ 
БюДЖЕТОМ

После окончания холодной 
войны в полном соответствии с об
щеевропейскими тенденция
ми боевая мощь ВС Дании 
начала неуклонно снижаться. 
Результаты этой политики 
ярко проявились в 2011 году, 
когда Дания внесла макси
мально возможный вклад в 
ливийскую кампанию НАТО, 
выделив четыре истребителя
бомбардировщика F16. Од
нако менее чем через три ме
сяца боевых действий при 
полном непротивлении ПВО 
сил Каддафи датчане полно
стью истратили запас авиа
ционных боеприпасов, имев
шихся у ВВС страны, после 
чего вынуждены были пре
кратить участие в операции.

Сухопутные войска Да
нии устроены предельно про
сто. Это одна мотопехотная 
дивизия, которая включает 
две бригады. В мирное время 
они напрямую подчинены 
командованию СВ, а дивизия 
существует лишь в виде 
штаба. Кроме того, имеется 
три вспомогательных полка 
– инженерный, связи, транс
портный.

На вооружении – 56 не
мецких танков «Леопард2», 
126 швейцарских БРМ 
«Игл», 44 шведских БМП 
CV9035, 204 БТР (153 М113, 
51 «Пирана3»), 6 САУ М109, 
6 орудий М101, 20 миноме
тов М10 (К6В1) и 75 LMT 
М/06.

ВВС страны имеют в со
ставе 45 истребителей F16, 8 
транспортных самолетов (4 
C130J30, 4 CL604), 27 
учебных T17, 25–26 верто
летов.

ВМС традиционно счита
лись в Дании главным видом 
вооруженных сил и обладали 
значительной боевой мощью. 
В частности, еще в 1909 году в стра
не появился подводный флот. В 
конце 80х были созданы уникаль
ные модульные корветы типа «Флю
вефискен», которые в зависимости 
от установленного вооружения 
могли быть ракетными, патрульны
ми либо тральщиками. А в ХХI веке 
в состав флота вошли не менее уни
версальные корабли «Абсалон», ко
торые имеют огневую мощь фрегата 
(ПКР «Гарпун», 127мм орудие) и 
при этом являются десантными 
(могут нести 4 катера и до 7 танков 
«Леопард2»).

Однако бюджетные сокращения 
ударили по датскому флоту сильнее, 
чем любой противник. Все 3 ПЛ вы
ведены из состава ВМС и превраще

ны в музеи. Реальным боевым потен
циалом фактически обладают лишь 
5 единиц: 2 упомянутых «Абсалона» 
и 3 фрегата типа «Ивер Хютфельдт». 
4 фрегата «Тетис» не имеют ракетно
го вооружения и по сути являются 
патрульными. Есть 2 корабля анало
гичного назначения типа «Кнуд Рас
муссен». Имеется 7 сторожевых ка
теров и 10 малых тральщиков.

Морская авиация включает 7 ан
глийских вертолетов «Линкс» и 3 
американских МH60R, а также 2 
английских патрульных самолета 
BN2.

Дания, расположенная на Ют
ландском полуострове и прилегаю
щих островах, к Арктике сама по 
себе отношения не имеет, но владеет 
крупнейшим в мире островом Грен
ландия. Именно это делает королев
ство полярной страной. Однако у 
нее есть в этом регионе лишь лыж
ный патруль «Сириус» численностью 
30 человек, изредка сюда заходят 1–2 
боевых корабля для охраны эконо
мической зоны от союзников по 
НАТО (канадцев и англичан). Весь
ма симптоматично, что все 3 своих 
ледокола ВМС Дании еще в 2011 
году выставили на продажу.

СТРАНА НЕРЕАЛЬНЫХ ДИВИЗИЙ
Канада занимает второе место в 

мире после России по размерам тер
ритории. При этом большая часть 
страны приходится на незаселенные 
арктические районы. Канадские ВС 
имеют чисто экспедиционный ха
рактер, ориентируясь на действия в 
составе коалиций с более сильными 
в военном отношении странами, в 

первую очередь США и Великобри
танией.

Сухопутные войска формально 
делятся на 5 дивизий.

1я (штаб в Кингстоне), включа
ющая 4й инженерный, 4й ПВО, 
21й РЭБ полки, не имеет зоны от
ветственности и по сути не является 
реальным боевым соединением. 2я 
дивизия (Монреаль) отвечает за «мя
тежную» провинцию Квебек. Вклю
чает 5ю механизированную, 34 и 
35ю резервные бригады, 2ю группу 
канадских рейнджеров. 3я дивизия 
(Эдмонтон) прикрывает запад стра
ны. Это 1я механизированная, 38, 
39, 41я резервные бригады, 4я 
группа рейнджеров. 4я дивизия 
имеет зоной ответственности центр. 

Включает 2ю механизированную, 
31, 32, 33ю резервные бригады, 3ю 
группу рейнджеров. 5я дивизия (Га
лифакс) обеспечивает оборону ат
лантического побережья – 5я груп
па канадских рейнджеров, 36 и 37я 
резервные бригады. Но, как и 1я 
дивизия, не является реальным бое
вым соединением.

Объединенная оперативная груп
па (север, штаб в Йеллоунайф), от
вечающая за оборону арктических 
территорий, включает несколько 
групп (фактически – рот) рейндже
ров. Командование специальных 
операций имеет в составе полк 
спецназа и эскадрилью вертолетов 
СН146.

Танковый парк насчитывает 82 
танка «Леопард2» (42 А4, 20 А4М, 
20 А6М) и 10 устаревших «Леопард
1С2». На основе швейцарского БТР 
«Пиранья3» в Канаде производит
ся LAV3, который послужил осно
вой для американской боевой ма
шины «Страйкер». Сегодня на воо
ружении – 360 LAV3. Также име
ются 149 БРМ «Койот», 7 БМТВ 
«Кугар», 78 шведских БТР Bv206, 
274 американских М113А3 (модер
низированы в Канаде в варианты 
MTLV и TLAV) и 10 южноафрикан
ских бронеавтомобилей RG31 
«Ньяла».

В наличии – 41 155мм САУ 
М109А4 и 159 буксируемых орудий 
и 308 минометов, из них 60 самоход
ных на шасси БТР «Бизон».

На вооружении состоят 66 ПТРК 
«Тоу» на БТР LAV3 и 435 ПТРК 
«Эрикс».

Канада – единственная страна, 
имеющая на вооружении ЗРК 
ADATS, который также может ис
пользоваться как ПТРК (34 маши
ны). Этими ЗРК ближнего радиуса 
действия исчерпывается вся назем
ная ПВО страны.

BBC организационно состоят из 
двух дивизий. 1я включает все бое
вые и обеспечивающие самолеты, 

2я – учебные.
В настоящее время 

на вооружении состоят 
66 F/A18А и 26 учебно
боевых F/А18В. Вместо 
них предполагается заку
пить в США от 65 до 80 
истребителей F35А. 

Противолодочная ави
ация включает 18 самоле
тов СР140 и 26 вертоле
тов СН124 (SН3). 
Имеется 6 самолетов
заправщиков – 2 СС150 
(создан на базе А310), 4 
американских КС130Н. 
Транспортная авиация – 
3 СС150, 5 СС177, 25 
американских «Геркуле
сов» СС130, 2 «Бич
В200», 5 СС144, 6 CC
115, 4 CC138. Три по
следних типа – средние 
транспортники канад
ского производства. 
Учебные самолеты: 4 
СТ142, 18 СТ155 (ан
глийский «Хок»), 22 СТ
156 (американский Т6), 
29 СТ114, 13 немецких 
«Гроб120», 7 американ
ских «БичС90».

Многоцелевые и транс 
портные вертолеты: 88 
СН146 («Белл412»), 14 
СН149 (европейский 
ЕН101), 10 СН148 
(американский Н92), 15 
СН147F (американский 
«Чинук»). 

ВМС Канады имеют 
в составе 4 ПЛ англий
ской постройки типа 
«Виктория», 1 эсминец 
«Ирокез», по 12 фрега
тов «Галифакс» и траль
щиков «Кингстон». Из 
них в составе Атланти
ческого флота – 1 ПЛ, 
эсминец, 7 фрегатов, 6 

тральщиков, соответственно Тихо
океанского – 3 ПЛ, 5 фрегатов, 6 
тральщиков.

Канада вместе с США входит в 
систему ПВО Северной Америки 
NORAD. Фактически Оттава отдает 
в общую копилку все истребители 
«Хорнет», а также примерно 50 РЛС 
различной дальности, размещенных 
на севере страны.

Как видно, Канада и тем более 
Дания обладают весьма слабым воен
ным потенциалом, причем все силы 
сосредоточены вдали от Арктики. Ре
альных возможностей по развертыва
нию в регионе скольконибудь зна
чительных группировок у этих стран 
нет и в обозримой перспективе не 
появится. 

В бОРЬбЕ ЗА АРКТИКУ 
НЕ КОПЕНГАГЕН
ДАНИЯ И КАНАДА МОГУТ БЫТЬ 
ВООРУЖЕНЫ ЛЫЖНЫМИ ПАЛКАМИ
Претендентами на дележ Арктики наряду с Норвегией 
(«Страна боевых ледоколов», «ВПК», № 31, 2016) считаются 
Дания и Канада. Но силы их весьма виртуальны. 
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Владея крупнейшим в мире 
островом Гренландия, 
Дания имеет в регионе 
лишь лыжный патруль 
численностью 30 человек
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Петр ЧЕРКАШИН,  
экс-директор Научно-производственного 
центра исследовательских работ  
в военной области, полковник запаса

Последние десятилетия характеризуются ускорением 
научнотехнического прогресса, что прямо влияет на соз
дание таких видов ВВСТ, которые ставят под угрозу само 
существование человека как биологического вида.

Цивилизация начала осознавать, что ее может ждать. 
Беды, с которыми она столкнется завтра, пугают больше 
тех, что вероятны сегодня. Но несмотря на это, ведутся 
масштабные изыскания, направленные на создание ору
жия, которое в результате даже разового применения 
способно привести к массовому уничтожению 
людей.

В этой связи вполне логичны действия 
руководства России, направленные на укре
пление обороноспособности до уровня, га
рантирующего исчерпывающие ответные 
меры на агрессивные вызовы. Многие на За
паде посчитали, что если мы в свое время 
остановили разработки передовых вооружений 
исходя из принципа гуманизма и снижения уров
ня военного противостояния, то уже неспособны 
возобновить их производство и безнадежно отстаем в 
создании систем, основанных на новых физических 
принципах. 

Эйфория, поразившая власти западных стран, уверо
вавших в свою безнаказанность и уповающих на то, что от
ветных мер не будет, опасна и может привести к массовой 
гибели народов. Россия, располагая мощным интеллекту
альным потенциалом и пере
довой научной базой, спо
собна в короткие сроки соз
дать нетрадиционное ору
жие, основанное на новых 
физических принципах. В 
частности, направленной 
энергии, лучевое, электро
магнитное, пучковое, ин
фразвуковое, радиочастот
ное, аннигиляционное. По
следнее, например, может 
вовлечь в реакцию окружаю
щий мир и по планете про
катится волна процессов де
ления и синтеза вещества, 
составляющего среду обита
ния биологических видов. 
Уместно сказать и об ОМП, 
основанном на новых физи
ческих принципах. Оно следствие создания аналогов ядер
ного оружия, при приведении которого в действие проис
ходит выделение одного поражающего фактора: проника
ющей радиации, светового излучения, ударной волны, 
электромагнитного излучения, наведенной радиации.

В США давно работают над образцами, основанными 
на новых физических принципах, и некоторые виды уже 
приняты на вооружение.

СЛОМАННЫЙ «СТИЛЕТ»
В 60–70е годы в СССР создавались нейтронные бое

припасы для артиллерии калибра 203 миллиметра и ра
кетных комплексов ПВО. В энергии взрыва 80 процен
тов составляли быстрые нейтроны. 20 процентов уходи
ли в ударную волну и световое излучение. Боеприпас 
мощностью одна килотонна в радиусе до 2,5 километра 
наносил поражение живой силе противника, выводил из 
строя электронные приборы, создавал высокие уровни 
наведенной радиации. Но наиболее эффективным он 
был при срабатывании в верхних слоях атмосферы и кос
мическом пространстве. Если при взрыве в воздухе 
поток быстрых нейтронов ослабевал в результате взаи
модействия с окружающей средой, то в космосе, не 
встречая преград, нейтроны могут распространяться на 
большие расстояния и, беспрепятственно проникая в 
ядерные боеголовки, способны вызвать цепную реакцию 
без критической массы. 

Велись работы над 
созданием неядерных 
электромагнитных излу
чателей. Они уже много лет 
совершенствуются, но по
скольку стихия этого ору
жия – высокотехнологичная 
война с широким примене
нием электроники, ему при
ходится ждать своего часа. 

Важным направлением 
разработок стало лучевое 

оружие. Его поражающее действие основано на исполь
зовании направленных импульсов электромагнитной 
энергии или концентрированного пучка элементарных 
частиц. Генерация лучевого эффекта производится комп 
лектом устройств, получающих энергию от внешних ис
точников.

Один из видов лучевого оружия – пучковое (ускори
тельное). Его поражающий элемент – высокоточный остро
направленный пучок электронов, протонов, нейтральных 
атомов водорода, разогнанных до больших скоростей. 
Объектами поражения могут быть искусственные спут
ники Земли, баллистические и крылатые ракеты различ
ных типов, наземная боевая техника. Уязвимыми будут и 
электронные средства противника, не исключается воз
можность облучения живой силы.

Другой вид пучкового оружия – лазеры. Это могут 
быть мощные квантовые генераторы в видимой, инфра
красной, ультрафиолетовой областях спектра. Поражаю
щее действие достигается в результате нагревания до вы
соких температур объекта вплоть до его расплавления, а в 
отдельных случаях – и испарения, повреждения сверхчув
ствительных элементов, органов зрения, кожи. Действие 
лазерного луча отличается скрытостью (отсутствие внеш
них признаков в виде вспышек, дыма, звука), высокой 
точностью, практически мгновенным действием. 

Начало создания лазерного оружия относится к 50м 
годам. Уже тогда велись масштабные испытания прибо

Начало на стр. 01

ПЕХОТА С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ
Мы вступили в век оружия, основанного 
на новых физических принципах.  
Есть ли у нас собственные разработки  
и научные открытия в этой области?  
Готова ли Россия принять вызов?

ТЕМА

Начало на стр. 01

«Скиф» был прототипом  
космического истребителя, 
способного сколь угодно 
долго находиться на орбите 
и предназначавшегося 
для уничтожения 
вражеских спутников 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ПУШКИ 

ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАНКЕР «ДИКСОН»
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ности как средства 

непосредственного по
ражения целей в интере
сах стратегической про

тивокосмической, проти
воракетной обороны. Тогда 

же в этой области проводись 
работы по программам 

«Терра» и «Омега». По мере углубления знаний физиче
ских свойств лазера открывались новые направления его 
использования в военной сфере.

К примеру, в 60х годах создали бластер для советских 
космонавтов, в 70х – лазерную винтовку, предназначав
шуюся для ослепления солдат, теплового поражения 
живой силы, выведения из строя оптических систем про
тивника. Устройства на этом принципе получили широ
чайшее распространение в конце ХХ столетия – для лока
ции, навигации, разведки, связи, в иных областях. Они 
заняли важное место в системах управления оружием и 
наведения на цель бомб, ракет, снарядов, других поража
ющих элементов. Огромные успехи лазерной техники соз
дают условия для беспрецедентного развития новых тех
нологий.

В советские годы отрабатывалось создание ав
тономной лазерной пушки, проводились ее ис
пытания в море – на танкере вспо
могательного флота «Диксон». 
Есть сведения о проведении 
нескольких пробных стрельб 
по береговым объектам. 
После распада СССР судно 
отошло ВМС Украины и 
судьба его неизвестна. 
Можно предположить, что 
в США работы над созда
нием лазерной пушки мор
ского базирования начались 
именно после перехода танкера 
под украинскую юрисдикцию.

В СССР работали и над созданием космического 
аппарата «Скиф», способного нести лазерную пушку и 
в достатке обеспечивать ее энергией. 80тонный аппа
рат был прототипом космического истребителя, спо
собного сколь угодно долго находиться на орбите и 
предназначавшегося для уничтожения спутников про
тивника. Предыдущий образец типа «Полет» мог по
разить только один космический объект и после этого 
самоликвидировался. Решением Горбачева программа 
была закрыта. «Скиф» вывели на орбиту ракетоносите
лем «Энергия» только для того, чтобы сбросить его от
туда для сожжения в плотных слоях атмосферы.

Следующим после «Скифа» оказался проект «Стилет». 
На нем собирались установить бортовой специальный 
комплекс (БСК) 1К11, разработанный в НПО «Астрофи
зика». Это вариант наземного комплекса «Стилет» – уже 
принятой на вооружение десятиствольной установки ин
фракрасных лазеров, работающих на длине волны 1,06 на
нометра. Все эти разработки остановили на завершающей 
стадии НИОКР. Но насколько известно, документация 
цела, существующий задел при необходимости позволит в 
кратчайшие сроки довести лазеры этого типа 
до кондиции и внедрить в войска.

В Америке по программе ПРО созда
ют мощные химические лазеры для разме
щения на самолетах «Боинг747» и косми
ческих платформах. Кстати, в них приме
няются разработки, выполненные совет
скими учеными и переданные США в 
начале 90х годов по указанию Ельцина.

В перспективе Сухопутные войска по
лучат более совершенные лазеры, как но
симые, так и возимые, с улучшенными 
боевыми характеристиками. Бластеры и 

винтовки станут компактнее. Кста
ти, они относятся к неле

тальным средствам и делятся на импульсные и непрерыв
ного действия.

Надо полагать, что для носимого лазерного оружия 
создадут рабочее тело по типу конденсатора, способного 
накапливать поглощенную энергию и поддерживать 
атомы рабочей среды на пороге инверсии, чтобы приве
сти в действие механизм вынужденного излучения. До
статочно пропустить через рабочее тело ток, замкнув 
электрическую цепь нажатием кнопки. Фактически для 
каждого импульса будет свой патрон. Перезарядка ла
зера станет чисто технической, легко решаемой опера
цией. Кроме того, по идее будет исключен период на
качки рабочего тела и не потребуется мощный источник 
питания.

ОСЛЕПЛЯюЩЕЕ ВИЗИРОВАНИЕ
Возимые лазерные установки боевого применения раз

рабатываются и создаются давно. В начале 80х в штаты 
дивизий были введены взводы визирования, оснащенные 
БМП1 с лазерной аппаратурой АВ1. Их основное пред
назначение – вывод из строя оптики, установленной на 
бронеобъектах и противотанковых комплексах противни
ка, а также частичное ослепление операторов и наводчи
ков. В 1992 году на вооружение принята система «Сжа
тие», ее разместили в башне САУ «МстаС». Этот лазер
ный комплекс автоматически определял положение бли
кующих объектов и подавлял их.

Массовое внедрение лазеров в боевые порядки подраз
делений и частей Сухопутных войск тормозится тем, что 
ББМ не оснащаются электрическими генераторами боль
шой мощности. Традиционность мышления не позволяет 
сделать решительный шаг. Мы годами обкатываем компо
новочную схему танка, но до сих пор нет вразумительного 
объяснения, для каких боевых задач в современных услови
ях создается столь дорогостоящая техника. Конечно, в обо
роне и огневой поддержке действующих впереди войск, в 
развитии наступления в глубине порядков противника та 
же «Армата» будет выглядеть достойно. Но надо еще и со
размерять возможности экономики Европы и нашей про
мышленности по выпуску боевой техники на восполнение 
потерь. Вывод простой: армии нужна машина, имеющая 
расширенный набор возимого вооружения, с автономным 
управлением каждого образца. Это позволит вести борьбу 
с несколькими бронеобъектами одновременно.

Вносились предложения создать танкопехотный 
огневой комплекс (ТПОК), сочетающий возможности 
ОБТ и БМП. В него может быть встроен генератор 
мощностью 750 киловатт, что позволит в перспекти
ве установить на боевую машину электромагнитную 

пушку и лазерную установку. У идеи найдутся 
критики. Пусть они предложат, как иначе 

массово внедрить в боевые порядки 
войск, находящихся в непосредственном 
соприкосновении с противником, ла
зерные установки. Применение ТПОК 
позволит помимо ослепления объекта 

«срезать» навесное оборудование с 
танка противника, нагревать места 
размещения топливных баков с 
целью вызвать возгорание горючего. 
С помощью лазера можно иниции
ровать подрыв блоков динамической 
защиты.

А теперь представим роту, на воо
ружении которой по 10 танковых 

и электромагнитных пушек, ла
зерных установок, и прикинем 
боевой потенциал этого вой
скового подразделения. Так в 

каком направлении развивать
ся? Ответ очевиден.

07 СУПЕРОРУЖИЕ

Система «Сжатие» 
в башне САУ «Мста-С» 
автоматически определяла 
положение бликующих 
объектов и подавляла их 
батареей лазеров

ПЕХОТА С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ПУШКИ 

ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАНКЕР «ДИКСОН»
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АКТИВЫ

Алексей ПЕСКОВ

Вице-премьер посетовал, что кораблестроительная страте-
гия России простирается до 2050 года, тогда как космическая – 
на полтора десятка лет короче. Хотя интервал планирования 
вполне по силам задавать самой Военно-промышленной комис-
сии. Из чего напрашивается вывод – для жестких долгосрочных 
планов по освоению космоса недостает конкретных решений: 
что и кто будет строить, а главное – для каких целей.

По формату мероприятие больше походило на конферен-
цию – заинтересованные лица в зале и выступавшие перед 
ними, что заведомо не подразумевало дискуссий и выработки 
неких решений. Основной доклад сделал генеральный директор 
Роскосмоса Игорь Комаров. Его содокладчиками стали гене-
ральный конструктор по автоматическим космическим систе-
мам и комплексам Виктор Хартов, генеральный конструктор по 
пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений 
Микрин, генеральный конструктор по средствам выведения и 
наземной космической инфраструктуре Александр Медведев. 
Затем выступили генеральный конструктор ОАО «Газпром – 
космические системы» Николай Севастьянов, председатель 
Фонда поддержки проектов национальной технологической 
инициативы Евгений Кузнецов и действительный член Между-
народной академии астронавтики Владимир Бранец.

Основная конкретика на совещании касалась того, чего не 
будет. Со следующего года прекратятся запуски конверсионных РН 
«Рокот», а также «Зенит-М». Ракеты закончились. В 2025-м крест 
поставят и на «Протоне-М». Более или менее ясна картина с созда-
нием орбитальных группировок навигационных спутников системы 

ГЛОНАСС – их количество до-
ведут с нынешних 24 до за-
планированных 30, что обе-
спечит точность наземного 
определения до 2,7 метра по 
всей поверхности Земли. Про-
должатся запуски спутников 
дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ), и в 2025 
году на орбите ожидается по-
рядка 250 космических аппа-
ратов. Такая численность 
будет примерно соответство-
вать китайской группировке и 
более чем вдвое отставать от 
американской. Для этого надо 
выйти на 40–45 запусков в 
год, причем совместными 
усилиями Роскосмоса и ВКС.

С пилотируемой космо-
навтикой сложнее. Пока рабо-
тает МКС и Роскосмос полу-
чает деньги за доставку на нее 
иностранных клиентов, все 
хорошо. Но в 2020 году надо 
будет принимать решение о 
дальнейшей судьбе станции, 
а в 2024-м истекает контракт 
на ее совместную эксплуата-
цию с НАСА. Возможно, в ре-
зультате состоится столь же-
лаемый многими отечествен-
ными космическими пред-
приятиями «развод» с 
американцами и Россия соз-
даст собственную станцию, но 
на совещании конкретики на 
этот счет не прозвучало. Ранее 

запланированные модули – лабораторный, узловой и энергетиче-
ский – выводить будут, они могут в случае нашего выхода из про-
екта МКС войти в состав российской станции.

Что касается создания тяжелого и сверхтяжелого носителей, 
то по первому пункту назван проект «Ангара-5В», перспективы 
линейки «Феникс» куда более туманны. А сверхтяжелой РН рань-
ше 2030 года ожидать не стоит. Грядущая лунная программа 
тоже, с одной стороны, вроде как прописана, но реализовываться 
может несколькими путями с использованием разных носителей 
и схем запуска. Это заставляет сделать грустный вывод: внутри 
Роскосмоса борьба предприятий-разработчиков за заказы и за 
проталкивание именно своих проектов продолжается. С лунной 
программой полувековой давности отечественная космическая 
отрасль это уже проходила. Повторение той истории нынешняя 
российская экономика попросту не потянет. 

МЕЖДУ 
«РОКОТОМ» 
И «ФЕНИКСОМ»
ДО 2030 ГОДА ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Заседание экспертного совета председателя 
коллегии военно-промышленной комиссии 
РФ «О стратегии развития государственной 
корпорации «Роскосмос» на период 
до 2025 года и перспективу до 2030 года» 
открыл Дмитрий Рогозин, в этот же день 
успевший принять участие в спуске на воду 
новой АПЛ «Казань» в Северодвинске.
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««РОСКОСМОС 
ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ДЛЯ  ЧЕГО МЫ 
ПЛАНИРУЕМ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ 
СЛЕДУюЩИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: НОВЫЕ 
КАДРЫ, ОПТИМИЗАЦИю 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
И СТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ, 
РАЗВИТИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ». 

ИгоРь КоМАРоВ  » 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Устойчивый интерес к текущим военно-политическим событиям в 
России и за рубежом, широкая эрудиция или углубленные знания 
в области военной истории и военно-технической терминологии, 
достаточно полное представление о вооруженных силах России и 
иностранных государств.
Опыт репортерской работы от двух лет (желателен).
Коммуникабельность, способность налаживать и поддерживать 
длительные и продуктивные отношения с источниками.
Понимание особенностей и навыки написания и структурирования 
журналистских текстов. Хорошее знание русского языка.
Оперативность, пунктуальность, умение неукоснительно соблюдать 
установленные сроки выполнения заданий. Навыки работы со 
статистической информацией. Высшее образование, уверенное 
владение компьютером.  Сбор информации, обработка материалов, 
предоставление их в виде новостей, интервью, публикаций, коммен-
тариев по определенной тематике, написание и подготовка статей.
Резюме направлять по адресу: z.gurieva@vpk-media.ru  
с пометкой «Обозреватель» в теме письма.

ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЫТНЫЙ ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Идеи, рожденные воображением фантастов, стали пред
метом научного рассмотрения. Однако наука и ее непосред
ственное приложение к практике – технический прогресс 
порой имеют тенденцию к самодовлеющему развитию.

КОНКУРЕНТЫ ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Из научных направлений, которые в будущем должны 

сыграть основную роль в выживании человечества, стоит 
обратить первоочередное внимание на овладение анти
гравитацией и изготовление на этой базе транспортных 
средств и летательных аппаратов, способных выводить 
полезную нагрузку в космическое пространство.

Больше полувека мы летаем на ракетах тандемного 
типа, используя реактивную тягу, ту же схему применяет 
большая часть воздушных судов. При этом расходуются 
огромные объемы топливных ресурсов, запасы которых 
на планете небезграничны. Космос может стать неиссяка
емым энергетическим источником, покрывающим любые 
масштабы потребления. Как пример можно привести на
личие больших запасов гелия3 на Луне. Его использова
ние в энергетике позволит избавиться от уранового топли
ва, что в перспективе решит проблему накопления ядер
ных отходов. С заменой ТЭЦ на гелиевые станции мы 
перестанем сжигать уголь, мазут, газ. Внедрение гелиевых 
аккумуляторов исключит применение нефтепродуктов 
для наземных транспортных средств. 

Но земное притяжение ставит крест на попытках до
ставки ресурсов из космоса. А проекты по антигравита
ции в академическом сообществе до сих пор относят к той 
же категории, что и вечный двигатель, объявляя лженауч
ными. Правда, некоторые ученые предлагают изменить 
подход к проблеме. Ведь когдато и кибернетику обзыва
ли лженаукой – в итоге мы на 20 лет отстали от западных 
стран в развитии электронных систем. 

Вместе с тем в некоторых крупных организациях 
(NASA, ESA, Boeing) финансируются поиски методов 
управления гравитацией. И надо сказать, небезрезультат
но. Еще в 1995 году по программе «Партнерство во имя 
мира» в составе правительственной делегации Казахстана 
я побывал на авиабазе в штате Аризона, где с расстояния 
примерно два километра наблюдал в течение двух минут 
беззвучное перемещение в воздухе платформы из одного 
ангара в другой. У нее не было колес или других элемен
тов, обеспечивающих контакт с землей, она как бы пари
ла. Не наблюдалось и образования пылевого облака, 
кроны росших поблизости деревьев не качались под напо
ром реактивных струй.

Мы с полковником инженерных войск Минобороны 
Казахстана хотели обратить на это внимание других чле
нов делегации, но нас быстро увели из сектора. На вопро
сы сопровождающие отвечали, что нам показалось.

ТЕСЛА В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
Работы в этом направлении ведутся и в США, и в не

которых странах Европы. При этом используется задел, 
созданный в опытах Николы Теслы и инерциальных си
стемах вихревого двигателя Шаубергера. Напомню, что 
«летающая тарелка» HAUNEBE была сконструирована 
еще в 1939 году в нацистской Германии.

В России, кстати, с идеей создания пондеролета – анти
гравитатора выступил красноярский физик академик Г. Иг
натьев. Известны изыскания в сфере бионики В. Гребенни
кова. Большие надежды ученые возлагают на электромаг
нитные устройства антигравитации. 

Но вернемся к Николе Тесле. Если быть объективны
ми, именно он отец «летающих тарелок». Можно предпо
ложить, что его утверждение о возможности преодоления 
земного притяжения с использованием внутреннего энер
гетического потенциала планеты, безусловно, должно 
быть изучено. В КолорадоСпрингс ученый проводил ге
ниальный эксперимент, которым доказал, что существо
вание стоячей электромагнитной волны – реальность. Это 
позволяет, используя транс
форматор Теслы, создать 
поле отрицательной энергии 
за счет ионизации воздуха, 
окружающего аппарат, бом
бардировкой электрически
ми разрядами.

Известно, что наша пла
нета представляет собой по
добие сферического конден
сатора. Внутренняя поверх
ность Земли заряжена отрица
тельно, внешняя – ионосфера 
– положительно. Атмосфера – 
изолятор, а молнии – пробой в 
нем в случаях, когда в каком
то месте возникает избыток 
электронов.

Надо думать, Тесла предполагал, что созданный искус
ственно сгусток отрицательно заряженных частиц устре
мится в положительно заряженную ионосферу, а вместе с 
ним и заключенный в него объект. Бомбардируя окружа
ющее пространство электрическими разрядами, он соз
даст вокруг вакуум, в который хлынет воздух, а это при 
правильном приложении сформирует подъемную силу. 
Реальна эта схема или нет – неизвестно, нет данных о том, 
что она гдето опробована.

Идею ионизации среды вокруг летательного аппарата с 
помощью лазера высказывал российский ученый М. Зве
рев. В теории использование таких систем для преодоления 
земного притяжения допустимо. Во всяком случае имеется 
возможность хотя бы обнулить вес, а это откроет перспек
тиву простого выхода в космическое пространство по 
принципу «старт посамолетному – посадка по
самолетному».

Объяснить физический смысл явления достаточно про
сто. Пространство Вселенной с большой долей вероятно

сти заполнено темной массой, состоящей из элементарных 
частиц антивещества, нейтрино и множества других экзо
тических видов ультратонкой материи, которые, объединя
ясь, создают разнородные по плотности энергетические 
поля. Они под воздействием внутренних сил Галактики 
перемещаются, образуя всякого рода течения, перенося 
огромные массы темного вещества или вихри. В науке по
добные замкнутые кольцевидные образования в виде шара 
или элипсоида называются торами. Они могут охватывать 
целые звездные системы. Тор – единственная форма движе
ния темной массы, способная упорядочить движение энер
гетических полей и удерживать их в тороидальном кольце: 
это и есть гравитационное поле. Если предположить, что в 
нашей Солнечной системе существует два тора, то один, 
образованный самим Солнцем, вращаясь против часовой 
стрелки, увлекает в том же направлении планеты за исклю
чением Венеры и Урана. Второй образовался в результате 
движения Солнечной системы по орбите вокруг центра 
Млечного пути и совершает вращение по часовой стрелке. 
Внешний тор тормозит движение планет и не позволяет им 
сойти со своих орбит под воздействием центробежных сил. 
Доказательством того, что он существует, является его вли
яние на полеты автоматических межпланетных станций 
Pioner10 и Pioner11. Кроме того, тор оказал воздействие 
на корабль «Галилео» на его пути к Юпитеру и на зонд 
«Улисс», совершавший полет вокруг Солнца. 

ПО ЧЕМ ЗВОНИТ «КОЛОКОЛ» 
Сколько бы ни отрицалась возможность левитации, 

есть примеры. В годы войны в Германии было несколько 
попыток создать летательный аппарат, который для пере
мещения в воздушном пространстве использовал инерци
альные силы. Один из них приводился в движение без
дымным и беспламенным двигателем, изобретенным ав
стрийским ученым В. Шаубергером. Из показания узни
ка, работающего на заводе в Бреслау, доподлинно известно 
об испытательном полете «Диска Белонце». Аппарат за
висал в воздухе, перемещался вперед и назад, при призем
лении использовались специальные стойки. Но после экс
периментального полета «Диск» уничтожили.

Созданием сверхтехнологий для ракетостроения и «ле
тающих тарелок» руководил генерал СС Г. Каммлер. Под 
его началом ученые по программе «Колокол» разработали 
аппарат с необычным двигателем – двумя вращающимися 
на одной оси дисками. По некоторым данным, они были 
просто керамическими, по другим – представляли собой 
инерциальную систему с изменяемым центром тяжести. В 
экспериментальных полетах выяснилось, что при отрыве 
от земли аппарат начинал вибрировать, и это создавало 
угрозу его разрушения.

После разгрома Германии устройство бесследно исчез
ло. Правда, спустя 20 лет проект «Колокол» снова заявил 
о себе в Пенсильвании, когда некий аппарат потерпел 
крушение при экспериментальном запуске. После чего 
устройство было отвезено на военную базу «Райт
Петерсон», где содержались и работали немецкие инжене
ры, вывезенные из Германии. Их было около 40 человек 
во главе с Вернером фон Брауном, создателем «Фау2» и 
основателем космической программы США.

Во второй половине ХХ века изобретатели перешли 
на эксперименты с вращающимися магнитными поля
ми. По имеющейся информации, наиболее значимыми 
представляются работы английского ученого Д. Серла, 
наших Ю. Бурова и Е. Подклетнова. Несмотря на кри
тику подобных проектов, ими занимаются и другие ис
следователи.

Известно, что Серл изготовил магниты с уникальными 
свойствами, на основе которых был создан особый генера
тор. На испытаниях его привели в действие от электродви
гателя. Когда генератор набрал три тысячи оборотов в 
минуту, начался процесс самораскручивания. Объект стал 
стремительно наращивать скорость и, продвигаясь вверх 

по валу, постепенно сошел с 
посадочного места. Вскоре 
число оборотов достигло 
таких величин, что вокруг 
вращающегося генератора 
появилось розовое свечение. 
В итоге система стремитель
но ушла вверх и скрылась из 
вида. В 1984 году об этих ра
ботах впервые сообщил не
мецкий научнотехнический 
журнал.

Другое направление ис
следований в области преодо
ления силы тяжести связано с 
исследованиями Бурова. Более 
20 лет назад, анализируя 
астрономические данные, он 

выдвинул гипотезу о существовании в нашей Галактике 
фундаментального векторного потенциала. Ученый поста
вил несколько экспериментов в подтверждение своей тео
рии, которые описал в книге «Структура физического про
странства и новый способ получения энергии».

Интерес к антигравитации растет. Свидетельством 
тому служит финансирование США теоретического про
екта в области физики и альтернативных принципов реак
тивного движения в Кливленде. По отрывочным данным, 
в некоторых направлениях достигнуты положительные ре
зультаты. Нет сомнений в том, что работы продолжаются. 

Ведется ли в России поиск альтернативных способов 
движения объектов без использования существующих 
двигательных установок, автору неизвестно. Но когда я 
предложил протестировать два варианта устройств, с по
мощью которых можно снизить весовые параметры 
транспортного средства, мне сказали, что проблемой за
нимаются соответствующие специалисты. Вскоре узнал, 
что отказал мне сотрудник, окончивший МГИМО.

Россия, 607220,
Нижегородская область,

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Телефоны: +7(83147) 7-91-21, 7-91-20

факс: +7 (83147) 7-91-25
E-mail: apz@aoapz.com

www.aoapz.com

Связь фантастики и науки не вполне осознавалась во все времена. большинство считали, 
что между ними пропасть. Это относилось и к созданию систем вооружения. В наше время 
восприятие изменилось.

Вскоре число оборотов 
достигло таких величин, 
что вокруг генератора 
появилось розовое свечение. 
Система стремительно  
ушла вверх и скрылась 

ЧУДО НА ВЫЛЕТ
СИЛА ТЯЖЕСТИ – СЛАБОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО
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Лауреат Премии правительства 
России в области науки и 
техники Владимир Леонов, 
исследователь в области анти-
гравитации, заявил об открытии 
квантона (кванта пространства-
времени) и создании прототипа 
квантового двигателя.
Еще в 2009 году он построил 
аппарат, который перемещался 
по горизонтали, при этом 
привод на колеса отсутствовал. 
В 2014-м изобретатель пред-
ставил устройство, поднимав-
шееся по направляющим. При 
весе 54 килограмма импульс 
составлял от 500 до 700 кгс, 
а ускорение фиксировали 
на уровне 10 g. При этом по-
требляемая мощность опытной 
установки – всего 10 кВт. 
Для сравнения: современный 
жидкостный ракетный двига-
тель на каждый кВт энергии 
вырабатывает тягу 0,1 кгс. Если 
квантовый двигатель Леонова 
будет доведен до промышлен-
ной сборки, появится реальная 
возможность создавать 
космические корабли с не-

вероятными характеристиками. 
При стартовой массе сто тонн 
такой космолет может вывести 
на орбиту 90 тонн полезной 
нагрузки. Двигатель Леонова 
обеспечивает тягу за счет вза-
имодействия с квантованным 
пространством-временем, ис-
ключая сам принцип реактив-
ного движения. В одном из ин-
тервью изобретатель заявил, 
что космический корабль с его 
силовой установкой достигнет 
Марса за 42 часа с полной 
компенсацией невесомости, 
Луны – за 3,5 часа. Но это 

крупные аппараты с массой 
10–100 тонн и более. По 
его мнению, можно создать 
космический мини-корабль с 
квантовым двигателем массой 
от 100 граммов до килограм-
ма с питанием от ядерной 
батарейки. При непрерывной 
работе двигателя мини-
корабль можно разогнать до 
0,9 скорости света, где реля-
тивистские эффекты проявля-
ются слабо. При полусветовой 
скорости он достигнет Альфы 
Центавра ориентировочно 
за восемь лет. Несмотря на 

вполне реальные результаты 
проведенных опытов не только 
в лаборатории Леонова, но 
и в зарубежных научных 
центрах, научное сообщество 
испытывает скептицизм по 
поводу созданного аппарата. 
По мнению ученых, он не будет 
работать в вакууме. Есть и 
еще один вопрос, на который 
пока не существует ответа. Как 
бы ни был идеален двигатель 
Леонова, ему требуется под-
питка энергией. И ее источник 
должен быть очень мощным, 
например реактор ядерного 
холодного синтеза. Работы 
над созданием квантового 
двигателя идут не только в 
лаборатории физика Леонова. 
Этой темой занимаются в США, 
КНР, Англии.  Созданные про-
тотипы уступают квантовому 
двигателю Леонова на порядки, 
и пока нельзя сказать, сколько 
времени понадобится на то, 
чтобы подобные разработки 
стали реальностью.

Иван ДРАГОМИРОВ

УЧЕНЫЙ ИЗ БРЯНСКА СОЗДАЛ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ, 
ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО ЗАКОНАМ фИЗИКИ

АВСТРАЛИЯ ИЩЕТ  
СТРОИТЕЛЕЙ фРЕГАТОВ БУДУЩЕГО 

Минобороны Австралии завершает процедуру выбора 
поставщика фрегатов для своих ВМС. Создан шорт-лист из 
трех претендентов, которым направят официальные запро-
сы. Ответы кораблестроителей ожидаются до конца 2017 
года, после чего власти выберут лучшее предложение. В 
2018-м победитель начнет проектные и подготовительные 
работы, а первый корпус должен быть заложен на верфи в 
Аделаиде не позднее 2020 года.

Конкурс «Австралийский фрегат будущего» считается 
одной из самых масштабных кораблестроительных про-
грамм в мире. Она оценивается в 26 миллиардов долларов 
как минимум. 

«НАДСМОТРЩИК» УЧЕЛ ПОЖЕЛАНИЯ ЛОНДОНА

Американская корпорация Raytheon представила пер-
вый вариант мультисенсорной разведывательной платфор-
мы Overseer («Надсмотрщик»), предназначенной для обра-
ботки информации, поступающей от разных систем наблю-
дения. Это радиолокационные данные, изображение с 
оптико-электронных систем, результаты радиотехнической 
разведки. Overseer объединяет все в единую информацион-
ную картину и представляет ее операторам системы. Как 
сообщили представители корпорации, изначально Overseer 
разрабатывалась совместно с ВС Великобритании. В насто-
ящее время мультиплатформенную систему планируется 
внедрить на британские самолеты-разведчики Sentinel R1.

фРАНЦИЯ ПОДЕЛИТСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
С ИНДОНЕЗИЕЙ

Французская кораблестроительная корпорация DCNS и 
индонезийская правительственная компания PT PAL подпи-
сали меморандум о взаимопонимании в строительстве и 
разработке подводных лодок. Документ венчает многолет-
ние переговоры между Парижем и Джакартой. Как заявили 
в DCNS, корпорация рассчитывает на долговременное со-
трудничество. В частности, французские кораблестроители 
готовы принять участие в сложных совместных судострои-
тельных программах и предоставить технологии. 

Источник: www.janes.com

100 юЖНОКОРЕЙСКИХ 
САМОХОДНЫХ ГАУБИЦ К9 ОБОЙДУТСЯ 
НЬю-ДЕЛИ В 646 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. 
САУ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ИНДИИ. 
ДЛЯ эТОГО СОЗДАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРЕССА
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Леонид БОЧАРОВ,  
кандидат технических наук, 
директор Института  
проблемных исследований РАЕН
Владимир КОРЧАК,  
доктор экономических наук, 
действительный член РАРАН
Евгений ТУЖИКОВ,  
кандидат технических наук,  
член-корреспондент АВН

Уровень оборонных исследований и свя
занных с ними технологий был и остается 
важнейшим фактором, определяющим раз
витие средств вооруженной борьбы на долго
срочную перспективу. В этой связи представ
ляет практический интерес анализ инноваци
онной политики США, направленной на реа
лизацию новой стратегии обеспечения 
военного превосходства.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БЫСТРОТА
В ноябре 2014 года для противодействия 

возрастающим угрозам национальной безопас
ности в военной сфере и обеспечения техно
логического превосходства Пентагон иници
ировал комплекс мероприятий под названием 
«Инициатива в области оборонных иннова
ций» (Defense Innovation Initiative – DII). 
Основная цель – выявление уникальных 
путей, направлений опережающего оснаще
ния ВС США в ХХI веке и формирование си
стемы устойчивого финансирования обеспе
чения исследований. DII предполагает прове
дение комплекса работ по шести основным 
направлениям.

Первое связано с формированием плана 
долгосрочных исследований, ориентирован
ных на выявление перспективных направле
ний по созданию новых образцов ВВТ, то есть 
новых военных технологий и эффективных 
способов их применения – LongRange 
Research and Development Plan (LRRDP). 
Первые результаты экспертиз полученной ин
формации нашли отражение в проекте бюд
жета НИОКР военного ведомства США на 
2017 финансовый год.

Второе направление посвящено реформи
рованию системы Reliance ХХI – процедуры 
комплексного (межвидового) планирования 
прикладных исследований и технологических 
разработок Пентагона. Одним из результатов 
реформирования Reliance ХХI стало выделе
ние 17 областей (Communities of Interest).

Третье направление – «Обеспечение ми
рового лидерства в инновациях для оборон
ных нужд» предполагает содействие развитию 
научного сообщества, занимающегося рабо
тами в интересах обороны, подготовку квали
фицированных кадров для системы планиро
вания, приобретения и управления жизнен
ным циклом ВВТ, а также стимулирование 
притока молодых специалистов. Комплекс 
соответствующих мероприятий в стадии фор
мирования.

Еще три направления включают развитие 
подходов к проведению учений и командно
штабных тренировок, обеспечивающих со
кращение сроков апробации инновационных 
технологий, совершенствование военного ис
кусства, выявление, адаптацию и внедрение 
эффективных бизнесмоделей в процессы 
планирования, разработок и закупок ВВТ. В 
рамках последнего сформирована очередная, 
третья программа совершенствования систе
мы оборонных приобретений, НИОКР и 
управления жизненным циклом ВВТ.

Результаты деятельности МО США по 
DII нашли отражение в ходе формирования 
новой (третьей) стратегии обеспечения воен
ного превосходства США – Third Offset 
Strategy. Имеются в виду потенциальные про
тивники, обладающие современными сред
ствами противодействия (блокирования) до
ступа к своим или подконтрольным террито
риям (Antiaccess/Area Denial – A2/AD). К A2/
AD относится комплекс вооружений, вклю
чающий высокоточное оружие (ВТО), систе
мы обороны (противокосмической, противо
воздушной, противоракетной, противокора
бельной и противолодочной) и радиоэлектрон

ной борьбы (РЭБ). Под абсолютным 
превосходством понимается безоговорочное 
достижение военного успеха во всех сферах – 
космосе, воздухе, на суше и море, в киберпро
странстве.

По замыслу американских военных новая 
стратегия под условным обозначением «Бы
строта» должна концентрироваться на следую
щих задачах: широкомасштабное и комплекс
ное использование возможностей робототех
нических комплексов, операции с применени
ем малозаметных ЛА большого радиуса 
действия, подводная война с использованием 
автономных комплексов разнородных техни
ческих средств, проектирование ВВТ с их уско
ренной интеграцией в единую систему.

Выделено пять направлений НИОКР: ав
тономные машины и системы, способные к 
продолжительному самообучению; техноло
гии взаимодействия «человекмашина», обе
спечивающие эффективную поддержку при
нятия решений; новые техсредства для повы
шения эффективности деятельности челове
ка; технологии взаимодействия группировок 
из экипажных средств ВВТ и роботов; полу
автономные системы оружия, эффективно 
действующие в условиях масштабного при
менения противником средств РЭБ. 

РЕЗИДЕНТУРА В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ
Для поддержки мероприятий, предусмот 

ренных DII, и ускорения процессов формиро
вания научнотехнологического задела для 
реализации третьей стратегии военного пре
восходства в структуре МО США сформиро
ваны новые подразделения: Эксперименталь
ный отдел по оборонным инновациям 
(Defense Innovation Unit Experimental – DIUx), 
Управление развития стратегических возмож

ностей (Strategic Capabilities Office) и Коми
тет по оборонным инновациям (Defense 
Innovation Board – DIB).

DIUx сформирован в 2015 году как обо
собленное структурное подразделение воен
ного ведомства США, базируется в Кремние
вой долине. Его основные задачи: укрепление 
связей с научным сообществом и при
влечение новых высокотехнологичных 
компаний к участию в проектах оборон
ных исследований и разработок; монито
ринг результатов деятельности иннова
ционных компаний, расположенных в 
Кремниевой долине, и оперативное вы
явление перспектив полученных дости
жений в интересах ВС США; осущест
вление представительских функций МО 
США на данной территории. Руководи
телем подразделения назначен Джордж 
Дахак, возглавлявший до этого Директо
рат информационных систем Научно
исследовательской лаборатории ВВС 
США. Организационно DIUx входит в 
аппарат помощника министра обороны 
США по НИОКР. 

Созданная Пентагоном система зака
за исследований и разработок прежде не 
позволяла оперативно выявлять инновацион
ные прорывы, зарождающиеся в главных тех
нологических центрах страны. В этой связи 
примечательно, что летом 2016го открыто 
представительство DIUx в Бостоне (на терри
тории, получившей условное название Вос
точная Кремниевая долина).

Для внедрения успешных бизнеспрактик 
предусмотрено расширение сотрудничества 
Пентагона с венчурной компанией IQTel. В 
2017 финансовом году на финансирование ее 
пилотной программы выделяется примерно 

40 миллионов долларов. Первоначально ком
пания, созданная в 1999м по инициативе ЦРУ 
США, была представлена как НКО. Сейчас ее 
основная задача – обслуживать интересы раз
ведсообщества страны в сфере разработок и 
внедрения передовых технологий (преимуще
ственно информационновычислительных) с 
использованием разнообразных механизмов 
(подходов, принципов, методов, моделей и 
т. п.) венчурного инвестирования. 

В марте 2016го в аппарате замминистра 
обороны США по технологиям, приобрете
ниям ВВТ и материальнотехническому обе
спечению войск сформирован Комитет по 
оборонным инновациям (Defense Innovation 
Board – DIB), основная задача которого – 
поиск организационных механизмов и наилуч
ших бизнеспрактик, обеспечивающих эффек
тивное развитие ВС США на основе техноло
гических инноваций. Фактически туда была 
передана часть функций Комитета по изуче
нию бизнеспроцессов в интересах военного 
ведомства США (Defense Business Board – 
DBB), касающаяся разработки рекомендаций 
по совершенствованию организации, плани
рования и финансирования НИОКР на осно
ве передового коммерческого опыта. 

Управление стратегических возможно
стей (Strategic Capabilities Office – SCO) 
сформировано летом 2012 года. Основная 
задача – ускоренное внедрение научно
технического задела военного ведомства 
США по прорывным направлениям разви
тия ВВТ. Официально SCO представили как 
учреждение, заказывающее инновационные 
разработки секретного характера. Директо
ром нового подразделения назначен Уильям 
Ропер, занимавший до этого должность глав
ного конструктора Управления противора
кетной обороны по вопросам системной ин
теграции. За время своего существования 
SCO профинансировало 15 проектов 
НИОКР, ориентированных на решение 23 
приоритетных задач развития ВВТ. Руковод
ство Пентагона признало деятельность успеш
ной. Поэтому на выполнение проектов в 2017 
финансовом году этому органу военного 
управления запланировано выделить без ма
лого 902 миллиона долларов. Около 36 про
центов от общего объема бюджетных ассиг
нований планируется направить на поддерж
ку разработок для ВМС США.

КОГДА ЛЕТЯТ КОЙОТЫ 
Основная деятельность SCO сконцентри

рована на трех приоритетных направлениях 
создания опытных образцов ВВТ: модерниза
ция существующих изделий для решения 
новых задач, интеграция систем для усиления 
синергетического эффекта, комплексирова
ние коммерчески доступных технологий и 
инновационных разработок.

По первому направлению деятельность 
SCO ориентирована на следующее.

1. Участие в разработке на базе ЗУР SM6 
(RIM174 ERAM, компания Raytheon) проти
вокорабельной сверхзвуковой ракеты с даль
ностью более 370 километров (максимальная 
скорость – примерно 3,7 М). Результаты ис
пытаний такого варианта SM6 признаны ру
ководством военного ведомства успешными. 
Ожидается, что в этом году начнется разме
щение образца на боевых кораблях.

2. Выполнение работ (по проекту Strike
Ex) для создания противокорабельного вари
анта КР «Томагавк» на базе модификации 
TLAM Block IV E. Ракета в этой версии спо

собна на основе принимаемой от спутника 
связи информации поражать подвижные на
земные цели, осуществлять перенацеливание 
и передавать на командный пункт обзорные 
фотоснимки.

3. Программа очередной модернизации 
торпеды Mk 48 Mod 7AT (FMS). 

4. Участие в модернизации оперативно
тактического ракетного комплекса ATACMS 
с унитарной боевой частью (программа прод
ления гарантийных сроков эксплуатации 
ATACMS SLEP). Предположительно часть 

этих работ, как и по проекту StrikeEx, ориен
тирована на замену бортовой электроники 
ракеты, системы управления, включая инер
циальную систему навигации и средства кор
рекции ошибок, а также обновление автома
тики (включая систему обеспечения точки 
взрыва) БЧ.

5. Проект ускоренного создания опытных 
образцов на основе использования техноло
гий сверхскоростного метания тел – 
Hypervelocity Gun Weapon System – HGWS 
(прежнее название проекта – LandandSea
Based Powder Guns). До 2022 года запланиро
ваны совместные с заказывающими учрежде
ниями ВМС и сухопутных войск работы над 
опытными образцами артустановок для 
стрельбы подкалиберными высокоскорост
ными корректируемыми снарядами корабель
ных 127мм Mk45 в модификациях Mod 2 
(длина ствола – 6858 мм) и Mod 4 (длина 
ствола – 7874 мм), корабельных 155мм 
Mk51 AGS (Advanced Gun System), САУ 
M109A6 PIM и буксируемых 155мм гаубиц 
M777A2. Проектом предусмотрена поддерж
ка отработки экспериментального образца 
стационарного наземного комплекса с электро
динамической системой сверхскоростного 
метания снарядов HyperVP (HyperVelocity 
Projectile) рельсового типа (LandBased Rail 
Gun – LBRG). 

Примером интеграции систем для усиле
ния синергетического эффекта может слу
жить проект SCO Sea Mob, ориентированный 
на повышение автономности функциониро
вания безэкипажных надводных катеров 
(БНК) и обеспечение их групповых действий 
при противоминной и противолодочной обо
роне. Базовой платформой, по всей видимо
сти, стал БНК проекта CUSV, созданный по 
программе приобретения целевых модулей 
для кораблей класса LCS. По заявлениям аме
риканцев, система автономной навигации 
БНК CUSV будет способна при минималь
ном участии оператора обеспечивать навига
ционную безопасность движения судна (на 
скорости до 25–30 узлов) в соответствии с 
Международными правилами предупрежде
ния столкновения судов на море.

Примером третьего приоритетного на
правления деятельности SCO – «Комплекси
рование коммерчески доступных технологий 
и инновационных решений» – может служить 
проект Unmanned Aerial Vehicle Payloads. Он 
ориентирован на поиск «зрелых» технических 
решений, направленных на ускоренное внедре
ние результатов программы LowCost UAV 
Swarming Technology (LOCUST). Она, зака
занная УНС ВМС США, предусматривает 
отработку технологий выполнения боевых 
задач группировками автономных беспилот
ных летательных аппаратов (БЛА), обладаю
щих низкой стоимостью «жизненного цикла». 
По программе LOCUST, в частности, совер
шенствовались технологии группового син
хронизированного запуска БЛА проекта 
Coyote из контейнеров и обеспечения их взаи
модействия в полете. Одна из отрабатывае
мых задач для группировки таких аппаратов 
– поиск, обнаружение и сопровождение под
вижных целей (наземных и морских), а также 
выдача целеуказаний для корректируемых 
боеприпасов или ПКР. Coyote относится к 
классу забрасываемых аппаратов однократно
го применения и благодаря конструкции 
(крылья и рули раскрываются в полете) запу
скается из контейнеров, принятых на снабже
ние ВС США, например из 127мм ТПК ра

диогидроакустического буя, устанавли
ваемого с самолета (Orion P3, P8A 
Poseidon) или субмарины. Аппарат берет 
модули полезной нагрузки общей мас
сой до 2,2 килограмма. Для обнаруже
ния подлодок проработан вариант осна
щения миниатюрным детектором маг
нитных аномалий. Средняя стоимость 
одного БЛА Coyote без модуля полезной 
нагрузки не превышает 15 тысяч долла
ров. 

Американская «Инициатива в обла
сти оборонных инноваций» фокусирует
ся прежде всего на достижении в бли
жайшие годы качественных изменений в 
техоснащенности ВС США. Созданные 
в аппарате помощника министра оборо
ны по НИОКР новые структурные под
разделения должны ускорить процессы 
формирования НТЗ для реализации 

третьей стратегии американского военного 
превосходства. 

Это должно инициировать ответные дей
ствия для совершенствования отечественного 
научнотехнического задела, который ни при 
каких условиях не должен стать «пасынком» 
государственного оборонного заказа. Недо
статка в новых идеях в нашей стране пока не 
наблюдается.

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи
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Управление стратегических 
возможностей 
сформировано  
летом 2012 года.  
Основная задача – 
ускоренное внедрение 
научно-технического задела 

РЕЛЬСОТРОНЫ 
ПЕНТАГОНА

Непременное условие эффективного 
реагирования на вызовы 
потенциальных противников – 
оперативное внедрение прорывных 
идей как ключевого элемента 
оборонного научно-технического 
задела (НТЗ) при создании 
перспективного и нетрадиционного 
вооружения.

КАК РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА 

ОБОРОННЫХ 
ИННОВАЦИЙ
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Поняв устройство и принцип работы 
тюленьих усов, специалисты из лабо-
ратории Научно-исследовательского 
центра подводной войны ВМС США 
рассчитывают создать высокоточные 
пассивные сенсоры для кораблей и под-
водных лодок.

Ни одна из существующих систем не-
способна на такую чувствительность, как 
у ластоногих, сообщает Ассошиэйтед 
Пресс, ссылаясь на исследования 
морских биологов. Тюлени, основу 
рациона которых составляет рыба, 
охотятся на нее, используя усы, или 

вибриссы, в качестве своего рода 
сенсора, улавливая малейшие колебания 
воды. Проект финансируется Научно-
исследовательским управлением ВМС 
США. Сроки завершения разработок пока 
не оглашаются. В ходе исследований, 
выяснили журналисты, ученые изучают 
строение вибрисс умерших тюленей. К 
настоящему времени удалось составить 
трехмерную модель уса и распечатать 
его на 3D-принтере. Получившийся 
искусственный ус по своим характери-
стикам похож на ус животного. Теперь 
исследователи пытаются воспроизвести 
строение волосяной сумки, окружающей 
основания вибрисс. У животных она 
гасит часть собственных колебаний и по-
зволяет не только почувствовать рыбу на 
довольно большом расстоянии, но даже 
определить ее размеры. С помощью ви-
брисс ластоногие могут охотиться днем 
и ночью в мутных водах практически 
при нулевой видимости. Ранее немецкие 
зоологи выяснили, что обыкновенные 
тюлени способны обнаруживать придон-
ных рыб, спрятавшихся в песке. Ученые 
считают, что животные могут улавливать 
вибриссами слабое движение воды, 
возникающее, когда рыбы пропускают ее 
через жабры, но сами при этом остаются 
неподвижными. В ходе эксперимента ис-
следователи обнаружили, что колебания 
воды, создаваемые самими тюленями, 
не мешают животным чувствовать дыха-
ние придонных рыб.

АМЕРИКАНСКИМ ПОДВОДНИКАМ  
ПРИДЕТСЯ ОТПУСТИТЬ УСЫ

33
3v

.ru



ОТКЛИКИ
№ 13 (677) 5 –11 апреля 2017 года

ВСЕ НОМЕРА «ВПК» – НА САЙТЕ vpk-news.ru

Многие считают, что Аляску Россия продала по глу
пости и недальновидности. По мнению некоторых, сама 
сделка была тайной, скоропалительной и произошла 
под нажимом американцев.

На самом деле инициатором выступили не они, а 
российские власти, имевшие на то свой резон. Сделка 
состоялась в 1867 году, но идея продажи региона воз
никла задолго до этого и вовсе не в правительстве, а в 
голове генералгубернатора Восточной Сибири Нико
лая Николаевича МуравьеваАмурского. Отнести его к 
предателям России невозможно – он был настоящим 
патриотом, отстаивал интересы края в правящих кру
гах Петербурга и знал цену Аляске на тот историче
ский момент. МуравьевАмурский в 1853 году и пред
ложил продать ее американцам, мотивируя тем, что 
полуостров – естественная зона влияния США, рано 
или поздно он все равно окажется в их руках. А России 

следует сконцентрировать свои колонизационные уси
лия на Сибири. В записке, поданной еще на имя Нико
лая I, губернатор одновременно доказывал необходи
мость укрепления позиций на Дальнем Востоке и неиз
бежность ухода России из Америки, предвидя экспан
сию враждебных сил на север континента. Указывая на 
активность англичан в регионе, МуравьевАмурский 
полагал, что уйдя с Аляски, Россия укрепит свое поло
жение на Тихом океане и установит тесную связь с Севе
роамериканскими Штатами. Более того, он настаивал 
на передаче территории именно им, чтобы она не по
пала в руки англичанам, угрожавшим ей из Канады и 
бывшим на то время в состоянии открытой войны с 
Российской империей. Эти опасения частично были 
оправданны, так как уже в 1854 году Англия совершила 
попытку захвата Камчатки.  

Проблемы, вызванные Крымской войной, не сво
дились только к защите территорий. Боевые действия 
требовали значительных финансов, денег на поддер
жание инфраструктуры Аляски стало не хватать. Про
мысел же и торговля на этой территории перестали 
быть самоокупаемыми. 

К сделке подталкивало и неудовлетворительное со
стояние Российскоамериканской компании, которая 

исполняла две взаимоисключающие функции: админи
стративное управление Аляской и торговлю. МИД в 
лице канцлера Горчакова рекомендовал произвести 
тщательную ревизию дел колонии и одновременно 
осторожный зондаж в Вашингтоне насчет возможной 
продажи.

Ревизия подтвердила убыточность Российско
американской компании для царской казны. А Вашинг
тон показал высокую заинтересованность в сделке. 

Российскоамериканская компания не преуспела в тра
диционных для Аляски золотодобыче и торговле мехами. 
О нефти в то время не могло быть и речи. Но Америка 
всерьез болела золотой лихорадкой, авантюристы напори
сто пробивались в самые отдаленные уголки. Как писал 
один из современников, «вслед за армией вооруженных 
лопатами золотоискателей могла прийти армия вооружен
ных ружьями солдат». Не имея на Дальнем Востоке ни 
армии, ни сильного флота, Россия была не в состоянии 
обеспечить защиту своих колонистов. Но главной причи
ной продажи Аляски стали финансовые трудности. Денег 
на ее содержание просто не было.

Минимальная сумма сделки, по мнению российских 
властей, должна была составить пять миллионов долла
ров. По факту получили 7,2 миллиона. Сумма увеличи

НА СТАТЬю «АЛЯСКА, КОТОРУю МЫ ПОТЕРЯЛИ» (№№ 10–11, 2017)

ПЛАТА ЗА МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ
АЛЕКСАНДР II ЗНАЛ, 
ОТ КАКОГО БОГАТСТВА 
ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ

Если по поводу проваливающихся 
под чудской лед «сверхтяжелых» рыца
рей ирония И. Ходакова вполне умест
на, хотя и запоздала – на эту тему уже 
много написано, то далее автор вместо 
разоблачения старых мифов добавил к 
ним еще и новые.

Можно соглашаться или спорить с 
утверждением о том, что гибель вели
кого князя Юрия Всеволодовича стала 
поворотным моментом в исторических 
судьбах СевероВосточной Руси, но ти
ражировать миф из школьных учебни
ков о том, что на Сити была «судьбонос
ная» битва, более невмоготу. Обидно то, 
что все показано и доказано Н. П. Саба
неевым, проверившим сообщения ис
точников раскопками курганов в долине 
Сити еще в XIX веке: «…в истоках Сити 
происходила только стычка передового 
отряда Дорожа, а главная масса войска, 
застигнутая врасплох в стане, обратилась 
в бегство и усеяла своими трупами берега 
Сити до самого устья». В. В. Каргалов в 
1966 году повторил этот же вывод в из
данной огромным тиражом научно
популярной брошюре «Монголота 
тарское нашествие на Русь», которой зачи
тывались школьники, но, как видно, не 
военные историки. Наконец, в 2004м 
вышла монография Д. Г. Хрусталева 
«Русь: от нашествия до «Ига» с подроб
ным разбором источников, в том числе 
восточных, в которых зимойвесной 
1237–1238 годов упомянуты лишь две 
полевые битвы: к югу от Рязани и при 
Коломне, а князь Юрий на Сити про
сто найден и убит. 

В данном случае не хочется «кол на 
голове тесать» у авторов учебников по 
истории для 7го класса, в том числе по
койного академика Б. А. Рыбакова, пре
красно осознававшего, как важен для 
национального самосознания «истори
ческий миф» в советском его понима
нии. «Время было такое», не нам судить. 

Теперь после обманов хочется правды, а 
мифы остались. Игорь Ходаков взялся 
разоблачить один из них, и для этого, 
кстати, даже не требовалось разбираться 
в историографии и заимствовать чужие 
мнения по какойлибо проблеме, а 
нужно было просто почитать первоис
точники – вполне доступные русские 
летописи. И стало бы ясно, что в тот 
злополучный день Юрий Всеволодович 
был захвачен врасплох («изъеханъ 
бысть»). Получив весть о нагрянувших 
как снег на голову татарах, он, по словам 
тверского летописца, едва только отдал 
приказ о сборе вассалов, располагавших
ся в деревеньках вдоль узкой лесной до
лины, как враги оказались рядом («и 
постави полки около себе но не успеша 
ничто же»). Новгородский летописец, 
которому не было нужды лить елей на 
суздальские раны, осторожно разбирая 
разные известные ему версии гибели 
великого князя, сообщает, что тот 
погиб при попытке к бегству. 

Автор этих строк на себе испы
тал всю тяжесть традиции – устояв
шегося в литературе штампа, осно
ванного на формулировках корифе
ев. Что делать, даже такой автори
тет, как Н. С. Голицын, описав 
сицкий разгром («едва только Геор
гий начал строить свои войска, как 
монголы уже налетели… и разбили 
их наголову») и выдвинув предпо
ложение о гибели великого князя в 
ходе преследования в северном на
правлении у села Могильцы, на
звал это «битвой». Как же, ведь сам 
С. М. Соловьев так определил, а до 
него – Н. М. Карамзин. 

Пребывая в плену еще одного 
мифа, Ходаков сравнивает «битву» на 
Сити с Невским сражением и Ледовым 
побоищем. Миф здесь заключается в 
превознесении и чуть ли не абсолюти
зации Ледового побоища – разгрома 
войска Дерптского епископа. По мне
нию В. И. Матузовой и Е. А. Назаро
вой, авторов книги «Крестоносцы и 
Русь. Конец XII – 1270 год», в Ледовом 
побоище вражеское войско было даже 
меньшим по размерам, чем то, что 
брало перед тем Изборск и Псков, по
скольку вторжение Александра Яросла
вича оказалось для немцев внезапным.

«Собственно, эти три битвы, – ци
тирую Ходакова, – и определили век
тор будущего исторического развития 
русского государства». Сильно сказа
но. Непонятно только, почему война с 
Ливонией после этого вскоре вспых

нула снова и авторы упомянутого 
труда не окончили его на 1242 году.

Впору поражаться, до какой степе
ни православная агиографическая тра
диция повлияла на общественное мне
ние, в том числе и в атеистическом Со
ветском Союзе. Ведь была куда более 
крупная битва – Раковорская в 1268 
году, одно ее описание в псковских и 
новгородских летописях в сопоставлении 
с Ледовым побоищем расставляет все по 
своим местам. Но не повезло ей – не по
пала в Житие Александра Невского! До
бавим аргумент, которого не замечал у 
коллег: псковский летописец уже в на
чале XV века после рассказа о побоище 
на Логозовичском поле отмечает, что 
из всех битв между Псковом и ливон
цами последняя является третьей по 
своим масштабам. На первое место 
этот знаток военной истории своего 

городагосударства поставил Раковор
скую битву, а Чудскую – на второе. 
Естественно, тогдашним корифеям 
советской военноисторической науки 
Е. А. Разину и А. А. Строкову все это 
было известно, но что поделаешь, если 
имя одного победителя, увенчанного 
не только житийными лаврами, но и 
культовым кинообразом в исполнении 
Н. Черкасова, прозвучало с вершины 
Мавзолея, а другого – нет. А вообщето 
крупнейшей битвой с иноплеменниками 
в середине – второй половине XIII века 
был разгром Даниилом Галицким под го
родом Ярославом в 1245 году венгерско
польскоордынской коалиции с прим
кнувшими к ней галицкими изменника
ми и черниговскими князьями. 

«Поход Бату, – читаем далее, – стал 
не просто разгромом, а фактически 

полным уничтожением сильнейших 
русских дружин, вместе с которыми 
ушла в прошлое определенная модель 
взаимоотношений князя и его вои
нов». На это скажем, что нарисован
ная Ходаковым архаичная, дофеодаль
ная модель взаимоотношений князя и 
войска приказала долго жить еще к 
концу XII века, а вместе с ней исчез из 
оборота и термин «дружина». С пер
вых десятилетий следующего, интере
сующего нас столетия известен «двор» 
– корпорация вассаловвотчинников и 
ленников, а также мелких условных 
держателей сел и получателей оброков 
за службу. Соответственно появились 
и новые категории военнослужащих. 
Из экономии газетной площади за 
подробностями по этой интересной 
теме отсылаю к специальной работе 
А. А. Горского «Древнерусская дружи
на» или к главе 3 учебника «Военная 
история» (издания ВУ МО 1999 года) 
«Военная организация Руси периода 
феодальной раздробленности», где 
нами кратко изложены основные от
личия двора от дружины. 

Касаясь вопроса о численности войска 
Батыя и противостоящих ему русских, 
скажем, что Ходаков, уйдя от давних 
фантастических оценок, ударился в 
другую крайность. Пусть тумены чин
гизидов и темников редко достигали 
своей номинальной численности, но 
завоевать Русь, не имея как минимум 
60 тысяч всадников, было бы абсолют
но нереально. Что же касается русских 
войск, то еще Повесть временных лет 
сообщает нам о дружине второразряд
ного Туровского князя, в которой 
одних княжеских отроков насчитыва
лось 800 человек, не говоря уже о бояр
ских «копьях». Считается доказанным, 
что спустя сто лет Игорь Новгород
Северский вывел в свой эпический 
поход 5–5,5 тысячи всадников. Исходя 
из этого можно считать, что войско ря
занских и муромских князей было как 
минимум вдвое большим.

Вредным заблуждением является 
прозвучавшее в статье И. Ходакова мне
ние о неучастии в вооруженной борьбе с 
монголами ополченцев и их якобы не
боеспособности. Как и все предыдущие 
ошибки, эта тоже имеет причиной не
знание источников, пестрящих сообще
ниями о воинахгорожанах, носителях 
доспехов и владельцах боевых коней. 
Даже новгородцы, традиционные люби
тели пешего боя, в поход без конядвух 
не отправлялись, а в случае эпизоотии 
летописец сообщал: «Вернулись пеши». 
О необходимости для рядового новго
родского ополченца иметь в походе вто
рого коня сообщает берестяная грамота. 
О различиях ополченческого и профес

сионального вооружения лишь в 
цене пишет крупнейший археолог
оружиевед А. Н. Кирпичников. Без
условно, прогрессирующая феода
лизация древнерусского общества к 
моменту монгольского нашествия 
уже сильно понизила боеспособ
ность сельского населения, но в кри
тические моменты оно использова
лось. Именно мобилизация ополче
ния, включая рабов, в 1216 году дала 
столь ужасающую цифру потерь в 
Липицкой битве – 30 тысяч человек. 
Можно привести и свидетельство 
доминиканского монахаразведчика 
Юлиана. Уезжая из Владимира в 
Венгрию в декабре 1237 года, он 
ехал «среди многих войск и разбой
ников». «Разбойниками», не причи
нившими ему вреда, были, конечно 

же, вооруженные смерды, мобилизован
ные или проявившие инициативу. В гла
зах жителя Западной Европы, где но
шение оружия простолюдинами было 
запрещено уже давно, вооруженные 
крестьяне выглядели разбойниками. 

По поводу оценки сил Владимиро
Суздальской земли всего в 10 тысяч кон
ников скажем, что войско Новгорода 
традиционно оценивалось в то время 
в двадцать тысяч. Здесь уместно вы
сказать одно соображение по поводу 
численного перевеса монголов во всех 
ключевых битвах и осадах той роковой 
зимы. В том же письме Юлиана, при
веденном в труде Хрусталева, есть 
удивительная информация, никем из 
историков, включая и названного ав
тора, не используемая. Доминиканец 
сообщает со слов Юрия Всеволодови

Была куда более  
крупная битва – Раковорская, 
одно ее описание 
в псковских и новгородских 
летописях в сопоставлении 
с Ледовым побоищем 
расставляет все по своим 
местам. Но не повезло ей –  
не  попала в Житие  
Александра Невского

КАРУСЕЛЬ МИФОВ
МОНГОЛОВ, СКАКАВШИХ ВОКРУГ КРЕПОСТИ НА РЕЧНОЙ КРУЧЕ, 
ЛЕТОПИСЦЫ НЕ ВИДЕЛИ

Автор затронул больную 
тему мифологизированности 
массового сознания 
в вопросах отечественной 
военной истории средних 
веков. Мельком обозначил 
и причину – отсутствие 
в советском прошлом 
соцзаказа на глубокое изучение 
домонгольского периода 
военными историками. 

Судя по тому, как горячо обсуждается эта тема, однознач
ный подход до сих пор не определен ни в экспертном сообще
стве, ни у вышестоящего руководства. С одной стороны, бес
спорно, что «современное противоборство корабельных группиро-
вок осуществляется практически исключительно в воздушной 
среде». Этот тезис подтвержден на практике. К примеру, во Вто
рой мировой противостояние США и Японии на море можно 
назвать войной авианосцев. Уместно вспомнить и ситуацию с 
нашим Черноморским флотом в годы Великой Отечественной. 
Обладая подавляющим преимуществом, он так и не смог его 
реализовать изза активного противодействия вражеской авиа
ции. Таким образом, превосходство на море невозможно без до
стижения господства в воздухе.

При введении авианосца в состав корабельного соеди
нения удары ПКР и авиации противника отражаются в 
первую очередь палубными истребителями. Для уничто
жения одиночной надводной цели или малой группы не
обходимы две – четыре крылатые ракеты (КР) или столько 
же самолетов. В ударах по крупным флотским соединениям 
могут быть применены 30–40 и более ПКР с ракетных ко
раблей и подводных лодок или до 40–50 самолетов палуб
ной или тактической авиации. Только бортовыми средства
ми ПВО, сколь бы мощными они ни были, отразить такую 
атаку невозможно. Особенно если средства воздушного 
нападения (СВН) подходят фактически одновременно, 
прикрываются самолетами РЭБ и удар ПКР предваряется 
огневым поражением средств ПВО. 

Палубная истребительная авиация не только уничто
жает часть самолетов противника, но и дезорганизует их 
атаку. В итоге последняя растягивается по времени – СВН 
подходят относительно небольшими группами, которые 
корабельная ПВО успешно уничтожает. Нарушается це
лераспределение в ударной группе противника, срываются 
его попытки прикрыть свои СВН радиоэлектронными по
мехами и противорадиолокационными ракетами. 

Включение в состав эскадры авианосца многократно по
вышает возможности нанесения ударов по противнику без 
вхождения в зону поражения его ПКР, позволяет уничто
жать вражеские объекты на большом удалении от побере
жья, эффективно поддерживать огнем высадку и насту
пление десанта и т. д. На основе перечисленных аргумен
тов делается вывод: России нужны авианосцы, и чем боль
ше, тем лучше. И если судить по сообщениям в Интернете, 
на сайте «ВПК» в частности, процесс пошел. 

Но это с одной стороны. А с другой – в Мировом океа
не нам противостоит флот США, который имеет в дей
ствующем составе 10 авианосцев и еще столько же на кон
сервации. Если принять во внимание, что мы корветы во
доизмещением две тысячи тонн строим пять – девять лет, 
легко посчитать, сколько уйдет на авианосец. Короче, мы 
и за сто лет наших американских «партнеров» не догоним. 
А раз так, какой смысл строить авианосцы?

Законный вопрос: нужен нам тот же ТАКР «Адмирал 
Флота Советского Союза Кузнецов» и другой авианосец, 
который, может быть, будет построен лет через 20? Опыт 
применения ТАКР, накопленный во времена Советского 
Союза, свидетельствует: нужен. Ведь кроме завоевания пре
восходства в Мировом океане, есть и другие, более скром
ные, но тем не менее важные задачи. В числе основных – 
участие в миротворческих акциях, защита граждан России в 
горячих точках и эвакуация из них, а также из районов тех
ногенных и природных катастроф. Плюс оборона корабель
ных соединений, защита гражданских воздушных судов 
российской или иностранной принадлежности и различных 
наземных объектов, обеспечение безопасности граждан Рос
сии от атак враждебных формирований (преимущественно 
иррегулярных) в процессе эвакуации. Последняя может 
осуществляться как непосредственно посадкой на корабли 
и суда в порту или с необорудованного побережья, так и 
воздушным путем – вертолетами и транспортными само
летами. Их защиту также необходимо будет обеспечивать. 
Без палубной авиации эти задачи не решаются в принципе, 
особенно те, что связаны с противодействием воздушному 
нападению и наземным войсковым формированиям в глуби
не иностранной территории свыше нескольких километров. 
В этом случае перспективный российский авианосец дол
жен не приближаться по размерам к «Нимицу», а скорее 
походить на «Кузнецова», в том числе и по вооружению. 

Евгений КОСИХИН

НА СТАТЬю «ЗАДАЧНИК 
ДЛЯ АВИАНОСЦА» (№ 1, 2017)

АВИАНОСНЫЙ 
МИРОТВОРЕЦ

ПОЧЕМУ 
НЕ НАДО ГНАТЬСЯ 
ЗА «НИМИЦЕМ»
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«1185 год. Избиение и пленение половцами остатков новгород-северских полков, 
пленение Игоря Святославича». Миниатюра Радзивиловской летописи

«Николай Николаевич Муравьев-Амурский». 
Художник Константин Маковский

НА СТАТЬю «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧИНГИСХАНА» (№ 7, 2017)
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лась благодаря русскому поверенному в Америке ба
рону Стеклю.  

Бытует мнение, будто Александр II не подозревал, 
какие богатства таятся в недрах Русской Америки. Нет, 
правительство было в курсе, что именно оно продает. 

Стереотип, что Аляска 
способствовала обогащению 
США, тоже ошибочен. Там 
заработали состояние отдель
ные старатели. Для США эта 
территория всегда была убы
точной, требовавшей значи
тельных денежных вложений 
для ее развития. Прибыль 
Аляска стала приносить начи
ная с 60х годов XX века, когда 
начались массовые разработ
ки нефтяных месторождений. 
Поэтому даже если бы Алек
сандр II знал, что через сто лет 
там начнут в огромных коли
чествах добывать черное золото, он вряд ли поменял 
бы свое решение. А ведь была высока вероятность того, 
что Аляску возьмут у России силой. Так что скорее 
всего правительство просто выбрало меньшее из зол.

Сумма сделки 7,2 миллиона долларов не была для 
России большой, то есть деньги здесь играли второсте
пенную роль. Аляску продали по политическим сооб
ражениям – во имя укрепления позиций на Дальнем 

Востоке и во избежание столкновений со стратегиче
ским партнером, которым в то время являлись США.

Сегодня этот шаг многим кажется спорным, одна
ко в любом случае в сделке не было ничего скоропа
лительного и уж тем более «воровского». 

Новейшая история свиде
тельствует, что местное насе
ление Аляски помнит русских 
добром. В 2015 году в Женеве 
представители коренных наро
дов Аляски и Гавайских остро
вов призвали ООН обеспечить 
их право на самоопределение, 
обвинив США в незаконной 
аннексии и оккупации. «Они 
забирают нашу землю и в 
огромных количествах добы
вают минеральные ресурсы, 
нанося ущерб окружающей 
среде», – заявил представитель 
Аляски Рональд Барнс. Он 

подчеркнул, что его родину и Россию многое связывает 
в истории, культуре, религии. По его мнению, Аляска 
могла бы стать нейтральным государством, располо
женным между Россией и Западом.

Анатолий ИВАНЬКО,  
директор Центра анализа геополитики, 

войн и военной истории 

Муравьев-Амурский 
полагал, что уйдя с Аляски, 
Россия укрепит свое 
положение на Тихом океане 
и установит тесную связь 
с Североамериканскими 
Штатами

ча, что монголы, готовясь к нападению 
на Русь, разделили свою орду на четы
ре части. Из них три находятся в степи 
у рязанской границы, а одна (назван
ная первой) – «у реки Этиль (Волга. – 
Ю. С.) на границах Руси с восточного 
края подступила к Суздалю».

Мог ли великий князь не отреагиро
вать на эту угрозу? Если он и не собирал
ся помогать рязанцам, что теперь выгля
дит более обоснованным, то во всяком 
случае должен был прикрыть волжское 
направление, которое после разгрома 
Булгарии выглядело самым опасным. 
Часть сил он обязан был направить к 
Нижнему Новгороду. Зная, как в дей
ствительности развивались события, 
можем сказать, что со стороны Батыя 
имел место ложный маневр для отвлече
ния сил, а учитывая изощренность мон
голов, следует предположить, что они 
просто мистифицировали свою жертву. 
Вот почему сил под Коломной и во Вла
димире не хватило, а Иван Всеволодович 
Стародубский не успел на Сить. Он 
вместе с гарнизоном Нижнего, а воз
можно, и иными силами ожидал батые
вы тумены в устье Оки, пока не получил 
новый приказ. Весомая часть войска 
ВладимироСуздальской Руси оказалась 
нейтрализована и позднее была методич
но разгромлена в ходе специальной 
акции в начале зимы 1239 года.

Вершина «новой мифологии» из 
рассматриваемой статьи – утвержде
ние автора о том, что крепости на Руси 
брались, кроме как «изгоном», еще ме
тодом «карусели», то есть осаждающие 
скакали вокруг стен и осыпали осаж
денных горящими стрелами, что при
водило к пожарам и падению города. 
Других методов не упомянуто. Попро
буйте поскакать вокруг стоявших на 
речных кручах древнерусских городов. 
Хотелось бы в подкрепление к этому 
утверждению ссылку на источник: в 
каком томе ПСРЛ, на какой странице, 
под каким годом описан подобный 
прием. Ни Голицын, ни Гейсман, ни 
Пузыревский, ни Баиов, ни «стоявшие 
у них на плечах» Разин и Строков в 
своих учебниках такого метода не упо
минают.

Главная беда при изучении домон
гольского периода – оказался забыт завет 
А. К. Баиова: военный историк, занима
ющийся проблемами русского Средне
вековья, должен быть на уровне послед
них достижений своей науки, чтобы ар
гументированно дискутировать с граж
данскими коллегами, завоевать среди 
них авторитет, владеть источниками и 
методами, воспринимать последние на
работки, открытия, быть в курсе публи
каций в специальной периодике. Так уже 
было в период расцвета деятельности 
Императорского военноисторического 
общества, написания статей «Сытин
ской» военной энциклопедии.

Приблизиться к этому идеалу по
может только искренняя любовь к 
нашей ранней военной истории. Она, 
по словам Д. Ф. Масловского, важна 
для нас в первую очередь в моральном 
плане: обилием примеров высокой ге
роики, романтикой русского рыцар
ства эпохи вольной и славной Руси. Не 
верю, что нет ее, этой любви, есть глу
пый психологический барьер, преду
беждение, что летописи будто бы 
должны читать лишь специалисты (то 
есть гражданские). Так, кстати, думают 
не только сами военные историки. 

Когдато в далеких уже 70–80х 
годах автор этих строк мечтал: «Вот 
уволюсь – начну летописи читать». Уво
лился, нашел, вчитался и открыл для 
себя удивительный, чарующий мир 
Древней Руси и ее чудного языка. Что 
характерно, отпало желание читать 
исторические романы. Зачем?! Вникая в 
исторический источник, сам себе стано
вишься писателем.

Как еще убедить историков в по
гонах изучать летописи? Разве что пе
рефразировать старый армейский 
анекдот про умных ученых, почемуто 
не желающих ходить строем. Военные 
люди, если вы такие патриотичные, ну 
почему же вы летописи не читаете?

Юрий СУХАРЕВ,  
подполковник,  

член Союза писателей России
На сайте vpk-news.ru  

есть расширенная версия этой статьи

Наверное, ваш читатель 
далеко не первый, кто обра
тил внимание на эти ошиб
ки. И тем не менее. 

Аннотация к фото на 4й 
странице: «Новороссийск, 1943 
год. Летчицы 48-го женского 
авиаполка Таманской дивизии. 
«Перекур». Надежда Попова, 
Ирина Себрова, Евдокия Бер-
шадская – все были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Все дошли до Берлина». 

Фото сделано в станице 
Ивановской неподалеку от 
Геленджика перед штурмом 
Новороссийска.  

Краткая справка. За годы 
войны 23 летчицы и штурма
на 46го гвардейского ночно
го бомбардировочного авиа
ционного Таманского крас
нознаменного ордена Суво
рова III степени полка (до 

февраля 1943го – 588й ноч
ной легкобомбардировочный 
авиационный полк) стали Ге
роями Советского Союза. В 
1995 году еще две «ночные 
ведьмы» удостоились звания 
Героя России и одна – Народ
ный Герой Казахстана. Стар
шие лейтенанты И. Ф. Себро
ва и Н. В. Попова свои «Золо
тые Звезды» получили в 
1945м. А вот гвардии под
полковник Е. Д. Бершанская, 
бессменный командир полка, 
Героем Советского Союза не 
стала. Она награждена двумя 
орденами Красного Знамени, 
Суворова III степени (един
ственная из женщин!), Алек
сандра Невского, Отечествен
ной войны II степени и «Знак 
Почета» (еще в 1937 году).     

   
А. Г. АЗАРОВ (Иваново)      

НА ПОДБОРКУ «ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ, 
ЗНАМЕНИТЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(№ 9, 2017)

ГВАРДИИ ЕВДОКИЯ
КОМАНДИР «НОЧНЫХ ВЕДЬМ» 
ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЯ ГЕРОЯ

КОРОНА получила свое наименование еще до формирова
ния сегодняшнего облика, в начале 90х и расшифровывается 
как Космическая Орбитальная Ракета, Одноступенчатый Но
ситель [космических] Аппаратов. В квадратных скобках реду
цированное слово. Корреспондент «ВПК» Сергей Белковский, 
автор статьи «Многоразовая «Корона» (№ 5, 2017) обращался 
в КБ Макеева за консультацией, поэтому его статья за исключе
нием того, что при публикации аббревиатура превратилась в 
наименование, не имела фактических ошибок.

А Владимир Владимиров, к сожалению, не очень ответствен
но подошел к подбору информации. Цитата: «РН «Корона» 
предназначена для выведения космических аппаратов на низкие 
околоземные орбиты и имеет конструкцию в виде конуса. Отсек 
с космическим аппаратом расположен в верхней части РН… 
После доставки груза на орбиту РН включает тормозные двига
тели и маневрирует в атмосфере для посадки в нужном районе. 
Сопло с центральным телом при прохождении плотных слоев 
атмосферы охлаждается резервным остатком жидкого водорода. 
Посадка осуществляется на обычную ровную площадку с при
менением убирающихся опор, размещенных в кормовой части 
аппарата». Должен заметить: полезная нагрузка в РН КОРОНА 
размещается в центре, а не наверху; РН возвращается носком 
вперед, что позволяет значительно уменьшить массу высокотем
пературной ТЗП, необходимости охлаждать сопловой блок нет.

Александр ВАВИЛИН (Миасс)

НА СТАТЬю «КОРОННЫЙ» НОМЕР» 
(№ 9, 2017)

РАЗВОРАЧИВАТЬ 
СОПЛО  

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСТРУКТОРА 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОСИТЕЛИ 
И ПИСАТЕЛИ

Константин ЧУПРИН

Любому человеку, интересующемуся историей совет
ского боевого арсенала, известно, что первая управляемая 
баллистическая ракета Р1, принятая на вооружение в 
1950м, представляет собой копию немецкой «Фау2» 
(V2, А4) Вернера фон Брауна. «Фау2» была оснащена 
первая в СССР ракетная часть – созданная в 1946 году 
бригада особого назначения РВГК. 

РЕАКТИВНЫЙ СТАРТ
На пути к созданию Р1 была организована сборка А4 в 

советской зоне оккупации Германии и на территории СССР, 
их испытательные пуски на полигоне Капустин Яр состоялись 
в 1947 году. Всего собрали 39 оригинальных «Фау2». Немец
кие разработки использовались и при создании других отече
ственных боевых ракет. По типу самолетаснаряда «Фау1» 
(V1) были созданы опытные управляемые КР семейства 10Х 
класса «воздухземля» и «земляземля». На основе зенитных 
управляемых ракет «Вассерфаль», «Рейнтохтер» и «Шметтер
линг» прорабатывались первые проекты советских ЗУР Р101, 
Р102 и Р112. Они не стали боевыми образцами, но получен
ный опыт оказался хорошим подспорьем. 

Еще в годы войны войсками Ленинградского фронта 
применялись созданные на основе трофейных немецких 
реактивных снарядов тяжелые эрэсы МТВ280 и МТВ
320, запускавшиеся с помощью специальных рам. От про
чих наших реактивных снарядов того времени эти неуправ
ляемые ракеты отличались тем, что стабилизировались в 
полете не за счет оперения, а вращением пороховыми газа
ми, истекающими из наклонных отверстий. Это обеспечи
вало лучшую кучность стрельбы.   

НА КРЫЛЬЯХ фАТЕРЛЯНДА
ВВС Красной армии еще в 20е – начале 30х имели на 

вооружении импортные и собранные из поставленных ком
плектующих немецкие самолеты – бомбардировщики ЮГ1 
(«Юнкерс G23»), истребители «Фоккер DVII», «Фоккер 
DXI», И7 («Хейнкель HD
37»), разведчики «Фоккер 
СIV», «Юнкерс Ju20, Ju
21». Авиация РККФ до 1938 
года использовала корабель
ные летающие лодки
разведчики КР1 («Хейнкель 
He55»), а до 1941го (в по
лярной авиации до 1946го) 
– летающие лодки «Дорнье» 
Do15 «Валь». В 1939–1940 
годах в СССР прошли все
сторонние испытания постав
ленные в качестве образцов 
уже гитлеровской Германией 
новейшие по тому времени 
бомбардировщики «Дорнье 
Do215B» и «Юнкерс Ju88», 
истребители «Хейнкель He
100», «Мессершмитт Bf109E» 
и «Мессершмитт Bf110C», связные самолеты «Мессершмитт 
Bf108» и «Физелер Fi156», учебные «Бюкер B 131» и «Бюкер 
B 133», «ФоккеВульф Fw58» «Вайхе» и даже вертолеты 
«ФоккеАхгелис Fa266». 

В послевоенный период в СССР приняты на вооруже
ние отдельные трофейные образцы немецких ВВТ. На
пример, один из истребительных авиаполков Балтфлота 
был оснащен истребителями «ФоккеВульф Fw190D9». 
Пограничные войска вплоть до конца 50х использовали 
поплавковые гидросамолетыразведчики «Арадо Ar196».  

Германские гены послевоенной советской авиатехни
ки – тема обширнейшая, ей посвящены солидные моно
графии. Стоит отметить еще одну крылатую машину с 
трофейными корнями – оперативнотактический двух
двигательный реактивный бомбардировщик «150», соз
данный в ОКБ С. М. Алексеева при ведущей роли рабо
тавших там немецких специалистов во главе с Бруноль
фом Бааде, ранее трудившимся в фирме «Юнкерс».  

ОТ ЛОКАТОРОВ ДО КОТЕЛКА
Не обошло немецкое влияние и советскую ствольную ар

тиллерию. Так, еще от царской армии РККА достались 122мм 
гаубицы образца 1909 года, разработанные для России фирмой 
«Крупп» и модернизированные в 1937м. Эти ветераны Пер
вой мировой и Гражданской применялись и в 1941–1945 
годах. В 1930м в РККА появилась 37мм противотанковая 
пушка, разработанная компанией «Рейнметалл» и выпускав
шаяся по лицензии – точно такая же, как у вермахта.  

В 1944м чешской фирмой «Шкода», работавшей на 
немцев, была разработана новаторская легкая 105мм гау
бица F.H.43 с круговым обстрелом. Ее конструкция по
служила основой популярной во многих странах мира со
ветской 122мм гаубицы Д30, даже внешне очень похо
жей на прародительницу.

Широкое применение нашел трактор «Коммунар», ис
пользовавшийся в качестве артиллерийского тягача и вы
пускавшийся в СССР с 1924 года по лицензии немецкой 
фирмы «Ганомаг». Даже в знаменитом советском армей
ском легковом автомобиле высокой проходимости ГАЗ
69А заметны черты его немецкого аналога – командирско
го «ШтеверR180/R200». 

И как не вспомнить, что в веймарской еще Германии для 
РККА и чекистов были закуплены 7,63мм пистолеты «Мау
зер» К96, самими же немцами прозванные «Боло» – от «Боль
шевик», и использовавшиеся в вермахте и СС. 

Весьма полезным было изучение трофейной немецкой 
техники радиолокации и связи – использовавшихся в ПВО 
Германии РЛС дальнего обнаружения «Фрейя» и «Ман
мут», РЛС обнаружения и целеуказания «Большой Вюрц
бург» и станции орудийной наводки «Малый Вюрцбург».  

Даже советский комбинированный солдатский коте
лок скопирован с германского образца 1931 года, равно 
как отечественный общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК) создан на основе аналогичного немецкого, поя
вившегося в конце Второй мировой войны. 

КРИГСМАРИНЕ – СОВЕТСКОМУ фЛОТУ
Лучшие подводные лодки, строившиеся в СССР до 

войны, – средние типа «С» (1934–1948), созданные на осно
ве проекта немецкой фирмы «Дешимаг». По репарациям 
от разгромленной гитлеровской Германии были получены 
четыре большие субмарины серии XXI, в ВМФ СССР от
несенные к проекту 614. Они несли службу на Балтийском 

флоте (Б27, Б28, Б29 и 
Б30). Будучи самыми со
вершенными для Второй 
мировой, субмарины серии 
XXI во многом послужили 
прототипом для послево
енных советских средних 
дизельных торпедных под
водных лодок проекта 613, 
строившихся массовой се
рией в 1950–1957 годах.

Можно отметить, что 
на вооружении минно
торпедной авиации ВМФ 
СССР имелись трофейные 
немецкие 450мм авиаци
онные торпеды F5W.

В 1950 году на вооруже
ние подводных лодок ВМФ 
СССР была принята 533мм 

самонаводящаяся электрическая торпеда САЭТ50, создан
ная по образцу немецкой Т5, а в 1957м – 533мм бесслед
ная дальноходная прямоидущая «5357», разработанная при 
участии немецких специалистов на основе германских тур
бинных перекисных торпед типа «Штайнваль» и других. 
Кстати, еще в 1942м на вооружение советских подводных 
лодок поступила 533мм прямоидущая электрическая тор
педа ЭТ80, за основу которой была взята немецкая G7e.

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

АРХИВ

В веймарской еще Германии 
для РККА и чекистов 
были закуплены  
пистолеты «Маузер», 
которые самими немцами 
назывались «Боло» –  
от «Большевик»

ТРОФЕЙНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
«СУМРАЧНЫЙ 
ГЕРМАНСКИЙ 
ГЕНИЙ» 
СЛУЖИЛ 
ОБОРОНЕ СССР 
МНОГИЕ ГОДЫ

После Победы в 1945-м имело место 
прямое использование и Советским 
Союзом, и Соединенными Штатами 
интеллектуальных ресурсов бывшего врага. 
В СССР ученые и инженеры, вывезенные 
из Германии целыми коллективами 
и по одиночке, участвовали в атомном 
проекте, создании ракетной и авиационной 
техники. Это было тем более эффективно, 
что пользование немецкими машинами 
и оружием для нашей страны традиционно. 
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НА СТАТЬю «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧИНГИСХАНА» (№ 7, 2017)
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Вячеслав КОНДРАШОВ

Многие историки спецслужб счи
тают, что несмотря на поражение 
страны в Первой мировой войне, гер
манская разведка действовала доста
точно эффективно. Это объяснялось 
рядом причин, в том числе массово
стью работавшей по единому замыс
лу шпионской сети, собиравшей зна
чительные объемы информации.

Германская агентурная служба 
получила наибольшее развитие в 
конце XIX века. Ее создал Вильгельм 
Штибер, бывший начальником тай
ной прусской полиции у короля 
Фридриха II. Выполняя его задания 
накануне войны с Австрией, а затем 
Францией, талантливый Штибер 
лично привлек к сотрудничеству 
около 15 тысяч агентов на предпола
гаемых направлениях наступления 
германской армии. Он сделал ставку 
на массовость, отказавшись от под
хода, когда вербовали преимуще
ственно высокопоставленных поли
тиков и военных.

Негласные сотрудники из немцев 
были сельхозрабочими, ремесленни
ками, коммивояжерами, официанта
ми, парикмахерами, мелкими слу
жащими. Кроме того, в сеть входили 
женщины, приехавшие из Германии, 
которых охотно брали в военные бу
феты при войсковых гарнизонах, а 
также прислугой в семьи чиновни
ков, офицеров, адвокатов, врачей и 
т. д. Сведения от агентов, передавав
шиеся через связников, помогли Гер
мании быстро и успешно завершить 
военную кампанию.

Германские разведчики умело ис
пользовали женскую красоту. На
пример, в газетах публиковались 
объявления с предложением женить
ся на «молодой, состоятельной рус
ской с солидным приданным», про
живающей в Германии. Заинтересо
вавшиеся этим предложением долж
ны писать в Берлин. Если человек 
представлял интерес для разведки, 
его приглашали приехать, после чего 
с ним проводились вербовочные ме
роприятия в присутствии привлека
тельной женщины.

Подбор агентесс велся по несколь
ким критериям. Они должны были 

быть красивыми и сексуально привле
кательными, иметь навыки влюблять 
в себя мужчин и проявлять фантазию 
в постели, а также обладать способно
стью к интригам и тягой к приключе
ниям. Накануне и в ходе Первой ми
ровой войны немцы привлекли к со
трудничеству и подготовили несколь
ко тысяч таких женщин. 

Немецкие шпионки старались под 
благовидными предлогами устраи
ваться в гостиницах, обслуживавших 
военных, отдыхавших там после боев 
и стремившихся к женской ласке. Дей
ствовали они достаточно просто. Так, 
например, в Варшаве в гостинице 
«Бристоль» жила сестра милосердия, 
красавицаполька. Она интриговала с 
офицерами определенных категорий 
– артиллеристами, представителями 
высоких штабов. Признавалась в 
«большой любви» выбранной жертве 
и просила информировать о том, где 
офицер будет находиться в зоне бое
вых действий, чтобы «я могла знать, 
где ты спишь и воюешь, и предста
вить, что нахожусь рядом с тобой». 
Получив ответы, шпионка доставала 
крупномасштабную карту и наносила 
на нее полученную подобным образом 
информацию. Она действовала в Вар
шаве достаточно долго и была аресто
вана только после того, как слишком 
доверилась очередному поклоннику. 

Иначе, но также очень активно 
действовали агентессы в других стра
нах. В 1915 году в Англию приехала 
шведка Ева Бурновиль якобы для ле
чения. Она остановилась в гостинице, 
познакомилась с шотландкой, а через 
нее вышла на ее друзей и знакомых. Ее 
интересовали количество и дислока
ция подразделений противовоздуш
ной обороны, их вооружение, резуль
таты налетов на Лондон немецких ди

рижаблей и т. п. Естественно, она 
привлекла внимание британской 
контр разведки, которая установила за 
ней плотное наблюдение. В результате 
почтовые отправления подозритель
ной шведки были перехвачены. В них 
наряду с безобидным текстом имелась 
развединформация, написанная сим
патическими чернилами. Британский 
суд приговорил ее к смерти, заменен
ной пожизненной каторгой.

В германской агентурной службе 
были операции и с более благополуч
ным исходом, когда удавалось обма
нуть местную контрразведку и успеш
но выполнить поставленное задание. 
Ряд удачных акций провела выдаю
щаяся германская разведчица Элиза
бет Шрагмюллер, вошедшая в исто
рию под псевдонимом Фрау Доктор. 

Ее приняли на военную службу 
цензором, а затем направили в развед
школу. После курса подготовки, вклю
чавшего основы вербовочной работы, 
приемы и способы добывания инфор
мации, шифровальное дело, тайнопись, 
направленная в Милан Фрау Доктор 
установила тесные связи с местными 
военными, от которых получила важ
ные документы, раскрывавшие распо
ложение и характер почти всех укре
плений на италоавстрийской границе. 
Ей удалось ускользнуть. 

Однако не у всех немецких агентов 
была такая успешная карьера. В пери
од 1914–1918 годов только француз
ская контрразведка изобличила в 
шпионаже в пользу Германии 81 жен
щину. Все они расстреляны по приго
вору суда. Одной из них была извест
ная голландская танцовщица Марга
рет Зелле, выступавшая под сцениче
ским псевдонимом Мата Хари. Ее 
жизнь сопровождали различные мифы 
и домыслы, а после смерти женщину 
признали «величайшей шпионкой XX 
века», что не соответствовало истине.

Начало возникновению мифов о 
Мата Хари положили французские 
контрразведчики, которым нужно 
было показать свой успех в борьбе с 
немецким шпионажем. Поражения 
на фронте решили списать на «ко
варных» германских агентов. Задер
жанную танцовщицу обвинили в 
передаче Берлину крайне важных 
сек ретов. Арест такой «важной» 
шпионки помог правительству и во
енному командованию Франции.
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Католическая Западная Европа в 
лице Тевтонского ордена и Рижского 
архиепископства представляла смер
тельную угрозу для самого существо
вания Руси, потому значение победы 
Александра Невского на Чудском 
озере особенно велико. В современ
ной России это День воинской славы. 
Но по малограмотности законодате
лей отмечается 18 апреля.

Недаром в народе говорят: «При
шла беда, отворяй ворота». Восполь
зовавшись нашествием монголо
татар, алчные немецкие и шведские 
рыцари стали опустошать Новго
родские и Псковские земли, мечтая 
силой оружия подчинить их себе. 
Но планам захватчиков не суждено 
было сбыться. Русская рать во главе 
с князем Александром в 1240 году 
разгромила шведских завоевателей 
на Неве. А 5 апреля 1242го Алек
сандр, прозванный за ту блестящую 
победу Невским, наголову разбил 
рыцарей Ливонского ордена на льду 
Чудского озера. В историю сражение 

вошло как Ледовое побоище. Побе
да в нем надолго обезопасила северо
западные границы Руси.

Итак, 5 апреля с восходом солнца на 
ледяном просторе Узмени показались 
крестоносцы. Немцы не обнаружили 
русской конницы и, как и предполагал 
Александр, построились «свиньей», опас
ной в битве с пешей ратью. Невский 
отказался от равномерного распределе
ния сил или создания мощного цент
ра, а расположил посередине первой 
линии, перед «челом» растянутый по 
фронту полк пешцев. «Они имели кра-
сивейшие доспехи. Их знамена были бо-
гаты, их шлемы излучали свет». Пер
вые ряды составляли лучники, на 
флангах стояли усиленные пешие 
полки Правой и Левой руки, за ними 
– конница, разделенная на две части. 
Позади «чела» князь поставил свою 
немногочисленную, но тяжело воору
женную конную дружину. Вес всадни
ка вместе с доспехами достигал 120 
килограммов. Владимиросуздальская 
и новгородская конница, находившая

ся на флангах, состояла из ратников, 
облаченных в более легкие кольчуги.

Рыцари тем временем закончили 
построение клина. Закованные в 
латы крестоносцы медленной рысью 
двинулись вперед. Обстреляв их, 
русские лучники отошли в боевые 
порядки на фланги. Ливонцы вреза
лись в передовой полк пехоты, кото
рый сумел ослабить их напор, но не 
удержал наступления. Клин продол
жал движение и врубился в «чело». 
И здесь «свинья» увязла в боевых по
рядках русских.

На прорвавшихся крестоносцев 
надвигалась русская конница, приго
товившаяся к таранному удару в 
копья. Посреди нее развивался темно
бордовый стяг с грозным ликом рус
ского Бога. Всадник, стоявший рядом 
со стягом на белом коне, взмахнул 
мечом. Глухо дрогнул лед – то конные 
отряды владимирцев и новгородцев 
ринулись в атаку, обходя сражающих
ся воинов. Фланги русской пехоты же
лезными клещами стиснули клин кре
стоносцев, а конница, завершив охват, 
ударила во вражеский тыл. «И бысть 
та сеча велика немцем и чуди, труск от 
копий ломления, и звук мечного сечения, 
яко и морю померзшу двинуться. И не бе 
видити леду: покрыто бо бе все кровию», 
– запротоколировал летописец.

Весть о блестящей победе рус
ского войска под руководством 
Александра Невского облетела не 
только русские земли, но и далеко за 
пределы их – от «моря Варяжского и 
до великого Рима». Опасность, надви
гавшаяся на СевероЗападную Русь, 
была устранена. В неприкосновенно
сти сохранились самобытная культу
ра и политический строй Новгород
ских и Псковских земель.

Сегодня попытку ордена кресто
носцев пытается повторить НАТО, 
забыв про девиз наших предков «Кто 
на Русь с мечом придет, тот от меча и 
погибнет! На том стояла и стоять 
будет русская земля!».

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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5 апреля

3–12 апреля 1952 года по инициативе СССР в Ко
лонном зале Дома союзов прошло международное эко
номическое совещание. 49 странучастниц согласовали 
создание широкоформатного блока наподобие совре
менного БРИКС. Но после смерти Сталина стратегиче
ский проект оказался вроде как забыт советским руко
водством. Шанс построить основанную на равноправии 
систему мирового хозяйства, а возможно, и остановить 
холодную войну в самом ее начале был упущен. 

Январь 1949го: создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) с участием СССР и семи восточ
ноевропейских стран. Март 1950го: введение золотого 
содержания советского рубля и его «отвязка» от курса 
доллара США. Так готовилась почва для формирова
ния широкой межгосударственной коалиции, противо
стоящей долларизации мировой экономики и торгов
ли. Позднее, в сентябре 1952го в последней работе 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» были отмечены 
целесообразность и неизбежность соз
дания единого рынка стран, не заинте
ресованных в хронической зависимо
сти от американских монополий и ва
люты. А предшествовало этой книге 
как раз международное экономическое 
совещание. Причем 38 развивающих
ся и капиталистических стран были 
представлены на нем 339 делегатами – 
из бизнесструктур, посольств и торг
предств в СССР, экономических ми
нистерств, аналитических служб.

Предложение провести такой 
форум выдвинули советские предста
вители в ООН. Оно было поддержано 
развивающимися странами, а также 
многими бизнесструктурами капита
листических государств. Потому что 
уже в тот период политико
экономические санкции, введенные 
США и НАТО в конце 40х – начале 50х против СССР 
и его союзников, приводили к растущими убыткам про
изводственных, торговых, финансовых компаний стран 
Запада. Они были против ограничения взаимовыгодных 
связей с «советским блоком». Кстати, именно эти компа
нии инициировали создание в 1951–1952 годах Восточ
ного комитета германской экономики и Британского 
комитета по развитию торговли с СССР, странами СЭВ 
и Китаем. 

Обобщить в едином докладе предложения советских 
экономистов, их коллег из Китая и стран Восточной Ев
ропы было поручено Торговой палате СССР. Эту работу 
завершили к марту 1952го. А в феврале вопросы про
ведения международного экономического форума об
суждались на совместном совещании президиума ЦК 
партии и Совета министров СССР. Предлагалось, чтобы 
с инициативой о международном антидолларовом блоке 
выступил Иосиф Виссарионович. Но Сталин отметил, 

что заявлять о такой программе целесообразно автори
тетным советским экономистам. Иначе она может быть 
воспринята как политикоидеологическая, а не эконо
мическая инициатива. А ее изложение лично Сталиным, 
по его мнению, дает еще большие основания для поли
тической интерпретации программы. 

Выступить с основным докладом поручили главе 
Торговой палаты СССР, доктору экономических наук 
Михаилу Нестерову. Ключевая идея формулировалась 
так: «Различные экономические и социальные системы 
не являются препятствием для расширения экономиче
ских и международных связей, основанных на равенстве 
и взаимной выгоде». В докладе, а также в выступлениях 
представителей Китая и стран СЭВ предлагалось соз
дать в противовес ширящейся экономикополитической 
экспансии США общий рынок товаров, услуг и капита
ловложений социалистических и развивающихся стран. 

В том числе на основе не мировых, а 
взаимно согласованных цен при «от
вязке» нацвалют от курса американ
ского доллара (как это было сделано 
в СССР в 1950м). 

За время работы совещания и до 
конца апреля 1952 года в Москве под
писано свыше 40 торговых, инвести
ционных и научнотехнических согла
шений на срок от трех до пяти лет, в 
том числе 19 таких документов с уча
стием СССР. Остальные были «пере
крестными»: между развивающимися 
странами, между ними и представите
лями соцлагеря, с участием некоторых 
западных государств, их компаний, 
банков и т. п. Основные принципы: 
взаимный режим максимального бла
гоприятствования в торговле, креди
тах, капиталовложениях, научно
техническом сотрудничестве, тамо
женные и ценовые льготы, согласова

ние политики в международных экономических 
организациях и на мировом рынке, возможности бартера 
(в том числе при погашении долгов), взаимно согласован
ных цен и взаиморасчетов в нацвалютах. Словом, именно 
в апреле 1952го в Москве началось формирование обще
го недолларового рынка социалистических и развиваю
щихся стран. 

После 1953го власти СССР и других стран СЭВ по
степенно отошли от внешнеэкономической доктрины 
конца 40х – начала 50х, предпочитая двухстороннее со
трудничество с развивающимися странами, а в нем все 
больше преобладали политикоидеологические факторы. 
Вдобавок СССР в конце 50х годов дефакто восстановил 
привязку рубля к доллару США, а с середины 60х стал снаб
жать Запад дешевым энергетическим и промышленным  
сырьем, что окончательно сдало в архив «Программу1952».

Алексей ЧИЧКИН

65 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ МИРОВОЙ эКОНОМИКИ

« СТАЛИНСКИЕ ИДЕИ 
НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ 
ДАЖЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
В ЛОНДОНЕ БЫЛО СОЗДАНО 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ДЛЯ ПРЕТВОРЕНИЯ  
В ЖИЗНЬ СОГЛАШЕНИЙ, 
ЗАКЛюЧЕННЫХ  
АНГЛИЙСКИМИ ДЕЛЕГАТАМИ 
НА СОВЕЩАНИИ В МОСКВЕ  » 

Президиум совещания. 4 апреля 1952 года

Алексей ОЛЕЙНИКОВ,  
доктор исторических наук, 
ведущий рубрики

Известен подвиг выдающегося 
русского летчика штабскапитана 
П. Н. Нестерова, погибшего при та
ране. Но у него были более удачли
вые последователи. Один из них – 
признанный ас № 1 русских ВВС в 
годы Первой мировой подполков
ник Александр Казаков, сбивший 17 
самолетов противника в индивиду
альных и 15 в групповых боях. Один из 17 лично сбитых 
летчик таранил. 

В марте 1915 года «Моран» младшего офицера 4го 
корпусного авиационного отряда поручика Казакова не 
имел вооружения. Но летчик освоил специальное изоб
ретенное им приспособление – «кошку». 

Под самолетом был закреплен трос, на конце которо
го имелся простейший якорь. Применение этой «снасти» 
основывалось на точном расчете маневра и отличном 
глазомере летчика: пролетая над вражеским аэропланом 
на высоте, меньшей длины троса, он должен был захва
тить его «кошкой». В момент сцепки взрывалась 
прикреп ленная к «кошке» пироксилиновая шашка.

Казаков, готовясь применить «кошку», проводил тре
нировки. Снижаясь к канату, натянутому на высоте пять

шесть метров между деревьями, он 
пытался зацепить его «кошкой». В 
момент зацепа особый нож перерезал 
канат, и гиря, на тренировках заме
нявшая взрывчатку, летела на землю. 

Вскоре представился случай про
верить изобретение на практике.

18 марта 1915 года германский 
самолет «Альбатрос» проводил раз
ведку в ближнем тылу русских войск 
в Польше и бомбил Гузовский аэро
дром. Увидев немца, поручик бро
сился за германским аэропланом и 
настиг его над поместьем Воля Шид
ловская. Инициативный летчик при
ступил к реализации своего плана. 
Но во время разматывания троса 
«кошка» зацепилась за фюзеляж его 
самолета и болталась под днищем. 

Сорок тысяч русских и немецких 
глаз наблюдали за этим противосто
янием из окопов на земле, и Казаков, 
находясь в нескольких метрах от 
противника, не мог себе позволить 
уйти ни с чем. Поручик решил идти 
на таран. Первый заход не удался – 
наш летчик ошибся с определением 

высоты. Второй заход также был неудачен, но Казаков на
стойчиво продолжал преследование противника. 

В третьей попытке, находясь над противником, по
ручик резко снизился и «Моран» ударил своими колеса
ми тяжелый германский «Альбатрос» по фюзеляжу. 

У «Морана» было разбито шасси и оторвана одна ло
пасть винта. С выключенным двигателем самолет пору
чика благополучно сел, но при посадке перевернулся. 
Германский же самолет наклонился набок, затем камнем 
рухнул вниз, развалившись при ударе о землю. Оба члена 
экипажа погибли. 

Это был второй таран на Русском фронте и первый 
таран в мире с благополучным исходом для атакующего. 
За этот подвиг А. А. Казаков был награжден Георгиев
ским оружием.

«ЯСТРЕбЫ» И «КУРОЧКИ» 
РАЗВЕДКИ
фРАУ ДОКТОР УСПЕШНО РАБОТАЛА 
В ИТАЛИИ, фРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ
В показанном по телевидению 
сериале о Мата Хари рассказана 
история «гадкого утенка, 
который превращается в ястреба». 
Но судьба Маргарет Зелле 
завершилась трагически не потому, 
что она была удачливым агентом. 
Ее казнью французы прикрыли 
поражения на фронте.

ГЛАВНЫМ ОРУЖИЕМ 
РУССКИХ ЛЕТЧИКОВ 

БЫЛА СМЕКАЛКА 

БЕЛЫЕ ПЯТНА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

СТРАШНЕЕ «КОШКИ»
Воздушный таран, 
как правило, приводит 
к печальным последствиям 
для обоих противников. 
Но в начале Первой мировой 
в  условиях столкновения 
почти безоружных 
самолетов он являлся одним 
из наиболее эффективных 
средств поражения. 

Элизабет Шрагмюллер –  
Фрау Доктор


