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Что побудило Дональда Трампа высказаться 
о желании вывести американские войска 
из Сирии?
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И ДИВЕРСИЙ

К
ол

ла
ж

 А
нд

ре
я 

С
ЕД

Ы
Х

Арсений ГРИШИН,  
Кондрат РАДИМЦЕВ

Опасаясь нарваться на судебные иски, 
премьер-министр Тереза Мэй и чиновники 
помельче оговариваются, что с «высокой 
долей вероятности» это дело рук Москвы 
или, как заявил постоянный представитель 
Великобритании при ООН Джулиан Брэйту-
эйт, «Россия потеряла контроль над нервно-
паралитическим веществом». О том, нужен 
ли был нашей стране такой «пиар» накану-
не выборов президента и чемпионата мира 

по футболу, в период санкций и т. п., напи-
сано достаточно. А кому это действительно 
выгодно?

НЕКОНВЕНЦИОННЫЕ ЛЯГУШКИ
Военные химики, в том числе прини-

мавшие участие в разработках нашего хи-
мического оружия, с которыми удалось 
встретиться «Военно-промышленному курье-
ру», утверждают, что дело Скрипаля – ис-
кусственно созданный прецедент. Приве-
дем некоторые из их доводов.
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ДОЧКАМ КОРПОРАЦИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БРАК 
ПО РАСЧЕТУ

Владислав КЛОЧКОВ,  
ведущий научный сотрудник 
Института проблем управления 
РАН, доктор экономических наук

В наиболее тяжелый для нашей армии и 
ОПК период, когда закупки новой техники 
свелись к минимуму, а многие предприятия 
выживали в основном за счет экспортных 
контрактов, ремонт и восстановление, прод-
ление ресурса имеющегося парка стали, 
как ни странно, основными статьями дохода 
производителей. Но тут обозначилась очень 
неприятная тенденция: чем ниже оказыва-
лась надежность изделий, чем чаще они вы-
ходили из строя, тем больше требовалось 
работ по ремонту, рос спрос на запчасти. 
Соответственно увеличивалась загрузка 
предприятий ОПК.

ПОКА ВТОРЧЕРМЕТ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС
Поскольку смена поставщика стоящей 

на вооружении техники почти невозможна, 
ее производитель становился монополи-
стом. Даже на конкурентных рынках завод 
не всегда заинтересован в повышении на-
дежности продукции, поскольку имеет эко-
номические интересы, отличные от заказ-
чика. К счастью, времена, когда предприя-
тиям приходилось зарабатывать в основ-
ном на ремонте ранее выпущенных 
изделий, для России в прошлом. Наоборот, 
во многих отраслях ОПК главная проблема 
– успеть выполнить ГОЗ на поставку новой 
техники. Идет масштабное перевооруже-
ние армии, в которой согласно действую-
щей ГПВ к 2020 году должно быть 70 про-
центов новых образцов ВВСТ. В то же 

время восстановление массового произ-
водства сложной продукции, тем более 
внедрение принципиально новых образ-
цов, не проходит гладко, а проблема каче-
ства ПВН, спроса и ответственности, как 
никогда, остра. Причем необходимость си-
стемного решения осознается на самом 
высоком уровне. В феврале в Нижнем Нов-
городе под эгидой Военно-промышленной 
комиссии состоялся научно-практический 
форум «Качество ОПК-2018». И один из 
ключевых вопросов, предложенных к об-
суждению, – внедрение системных меха-
низмов, обеспечивающих высокое каче-
ство ВВСТ на всех стадиях жизненного 
цикла изделий (ЖЦИ).
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АЛБАНСКОГО 
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СПАНИЕЛЕМ08НАШ «БАТОН»  

НА 10 МЕГАТОНН

Продолжение на стр. 06

Чаще всего причина 
конфликтов военных 
и производителей ВВСТ 
в низкой надежности 
техники, ее дороговизне, 
несоответствии заявленным 
ТТХ. Как остановить ценовые 
войны и наладить тесное 
взаимодействие?

ОТРАВЛЕНИЕ БРЕКСИТОМ В ПОКУШЕНИИ НА СКРИПАЛЯ  
БРИТАНСКИЙ СЛЕД 
ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ С УКРАИНСКИМ
Дело Скрипаля – реакция испугавшегося англосаксонского 
бомонда и закулисного мирового правительства на Послание 
президента Владимира Путина Федеральному собранию. 
«Военно-промышленный курьер» разобрался в подоплеке 
истории с отравлением.

Сегодня в Москве только 
официально зарегистрирован-
ных почти 13 миллионов жите-
лей. Вместе с областью – уже 20 
миллионов. А если считать вме-
сте с теми, кто приехал учиться и 
работать, а также занимающи-
мися непонятно чем, эти цифры 
можно смело удвоить. Все стре-
мятся именно в столицу, особен-
но молодежь. Конечно, на то су-
ществуют конкретные причины. 

Чтобы было куда расти, Мо-
сква обзавелась за счет одно- 
именной области новыми гро-
мадными территориями. В прин-
ципе еще в первом сталинском 
генплане предусматривалось, 
что город будет развиваться в 

юго-западном направлении, в 
сторону Лужников. Но не до гра-
ницы же с Калужской областью. 

Между тем одним из аспек-
тов национальной безопасности 
является относительно равно-
мерное расселение граждан по 
всей территории страны. Сверх-
концентрация крайне опасна, 
ибо у потенциального противни-
ка появляется соблазн нанести 
ядерный удар по такому скопле-
нию людских ресурсов. Какие 
варианты решения этой пробле-
мы могут быть?

Подробнее об этом –  
в следующем номере «ВПК»

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ПРОПИСКА
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ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ТЕМА

ТОЛЬКО В «ВПК»

КАСКО ДЛЯ ТАНКА
ТЕНДЕНЦИИ

Леонтий 
ШЕВЦОВ: 

«Есть вопросы к готов-
ности вести войну, тем 
более что противник – оче-
редная «сборная» Европы, 
как было в 1812-м и 1941-м, 
и она развернется на 
нашей территории». 

Евгений 
САТАНОВСКИЙ:

«В Вашингтоне не со-
мневаются в том, что рос-
сийские военные не будут 
церемониться, если про- 
американские группы дви-
нутся от Эт-Танфа или пой-
дут на Дейр эз-Зор».

Сергей 
АКСЕНОВ:

«Одним из главных ре-
зультатов реализации нашей 
стратегии должно стать уве-
личение населения Крыма 
за счет естественного при-
роста с нынешних 1,9 мил-
лиона до 2,3 миллиона че-
ловек».

 

Продолжение на стр. 02

СОТНИ 
ПОГИБШИХ 
В СЕТЯХ
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призовут на военную службу в 2018 году.
Указ об этом подписан Верховным главнокомандующим Владимиром 
Путиным. Одновременно в запас уволят 142 тысячи солдат, матро-
сов, сержантов и старшин из числа призванных год назад. С 1 января 
штатная численность ВС РФ составляет 1 013 628 человек, причем 
большинство из них, кроме офицеров, прапорщиков и мичманов, – 
контрактники. В соответствии с российским законодательством ве-
сенний призыв будет проводиться во всех регионах и муниципальных 
образованиях за исключением Республики Коми, Ненецкого и Яма-
ло-Ненецкого АО, ряда муниципий Камчатского, Красноярского, 
Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской 
областей, где призыв проводится один раз в году.

231воинская часть
и подразделение получили в 2017 году наименование «Ударные».
Глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил об этом на кол-
легии Министерства обороны.

41боевой корабль
планируется задействовать в Главном военно-морском параде. 
Среди 18 новейших образцов – МРК «Ураган», строительство ко-
торого завершено в этом году. К участию в параде будет привле-
чено 25 воздушных судов и более 4000 военнослужащих.

3дня
заняла у специалистов Роскосмоса укладка уникального «косми-
ческого парашюта», предназначенного для миссии «Экзо-
Марс-2020». Ее цель – исследование климата, атмосферы и по-
верхности Красной планеты. 
Парашют будет использоваться при посадке российской научной 
платформы и европейского марсохода. В виде испытательной мо-
дели использовался имитатор весом 500 килограммов с установ-
ленной на нем камерой GoPro. 

1авиабомба
для уничтожения субмарин поступила в серийное производство. 
Корректируемый боеприпас «Загон-2» после сброса способен нахо-
диться на поверхности воды до четырех минут. Благодаря активной 
гидроакустической системе наведения бомба обнаруживает цель на 
дистанции до 450 метров. Если целеуказание выдано с ошибкой до 
200 метров, вероятность поражения цели серией в шесть бомб дости-
гает 60 процентов. «Загон-2» выводит подлодку из строя или уничто-
жает кумулятивно-фугасным зарядом на глубине до 600 метров.

1линия
поточной сборки самолетов монтируется в Ульяновске на заводе 
«Авиастар».
Разработанная отечественными специалистами, она будет ис-
пользоваться для сборки транспортника Ил-76-МД-90А. Две робо-
тизированные станции займутся стыковкой отсеков фюзеляжа, 
крыла и хвостового оперения, другие шесть – монтажом систем, 
силовой установки и цеховой обработкой. 

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СТРАТЕГИЯ
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 КТО ВИНОВАТ? 

Стивен УОЛТ,  
профессор международных отношений  
Гарвардского университета (США)

«Сверхястреб» Майк Помпео переведен из ЦРУ в Госдепарта-
мент, а на его место выбрана Джина Хэспел, церэушная вернопод-
данная, которая ранее руководила пыточной тюрьмой в интересах 
Буша-сына и санкционировала уничтожение видеозаписей, в которых 
было задокументировано то, что делало ЦРУ. 

Реакция на последние трамповские перетасовки и передвижения 
оказалась двоякой. Один вариант объяснения: последние переста-
новки сводятся к тому, что Трамп избавляется от «взрослых людей», 
которые на протяжении последнего года пытались усмирить верхов-
ного твиттерщика. Сейчас он меняет их на советников, которые видят 
мир таким же, каким и он. Эти люди позволят Трампу быть Трампом. 

ПОМОЩНИЧКИ, ТРЕТИЙ ПРИЗЫВ
Соответственно новая команда, вместо того чтобы обуздывать 

его, облегчит ему жизнь и он станет тем Трампом издания 2016 года, 
который назвал внешнюю политику США полной и совершенной ката-
строфой и пообещал, что Америка будет превыше всего. Сам Трамп 
поддерживает эту точку зрения, утверждая, что он наконец-то соби-
рает именно такую команду, которую хотел. Напрашивается вопрос: 
кто был тем идиотом, который собрал первую команду? А вторую?

Другой вариант более алармистский и намекает, что вам пора у 
себя на заднем дворе рыть бомбоубежище. С этой точки зрения уволь-
нение Тиллерсона и Макмастера, а также приход Болтона, Помпео и 
Хэспел знаменует восхождение когорты «ястребов», которая в клочья 
разорвет соглашение с Ираном, в полном объеме воссоздаст пыточный 
режим и в конце концов начнет войну с Северной Кореей, которая пой-
дет значительно дальше «разбитого носа». С приходом в Белый дом 
Болтона советы Трампу будет давать человек, который еще не видел 

ПРИВИВКА БЕШЕНСТВА
ЗАЧЕМ ТРАМП ФОРМИРУЕТ КОМАНДУ ЯСТРЕБОВ

Свалился еще один ботинок. После увольнения 
по твиттеру государственного секретаря 
Рекса Тиллерсона Дональд Трамп освободил 
от обязанностей и советника по национальной 
безопасности Герберта Макмастера, заменив его 
на Джона Болтона – бывшего посла США в ООН, 
сторонника жесткой линии во внешней политике. 

ПРИОРИТЕТЫ

Леонтий ШЕВЦОВ,  
генерал-полковник,  
заслуженный военный специалист 
Российской Федерации

Широко известно высказывание о за-
дачах хозяйственников, прозвучавшее на 
I  Всесоюзной конференции работников со-
циалистической промышленности 4 февра-
ля 1931 года: «Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут. Максимум в 
десять лет мы должны пробежать то рас-
стояние, на которое отстали от передовых 
стран капитализма. Для этого есть у нас 
все «объективные» возможности. Не хвата-
ет только умения использовать по-
настоящему эти возможности. А это зави-
сит от нас. Только от нас! Пора нам нау-
читься использовать эти возможности. 
Пора покончить с гнилой установкой не-
вмешательства в производство». 

Без болтовни и демагогии в двух пред-
ложениях охарактеризована обстановка в 
стране и вокруг нее, объяснено, чем это 
грозит государству, и сформулирована за-
дача: пройти отставание в 10 лет. 

Чем отличается обстановка в стране 
1931 года от нынешней? Не хочу ни с кем 
спорить, особенно с людьми, которые ни за 
что не отвечают и не несут никакой ответ-
ственности ни за оборону, ни за экономику. 
Ничем.

Положение дел в стране в сфере обо-
роноспособности и результаты работы 
ОПК, состояние армии и флота, особенно 
Стратегических ядерных сил, заслуживают 
уважения и признания гражданами стра-
ны. Есть вопросы к готовности вести войну 
обычными средствами, тем более что про-

тивник – очередная «сборная» Европы, 
как было в 1812 году и во Вторую миро-
вую, и она развернется на нашей террито-
рии. Ввиду того, что мы не собираемся ни 
на кого нападать, это, естественно, будет 
Отечественная война. Но и наша готов-
ность к ведению обычной войны заметно 
повышается, и никакая агрессия не прой-
дет безнаказанно.

Враг активно прорабатывает различ-
ные сценарии войны обычными средствами. 
Опираясь на преимущество и экономиче-
ский потенциал США и стран НАТО, полит-
технологи просчитывают и невоенные вари-
анты. Необходимо помнить, что мы, имея 
СЯС и хорошо подготовленную армию плюс 
четыре группы войск в Европе, проиграли 
холодную войну. Сегодняшняя война – это 
не только боевые действия, но и целый ком-
плекс составляющих, в первую очередь эко-
номический потенциал государства. 

Вопросы обороны в целом решаются 
гораздо эффективнее. Разработаны и вы-
полняются планы и программы оснащения 
армии и флота современными техникой и 
вооружением. У народа есть уверенность, 
что созданная система дает необходимый 
результат. Это признают даже наши враги. 

Вопросы обороноспособности государ-
ства, безусловно, главные и определяю-
щие для его существования и создания ус-
ловий экономического роста. Необходимо 
время, которого не хватает и не будет хва-
тать, если вопросы национального хозяй-
ства решать так, как сейчас. 

В связи с непредсказуемой междуна-
родной обстановкой никто не может ска-
зать, сколько нам дано для решения эконо-
мических задач. На первый план выходят 
именно они, как в советское время вопросы 
индустриализации. Мы должны подняться в 
экономике на уровень высокоразвитых 
стран, это условие существования государ-
ства в недалеком будущем. 

Сталин говорил максимум о десятиле-
тии, за которое Советский Союз обязан 
был преодолеть отсталость. Нынешняя об-
становка аналогична той, даже сложнее 
при наличии современного вооружения и 
научно-технического потенциала противни-

ка. Поэтому если мы не решим проблему за 
ближайшие шесть – десять лет, не решим 
ее никогда – не позволят. 

В свое время Сталин определил глав-
ную задачу в развитии экономики и особен-
но промышленности: «Существо индустриа-
лизации состоит в развитии тяжелой инду-
стрии, прежде всего ее сердцевины – маши-
ностроения, ибо только создание тяжелой 
индустрии и собственного машиностроения 
обеспечивает материальную базу и ставит 
страну в независимое положение». 

Безусловно, реперные точки развития 
определят специалисты и президент, но 
даже рыночная экономика не должна сма-
хивать на анархию. Есть вопросы, за кото-
рые отвечает государство. Они должны 
быть в приоритете. 

«Сталин силой втянул страну в инду-
стриализацию, чтобы она не отстала и не 
погибла». Необходимо так же – силой во-
влечь современных нэпманов в решение 
вопросов серьезной экономики. Эффек-
тивные менеджеры с принципом Остапа 
Бендера «Я бы взял частями, но мне нужно 
сразу» неспособны мыслить стратегиче-
ски. Они не станут вкладывать средства в 
строительство заводов и фабрик, в дли-
тельные фундаментальные исследования, 
без которых страна превращается в сырье-
вой придаток. Основные фонды, создан-
ные в постсоветской России, можно пере-
считать по пальцам. Отечественный бизнес 
жаждет мгновенной выгоды: ночь кормить 
– к утру зарезать. 

В истории России были времена слож-
нее, тяжелее в экономическом плане. Но 
решение находили. 

При Петре I. Страна разорена 30-лет-
ней войной с Речью Посполитой, денег нет. 
Выходит указ Петр I от 1701 года о пере-
плавке церковных колоколов на пушки. Ис-
следователи объясняют это решение суро-
вой военной необходимостью. Но историче-
ское предание не рассматривает снятие ко-
локолов как богопротивное дело, поскольку 
пушки, как говорили современники, донесут 
славу русских святых до самого Стокголь-
ма. Церковные власти, будучи патриотами, 
выполняли царский указ с усердием и сами 
везли медь в Москву, за сотни верст, входя 
в транспортные траты.

Начало 30-х. Индустриализация СССР. 
Денег в разоренной стране нет, она окруже-
на врагами, газом и нефтью тогда не пахло. 
За поставки оборудования и станков США 
требовали расчет зерном. Но без индустри-
ализации не выжить, и как при Петре I, наши 
отцы жертвуют всем, чтобы потом «донести 
славу русских святых» до Берлина. 

Интересно высказывание Сталина по по-
воду храма Христа Спасителя: «Очень нужно 
было золото для индустриализации. Если бы 
не это, никогда бы не взял грех на душу». 

Речь не о том, чтобы идти таким 
путем. Президенту не надо брать 
грех на душу. Грех – не заставить по-
делиться некоторых стремительно 
разбогатевших и захвативших то, 
что создано трудом миллионов со-
ветских людей. Способов много, на-
чиная с элементарного – пропорцио-
нального сбора налогов.

Структуры, отвечающие за борь-
бу с коррупцией, любят повторять: 
«Вор должен сидеть в тюрьме». Но 
лозунг не работает. Вор сидит не там, 
где должен. Вместо борьбы со злом 
– популизм и в какой-то степени шоу. 

В 1701 году священнослужители 
поняли проблему, потому что были 
патриотами. По ком звонят их коло-

кола? Когда стране тяжело, ее трудности 
должны разделять все. Кто не понимает – 
его проблемы. 

Врезался в память рассказ Артема 
Сергеева, сына известного большевика. 
Усыновленный Сталиным после гибели 
отца и воспитанный вместе с Яковом и Ва-
силием, он вспоминал: «Однажды отец 
(Артем называл Сталина именно так) со-
брал Якова, Василия, меня и сказал: «Ребя-
та, скоро война, и вы должны стать военны-
ми!». Мы с Яковом стали артиллеристами, 
Василий – летчиком. Все пошли на фронт с 
первого дня. Сталин позвонил, чтобы взяли 
нас немедленно. Это была единственная от 
него привилегия как от отца».

В период моей работы в штаб-квартире 
НАТО по подготовке и проведению миро-
творческой операции в Боснии и Герцего-
вине один генерал приватно сказал: 
«Нашей страной несложно управлять, мно-
гие смогут. А вот Россией я не представ-
ляю, как можно успешно руководить». 

Бесчеловечно всю ответственность за 
такую страну, как Россия, возлагать на одно-
го. На галере все должны грести. Сочувствия 
мало. Некоторым надо не только красовать-
ся на должности, но и эффективно работать. 
Многим надо руководить не вообще, а кон-
кретно и с полной ответственностью. Как 
говорил Сталин: «Руководство «вообще» 
есть пустая болтовня, ибо она не содержит 
никакого руководства. Теперь руководство 
требуется конкретное, предметное». 

Но много зависит от того, кто подбирает 
гребцов. Хиленькие на галеру попадать не 
должны. Иначе надорвутся те, которые вы-
нуждены грести на пределе. Биологический 
ресурс человека небезграничен, а ответ-
ственного руководителя тем более. Беречь 
себя тоже надо, за счет этого растянуть ре-
сурс как можно дольше, особенно если от 
этого зависит существование всей страны. 

По итогам выборной кампании желаю-
щих порулить Россией много. И далеко не 
все они с рязанской физиономией, есть с 
прозападной и даже проамериканской. В 
очередной раз вся надежда только на пер-
вое лицо. К сожалению, это российская 
практика.

Бесчеловечно 
всю ответственность 
за такую страну, 
как россия, возлагать 
на одного. на галере 
все должны грести

РУССКАЯ 
ГАЛЕРА
МНОГИХ ПОРА ВЕСЛОМ ПОД ЗАД

НИККИ ХЕЙЛИ ПОШЛА 
ПО СТОПАМ КОЛИНА ПАУЭЛЛА 
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Во-первых, для установления типа отравляющего вещества 
(ОВ) англичанам понадобилось нереально короткое время. У высо-
коклассных специалистов Организации по запрещению химическо-
го оружия (ОЗХО), располагающих самым современным оборудова-
нием, на это ушли бы недели, а они почти мгновенно определили и 
даже успели подобрать и ввести пострадавшим антидоты. 

Во-вторых, для точного определения ОВ и доказательства того, 
что это был некий газ «Новичок», якобы разработанный еще в Со-
ветском Союзе, обязательно нужно иметь его образец (маркер). От-
куда он у английских химиков? А если у них есть маркер, такое ОВ 
легко могло быть создано и в Великобритании. Где англичане могли 
взять образец? Украли? 
Купили у кого-то из совет-
ских-российских химиков? 
Это крайне маловероятно, 
считает эксперт «ВПК», хо-
рошо знающий эту сферу. 
А если купили, то не про-
дал ли тот предатель такие 
образцы еще кому-нибудь? 
Уехавший в начале 90-х в 
Соединенные Штаты со-
ветский военный химик 
Вил Мирзаянов утвержда-
ет, что участвовал в созда-
нии «Новичка» и десяток 
лет назад опубликовал его 
химическую формулу. Значит, и технологию передал. Почему в США 
ученому разрешили публиковать в открытой печати формулы бое-
вых отравляющих веществ? Возникает масса и других почему, на 
которые англичане даже не думают отвечать.

В-третьих, доставить в Англию фосфорорганическое ОВ, к кото-
рым относится «Новичок», без специальной упаковки – смертельный 
риск, а в упаковке – мгновенное разоблачение. Еще сложнее приме-

нить его и не быть пораженным самому. Интересно, не видел ли кто, 
как по Солсбери в противогазах и химзащите бродили российские 
агенты и караулили Скрипаля? Для его отравления намного проще 
было бы использовать другие материалы. Никто не запрещал произ-
водство яда лягушкам, эти земноводные продолжают его «производ-
ство», невзирая на конвенцию. Опасных веществ, природных и синте-
тических, множество. В мире ведутся исследования (к сожалению, этот 
процесс невозможно остановить никакими конвенциями) и поиск 
новых токсичных препаратов, например, для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства, грызунами и насекомыми. Кстати, самый смерто-
носный газ Ви-Экс, использовавшийся для изготовления химического 

оружия, был получен в ре-
зультате именно таких на-
работок. В малых концен-
трациях он даже поступил в 
Англии в открытую продажу 
как пестицид под торговой 
маркой «Амитон». Но после 
поражения нескольких чело-
век всю партию из магази-
нов быстро изъяли, а техно-
логию продали американ-
ским военным. Отравляю-
щие вещества и химическое 
оружие не совсем тожде-
ственные понятия. Есть ОВ 
посильнее Ви-Экс, но для 

изготовления химического оружия их невозможно применить (нельзя 
снарядить в боеприпас и долго хранить, потому что вещество слежива-
ется, быстро портится или не распыляется и т. д.). А «недальновид-
ным» русским почему-то потребовалось попытаться отравить Скрипа-
ля именно типом ОВ, попадающим под Конвенцию о химическом разо-
ружении. Заметим, что Россия на пять лет раньше США полностью 
уничтожила все имевшиеся у нее запасы химического оружия. 

ОТРАВЛЕНИЕ БРЕКСИТОМ

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

сценарий учел и прошлое скрипаля, 
и английский сериал, в котором 
именно «новичок» стал главным 
оружием, и реакцию союзников 
лондона по нато

4 марта в английском Солсбери 
был отравлен бывший полковник ГРУ 
Сергей Скрипаль, работавший на ан-
глийскую разведку, разоблаченный и в 
2006-м осужденный на 13 лет. Он от-
бывал назначенный срок до 2010 года 
в российской тюрьме, а затем был об-
менен на наших разведчиков, засве-
тившихся на Западе, и уехал жить 
в  Великобританию. 

СПРАВКА «ВПК»

Начало на стр. 01
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Вероника УШАКОВА

Однако вовсе не писательским трудом 
прославился этот замечательный человек, 
и награда – далеко не высшая. В книге, как 
нигде, полно отражены непростая судьба и 
конструкторская биография человека, кото-
рый возглавлял первый авторский коллек-
тив по созданию знаменитого на весь мир 
оперативно-тактического ракетного ком-
плекса. И биографии этой почти пять десят-
ков лет.

Олег Мамалыга родился в семье про-
фессионального военного. Отец препода-
вал в артиллерийском училище в Ростове-
на-Дону. Вместе с курсантами в 1941 году 
ушел на фронт, прошел с боями пол-
Европы. Вернулся в 1945-м в звании гвар-
дии полковника, командиром полка.

Мастер на все руки, человек с инженер-
ной сметкой и здравым смыслом, Иван Де-
нисович сызмальства приучал сына к техни-
ке. Дальнейший жизненный путь у паренька 
был один – в технический вуз.

В Ленинградский военно-механический 
золотой медалист Олег Мамалыга поступил 
без экзаменов. Блестяще окончил высшую 
школу. Знания получил крепкие, основатель-
ные. Потому и в Специальном конструктор-
ском бюро (в Коломне Московской области), 
куда в 1957 году приехал по распределению, 
все начало получаться быстро и хорошо. Тем 
более что примером служили выдающиеся 
конструкторы: начальник и главный кон-
структор Борис Иванович Шавырин, лучшие 
умы СКБ: Сергей Петрович Ванин, Михаил 
Георгиевич Васин, Владимир Алексеевич 
Матюнин, которых Олег Иванович с той поры 
считает своими учителями.

Первые камни, зало-
женные Мамалыгой в 
общее дело создания ра-
кетного щита Родины, – 
вклад в создание проти-
вотанковых ракетных ком-
плексов «Шмель», «Скор-
пион» (не был принят на 
вооружение), «Малют- 
ка», межконтинентальной 
баллистической ракеты 
«Гном» (комплекс также 
не был принят на воору-
жение).

Но главным у Олега Ивановича стало 
семейство высокоточных мобильных твер-
дотопливных тактических и оперативно-так-
тических ракетных комплексов. С 1989 по 
2005 год он был начальником и главным 
конструктором направления по разработке 
ОТРК. И, безусловно, «Искандер-М» – его 
лебединая песня.

Разработку «Искандера» Конструктор-
скому бюро машиностроения (нынешнее на-
звание СКБ) задали в начале 80-х. Предпо-
лагалось, что комплекс придет на замену 
ТРК «Точка-У». Его считали в некотором 
смысле второстепенной задачей. Однако 
после уничтожения «Оки», прекращения 
работ по ОТРК «Ока-У» дальностью 700 ки-
лометров и ОТРК «Волга» дальностью ты-
сяча километров на «Искандер» возлагали 
совсем другие надежды.

И «Ока», и «Точка» предназначались 
для поражения войсковых объектов: техни-
ки, живой силы, строений, сооружений. «Ис-
кандеру» задали гораздо больший диапа-
зон целей.

Но в первую очередь военные попро-
сили создать ракету, преодолевающую 
противоракетную оборону противника и 

эффективно поражающую цель обычной 
боевой частью. 

В конце 80-х трубили о прекращении хо-
лодной войны. Дело шло к подписанию До-
говора СНВ-1 – о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений и ликви-
дации половины ядерных арсеналов. О раз-
работке нового оружия с ядерной 
боеголовкой нечего было и думать. Чтобы 
компенсировать потери в боевой мощи, во-
енные потребовали обеспечить исключи-
тельную точность.

Также впервые в составе комплекса за-
казали командно-штабные машины для бо-
евого управления. Многое было впервые.

Кооперация предприятий – разработчи-
ков комплекса насчитывала около 150 пред-
приятий. Все их нужно было организовать, 
задать технические характеристики, сроки, 
проконтролировать исполнение. Прописать 
сначала в аванпроекте, затем в эскизном 
проекте габариты и массы блоков и узлов – 
на языке конструкторов это называется 
провязать. Все легло на плечи начальника 
отделения по разработке ТРК и ОТРК Нико-
лая Федоровича Журавлева и Мамалыги 
как его заместителя. Главное – провязка.

В феврале 1988 года Николай Федоро-
вич Журавлев оставил свой пост. В ноябре 
1990-го его не стало. 

Это только так кажется, что всего-то и 
делов у конструктора – сидеть за кульма-
ном да остро отточенным карандашом про-
водить ровные линии. Каждый из создате-
лей оружия рвет свое сердце. Особенно 
ракетчики. Самый тяжелый, он же самый 
счастливый момент – пуск. Если ракета 
благополучно полетела да еще попала, 
куда задано, ты чего-то ст ишь. Но играет 
роль не только осознание важной государ-

ственной задачи, но и чисто мужское само-
любие.

Олег Иванович Мамалыга заступил на 
непростую должность в непростое время. 
Начался развал ОПК и армии. Денег выде-
лялось катастрофически мало. Дальнейшая 
разработка шла большей частью за счет 
патриотизма коллективов предприятий коо-
перации. Что поразительно, руки не опуска-
ли. Наоборот, сконцентрировались, сжа-
лись в пружину, чтобы сделать. На пике воз-
мущения воцарившимися в стране порядка-
ми находили просто удивительные решения. 
В их числе – знаменитое маневрирование 
как способ уйти от перехватывающих ракет 
и чистовая доводка точности на конечном 
этапе траектории.

Мамалыга в полной мере проявил себя 
как талантливый конструктор, лидер, руко-
водитель большого коллектива. Сыграла 
роль и его настырность. Есть в нем такая 
черта. Уж если что задумал, с пути не свер-
нешь. Не получилось с первого раза, зай-
дет со второго, третьего, десятого – своего 
добьется.

Олег Иванович навсегда запомнил дату 
долгожданного первого пуска ракеты 

«Искандер-М» – 18 февраля 1993 года. По 
правилам техники безопасности опытные 
пуски осуществляют дистанционно, из бунке-
ра. От нажатия кнопки «пуск» до старта раке-
ты проходит пара минут. В это время кон-
структоров в бункере не удержишь. Несмотря 
ни на какие требования безопасности.

Вот и Мамалыга вместе с начальником 
управления ГРАУ генерал-лейтенантом Ни-
колаем Андреевичем Барановым выскочи-
ли наверх. Широко раскрытыми глазами 
они жадно вглядывались в темную ночь, 
освещенную пламенем, вырывавшимся из 
сопла.

Вот ракета сошла с направляющей и 
пошла вверх. И вдруг… заметалась, закру-
тилась, рванула сначала вправо, потом 
влево, вверх, вниз. Огонек от работающего 
двигателя метался в черном зимнем небе из 
стороны в сторону, а в голове прыгали 
мысли: «Что происходит? Это же аварий-
ный пуск!».

– Мамалыга, что она творит?! – закри-
чал Баранов.

– Не знаю, – упавшим голосом ответил 
конструктор.

В состоянии треволнения совершенно 
вылетело из головы, что ракета так и долж-
на себя вести – маневрировать. Военных об 
этой особенности не предупредили, не при-
дали значения.

Только когда ракета поднялась высоко 
и стало видно, что легла на нужный курс, 
осознал: все идет в штатном режиме. Через 
несколько минут пришло сообщение: точ-
ное попадание.

Конструкторы, военные много говорили 
между собой о ситуации в стране и были 
единодушны: все, что до сих пор делали, 
было правильно, шло на благо Родины. 

Только сильная армия 
может защитить террито-
рию, занимаемую нашим 
народом. Сильная как 
численностью и знанием 
военного дела, так и от-
личным вооружением, ко-
торое должен предоста-
вить ей оборонно-про-
мышленный комплекс. 
Мамалыга жил с этим 
осознанием всю жизнь.

Помимо патриотизма 
второй двигательной силой 

у Мамалыги всегда было желание побеждать 
силой конструкторской мысли. И название 
комплекса – «Искандер» – ему близко: сино-
нимично имени великого полководца-побе-
дителя Александра Македонского.

Ни у одной страны мира такого ком-
плекса нет. В ближайшие двадцать лет 
«Искандер-М» останется непревзойденным.

Когда успешно завершились государ-
ственные испытания, Олег Иванович при-
нял решение: пора передавать дело в руки 
молодых.

4 апреля выдающемуся конструктору 
исполняется 85 лет. Он по-прежнему живет 
«Искандером-М». Не пропускает ни одной 
печатной новости, ни одного телевизионно-
го эфира.

«До сих пор по ночам запускаю в небо 
ракеты», – говорит он, а в глазах предатель-
ски блестят слезы.

Дорогой Олег Иванович! Ваше детище 
надежно защищает Россию. Вам есть чем 
гордиться. КБМ продолжает ваше дело и 
дело ваших товарищей и предшественни-
ков. Вы – один из когорты выдающихся рос-
сийских оружейников.

С юбилеем вас!

WWW.VPK-NEWS.RU
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СТРАТЕГИЯ

такой войны, которая ему не нравилась бы, когда он смотрел на нее с 
безопасного расстояния. И там, где Макмастер и Тиллерсон делали 
все возможное, чтобы умерить тот ущерб, который международной 
репутации США и отношениям с союзниками и партнерами нанес 
Трамп, Болтон, будучи дипломатом, кажется, находил в себе особые 
умения того, чтобы оскорблять друзей Америки.

ДОНАЛЬД-ВОИТЕЛЬ
Но приход Болтона вряд ли станет возвращением того Трампа, 

которого мы видели в президентской кампании 2016 года. Трамп 
шел к президентской должности, атакуя весь внешнеполитический 
истеблишмент, утверждая, что тот оторвался от жизни, что он ни-
кому не подотчетен и склонен к тому, чтобы ввязывать США в бес-
смысленные войны. Однако, став президентом, Трамп увеличил 
военные расходы, осуществил эскалацию в Афганистане, дал Пен-
тагону и некоторым своевольным и упрямым союзникам США зе-
леный свет для применения силы в больших объемах и в большем 
количестве стран, пусть и при обескураживающих результатах. В 
общем и целом он удво-
ил те самые сверхмили-
таризованные усилия, 
которые раз за разом 
проваливались при 
Билле Клинтоне, Джор-
дже Буше и даже при Ба-
раке Обаме. Наряду с 
другими кадровыми ре-
шениями Трампа назна-
чение Болтона не явля-
ется смелым шагом в 
направлении реализа-
ции лозунга «Америка 
превыше всего», если под этим подразумевается более взвешен-
ная внешняя политика, которая сократила бы заокеанские издерж-
ки США, улучшила стратегические позиции страны и на самом 
деле сделала жизнь американцев безопаснее и богаче.

Назначение на ключевые позиции Болтона, Помпео и Хэспел 
выглядит больше, как «чейнизм», то есть такая внешняя политика, 
которая раздувает угрозы, с пренебрежением отклоняет серьез-
ную дипломатию, с презрением относится к существующим инсти-
тутам, исходит из того, что США настолько мощны, что могут про-
сто издавать ультиматумы и ждать, когда все остальные сдадутся, 
и которая подразумевает: многочисленные сложные проблемы 
можно решить, просто взорвав что-нибудь.

А что, ведь эта формула хорошо работала все последнее время, 
пока Соединенные Штаты ею пользовались – не так ли? Неудиви-
тельно, что такой утонченный и изощренный эксперт в сфере внеш-
ней политики, как Трамп, хочет воспользоваться ею еще раз. Таким 
образом, подлинный урок от назначения Болтона имеет меньше от-
ношения к нему самому и больше – к тому, что все это говорит об 
американском внешнеполитическом истеблишменте. 

ДИТЯ СИСТЕМЫ
Простой факт заключается в том, что внутри американского 

внешнеполитического сообщества Болтон никакой не маргинал. 
Посмотрите на его родословную и на послужной список. Он вы-

пускник Йельского университета и Йельской школы права. Рабо-
тал в Covington & Burling – почтенной вашингтонской юридической 
фирме, где и бывший госсекретарь Дин Ачесон. Многие годы был 
«старшим научным сотрудником» в консервативном, но вполне 
мейнстримовском American Enterprise Institute. Часто и помногу 
пишет для малоизвестных, мутных, диких, безумных, «радикаль-
ных» изданий, включая такие, как Wall Street Journal, New York 
Times и даже Foreign Policy. 

Да, Болтон громогласно выступал за иракскую войну, но это 
вряд ли делает его чудаком. Те, кто был с ним в этом солидарен, 
включая Хиллари Клинтон, Джо Байдена и прочих, все еще впол-
не уважаемые фигуры во внешнеполитическом истеблишменте, 
притом что они никогда не признавали, что заблуждались. Они 
никогда публично не выражали никакого сожаления за то, что 
инициировали катастрофическую войну, в которой погибли сотни 
тысяч человек.

Как и Трамп, Болтон, кажется, особенно озабочен Ираном и 
Северной Кореей. Но в этом с ним солидарны большинство членов 

конгресса и значитель-
ная часть вашингтонско-
го мира «мозговых цен-
тров» и «исследователь-
ских организаций». На 
самом деле существует 
много людей, которые 
твердо поддерживают 
имеющееся ядерное со-
глашение с Ираном, но 
точно так же уверены в 
том, что США должны 
вести себя более жестко 
по отношению к Тегера-

ну. И Болтон далеко не единственный человек в Вашингтоне, ко-
торый уже предложил принять военные меры против Северной 
Кореи. 

Болтон, кроме того, своего рода исламофоб. И он с глубокой 
подозрительностью относится к международным институтам. Но и 
это вряд ли делает его уникальным во внешнеполитических кругах 
США. Ему, кажется, особенно нравится идея использования воен-
ной силы. Однако хотя многие из выдающихся внешнеполитиче-
ских интеллектуалов выступают против этого, но чертовски мало 
из них хотели бы встать и сказать это. Потому что никто из стремя-
щихся заполучить высокую должность в Вашингтоне не хочет вы-
глядеть мягким. Помните, как и демократы, и республиканцы апло-
дировали Трампу, когда тот санкционировал стратегически бес-
смысленный удар крылатыми ракетами по режиму Башара Асада в 
Сирии? Этот простой факт демонстрирует, как далеко зашли 
США, разжигая войны разного сорта, и этому не видно конца. 
Никто даже и слова не говорит против. Болтон всего лишь один из 
наиболее откровенных членов консенсуса.

Реальная проблема не Болтон, а та система, которая позволя-
ет ему портить все и идти выше и дальше.

Перевод Сергея ДУХАНОВА, специально для «ВПК»
Публикуется с разрешения издателя  

ПОЛЕТ «ШМЕЛЯ» 
И ПОСТУПЬ МАКЕДОНСКОГО 
ОТРК «ИСКАНДЕР-М» ОСТАНЕТСЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ 
ЕЩЕ КАК МИНИМУМ 20 ЛЕТ
В декабре 2017 года газета «Военно-промышленный курьер» и ее партнеры подвели 
итоги национальной литературной премии «Щит и меч Отечества». Одним из дипломантов 
престижного конкурса стал Олег Иванович Мамалыга, автор книги «Дорога к «Искандеру-М».

ЛИЧНОСТЬ

находили удивительные решения,  
в их числе – знаменитое маневрирование 
как спосоБ уйти  
от перехватывающих ракет

Олег Иванович Мамалыга – 
лауреат Государственной премии 
(1981) и премии Правительства РФ 
(2008), кавалер орденов Октябрь-
ской Революции (1987), Трудового 
Красного Знамени (1976), «Знак 
Почета» (1971). Награжден меда-
лями и отраслевыми знаками от-
личия. Носит почетное звание 
«Лучший изобретатель министер-
ства» (1986). Член-корреспондент 
РАРАН.

СПРАВКА «ВПК»

внешняя политика сша исходит 
из того, что многочисленные 
сложные проБлемы можно решить, 
просто взорвав что-ниБудь

ЯДОВИТЫЕ ИГРЫ 
Ничего удивительного, что внутри спецслужб покушение на 

жизнь Сергея Скрипаля и его дочери тоже обсуждается, пусть и не 
так активно, как в СМИ. Стенограммы таких обсуждений, разумеется, 
не ведутся.

Ни одна из наших спецслужб к отравлению, а еще не факт, что 
оно было на самом деле, отношения не имеет. Оперативного интере-
са Скрипаль не представлял, поскольку перед обменом его основа-
тельно выпотрошили и, будучи двойным агентом, он наверняка мно-
гих «оттуда» сдал. Хотя, надо заметить, вряд ли его выпускали из 
поля зрения – люди такого сорта, даже отойдя от оперативной рабо-
ты, сохраняют контакты, связи да и квалификация чего-то стоит.

Версия о том, что Скрипаль занимался контрабандой оружия, в 
том числе и химического, сотрудничая на этой ниве с украинской 
мафией или со структурами ВСУ, а возможно, и с теми, и с други-
ми, весьма правдоподобна. Вероятно, и порешили экс-шпиона как 
раз «киевские», заплатив гонорар специально обработанными 
банкнотами.

Поскольку власти Великобритании категорически отказываются 
сообщать хоть какую-то конкретную информацию, это свидетельству-
ет как раз в пользу украинского следа. Версия, если выражаться язы-
ком Терезы Мэй, «хайли лайкли», то есть высокой степени вероятно-
сти. Но Лондон сейчас, как считают специалисты, ведет себя очень 
грамотно, утаивая конкретику и нагнетая истерику. Факты можно 
опровергнуть, а осадок останется.

Есть веские основания считать, что другие государственные 
спецслужбы могут быть причастны к покушению только опосредован-
но. Даже если какая-то из них (чаще почему-то называют МИ-5 и 
МИ-6) решила бы это сделать, операцию проводили бы не штатные 
агенты, а наемные маргиналы – так безопаснее и дешевле. 

Маловероятно, что отравление специально просчитывали как 
большую внешнеполитическую акцию, заранее наметив Скрипаля в 
жертву и расписав последующие пропагандистские действия. Скорее 
всего покушением на убийство, мотив которого теперь не так уж и 
важен, просто грамотно воспользовались. 

Выборы в России пришлись, как представлялось авторам пропа-
гандистской шумихи, кстати, но не Россия, не Кремль и даже не 
Путин были главной целью. Сценарий учел все – и прошлое Скрипа-
ля, и английский сериал, в котором именно «Новичок» стал главным 
оружием русских (до этого название было известно только специали-

стам), и реакцию других стран, в первую очередь союзников Лондона 
по ЕС и НАТО.

Для телезрителей загадка: как же так, нет никаких доказа-
тельств, а на основе всего лишь пресловутого «хайли лайкли» нача-
лась форменная вакханалия с высылкой российских дипломатов. 
Главы европейских государств вроде не отличаются детской доверчи-
востью, так чего же они повелись на пустышку? Ответ прост: Брексит, 
считают опрошенные «ВПК» аналитики. Референдум о выходе Вели-
кобритании из Евросоюза дал абсолютно неожиданный результат 
даже для его организаторов. Его придумали как некое средство укре-
пления власти консерваторов. Но выясняется, что на самом деле 
выход Великобритании из ЕС не нужен никому. Прежде всего слиш-
ком дорого – с начавшихся 50 миллиардов цена поднялась до 70, а 
потом и до ста. Очень много проблем, в том числе и с границами на 
территории Ирландии. Европе Британию тоже терять не с руки, мате-
риковые государства никогда и не заикались о том, что без Лондона 
им бы жилось лучше. Но «демократ сказал, демократ сделал» – от-
менить результаты референдума, как бы ни хотелось, нельзя: это ж 
народ волю высказал, пусть и сгоряча.

Тут еще подвернулся скандал с «Кембридж Аналитикс», когда 
выяснилось, что 50 миллионов управляемых аккаунтов в фейсбуке 
могли реально повлиять на выборы в США. Оказалось, что с Трампом 
уже работали начисто – технологию обкатывали как раз на Брексите.

То есть и Лондон, и Брюссель давно были едины во мнении о том, 
что Брексит не нужен, но не находилось повода провернуть фарш об-
ратно. И тут – бац! – обнаруживают бесчувственного русского экс-
агента. Это у России есть Крым и Донбасс, вокруг которых можно спло-
тить народ. А Евросоюз по сути может объединить только Россия, пла-
нирующая пройтись танковыми армадами по рейнским и бургундским 
виноградникам. 

Потому главы еврогосударств так охотно ухватились за брошен-
ную Лондоном идею, нагнетая истерию и соревнуясь, кто больше вы-
шлет наших дипломатов. Это как игра в карты на раздевание – конеч-
ная цель всем игрокам понятна, но ее достижение облекается в некую 
форму соблюдения приличий. 

Прогноз о скором объявлении, что реализация Брексита отклады-
вается ввиду внезапно возникших чрезвычайных обстоятельств, не 
выглядит слишком смелым. А еще к предстоящему чемпионату мира 
по футболу нашелся вполне легитимный, по нынешним западным мер-
кам, способ насолить России по полной программе. Чем не бонус?

Леонид ИВАШОВ,  
президент Академии геополитиче-
ских проблем, генерал-полковник

«Пробирка Пауэлла» подействовала, с 
Литвиненко провокация сработала. С хим-
оружием в Сирии не все гладко прошло, но 
результат был для провокаторов приемле-
мый на радость Израилю, больше всего опа-
савшемуся именно химического оружия. 
Зачем что-то выдумывать, если уже есть 
сложившаяся модель как поиска повода, так 
и раскручивания соответствующей шумихи? 
Главное – при таком подходе вроде как и до-
казательства не особо нужны.

Основную выгоду из ситуации плани-
руют извлечь англичане. Это и обличение 

России, за которым стоит глобальный фи-
нансовый капитал. Опять же Скрипаль для 
британских спецслужб – отработанный ма-
териал, а его надо содержать, что-то пла-
тить. Наверное, с его потерей экономия 
бюджета особо значимой не станет, но об-
ратите внимание: англичане уже начали 
накладывать аресты на имущество, проис-
хождение которого сомнительно. То есть 
принеся в жертву уже ненужного им рус-
ского, они делают конкретное предупреж-
дение всем россиянам, обосновавшимся в 
Великобритании и обзаведшимся там со-
лидной недвижимостью: ведите себя тихо. 
Удар одновременно наносится и по Крем-
лю, и по его оппонентам.

Организаторы, попытавшись исполь-
зовать ситуацию и для того, чтобы повли-
ять на российские выборы 18 марта, про-
считались с психологической точки зрения. 
Они ожидали, что дело Скрипаля вызовет 
у нас какой-то внутренний протест, но 
здесь все восприняли конкретно и просто: 
предатель получил по заслугам. 

Попутно Россию вроде как обвиняют 
в нарушении конвенции по химическому 
оружию – она-де формально уничтожила 
запасы боевых ОВ, а сама продолжает ис-
следования. Но изучение химоружия 
будет продолжаться во всех странах до 
тех пор, пока существует угроза его при-
менения. Это нужно не для нападения. В 
первую очередь исследуются технологии 
защиты, что невозможно без доскональ-
ного знания всех видов химического ору-
жия. То же самое относится и к биологиче-
скому оружию – никто, официально не 
планируя использования, не прекращает 
его изучения.

АКЦЕНТ

СПИСАННАЯ ТОРБА
СКРИПАЛЬ ДЛЯ БРИТАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ – 
ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Очевидно, что во всей этой «новичковой» истории 
покушение на Скрипаля лишь повод для нагнетания 
антироссийской истерии. Британские да и американские 
спецслужбы настолько обленились, что работают простыми 
штампами: если где-то когда-то что-то получилось, можно 
так же поступать и в следующий раз, не утруждая себя 
лишними фантазиями. 
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Германия, Китай, Египет, Иордания, Ирак также действу-
ют на сирийском направлении, не говоря уже об ООН, ЛАГ и 
прочих международных организациях. Настоящая статья о 
ситуации в Сирии и вокруг нее основана на материалах экс-
перта ИБВ Ю. Щегловина. 

МАКРОН В ПОХОД СОБРАЛСЯ
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с де-

легацией «Сил демократической Сирии» пообещал напра-
вить в Манбидж спецназ, сообщила газета Le Parisien. Как 
уточняет издание, цель такой помощи – остановить продви-
жение турецкой армии в регионе. Если учесть, что француз-
ских военных в САР порядка 700, то речь может идти о 300–
400 из них. Сообщения СМИ о планах Макрона – предупреж-
дение. Туркам демонстрируют, что они столкнутся с совмест-
ным отпором американцев и французов. 

В САР Вашингтон призывает на помощь Париж в крайних 
случаях, как это было в Восточной Гуте в истории с химоружи-
ем. Тогда перед США стоял вопрос: затянуть ликвидацию 
оплота исламистов на максимально долгий срок или заморо-
зить этот процесс? Проблема Восточной Гуты стала для аме-
риканцев ключевой, так как после ликвидации этой цитадели 
оппозиции правительственные силы и их союзники займутся 
Идлибом и территориями восточнее Евфрата. А там США не 
смогли создать альтернативные Дамаску структуры суннит-
ского самоуправления. Все обострила ситуация в Африне, 
стимулировавшая отток туда курдов с левого берега Евфра-
та, создав вакуум лояльной США силы «на земле». Амери-
канцам в этой ситуации нужно было выиграть время. 

Решение о закрытии темы Восточной Гуты (со всеми про-
пагандистскими вбросами относительно гуманитарного кри-
зиса, нарушения Россией резолюции Совбеза ООН о пере-
мирии, применения химоружия) как инструмента давления на 
РФ и затягивания ликвидации этого оплота исламистов было 
принято в Вашингтоне с подачи Пентагона после того, как из 
Москвы прозвучали предупреждения о применении адекват-
ных военных мер в случае попыток бомбардировок прави-
тельственных объектов в Дамаске силами ВВС американской 
коалиции. Риск реализации такого сценария перевесил для 
американцев тактические соображения. В том числе потому, 
что они не приняли решение не идти на договоренность с Ан-
карой. Плюс согласие Москвы и Тегерана на сдачу Африна в 
обмен на Восточную Гуту. 

После этого риторика США на международных площадках 
пошла на спад. В этой связи отметим тактику нынешней амери-
канской администрации: она взвинчивает градус дискуссии в на-
дежде, что партнер дрогнет, а если он не реагирует, сдает назад. 
Так было и с северокорейским досье, и с Восточной Гутой, и 
может случиться при продолжении турецкого наступления на 
Манбидж. В лице президента Эрдогана американцы и французы 
столкнулись с таким же игроком и с теми же методами ведения 
внешней политики. Он блефует всегда, в том числе заявляя о 
решимости продолжать операцию «Оливковая ветвь».

Ситуация для турецкого президента осложняется позици-
ей Москвы, Тегерана и Дамаска о дальнейшей судьбе этой 
операции. После захвата 18 марта турецкими войсками ад-
министративного центра Африн (65 километров от Алеппо) 
командование СНС вывело свои отряды в район Эш-Шехба. 
Вместе с курдскими бойцами город покинули десятки тысяч 
жителей. Отряды сирийского народного ополчения, сражав-
шиеся вместе с курдами, отступили в Телль-Рифаат, осаж-
денный сейчас турецкими войсками и Сирийской свободной 
армией (ССА). Он имеет стратегическое значение, поскольку 
расположен на трассе, соединяющей приграничный город 
Килис с Алеппо, и является важным перевалочным пунктом 
на пути к Манбиджу. Считается, что туда из Африна отошла 
значительная часть бойцов СНС. 

Наличие там проправительственных ополченцев говорит 
о том, что Москва и Тегеран пока не определились со сдачей 
данного стратегического пункта туркам. Это будет предме-
том (в числе прочих) предстоящих переговоров на высшем 
уровне в формате «тройки». Лидеры стран – гарантов аста-
нинского процесса (Россия, Иран, Турция) на предстоящем 
апрельском саммите обсудят работу зон деэскалации, поли-
тический процесс и борьбу с терроризмом. Турки будут стре-
миться к доминированию в районах, где действуют ориенти-
рующиеся на них группировки, что не устраивает Москву и 
Тегеран. Они хотят иметь возможность воздействовать воен-
ным путем на «недоговороспособные» группы типа «Джебхат 
ан-Нусры» (запрещенной в РФ). 

Справедливости ради отметим, что за последние месяцы 
основные противники диалога находились скорее в лагере 
протурецких групп сопротивления в Восточной Гуте и Идли-
бе. Россия и Иран будут требовать от Анкары размежевания 
сопротивления на «умеренных» и «радикальных». Или по-
буждать Турцию присоединиться к ликвидации «недоговоро-
способных» в Идлибе с подключением «умеренных» к аста-
нинскому процессу и Конгрессу сирийского национального 
диалога. Обозначена негативная позиция Москвы на расши-
рение практики зон деэскалации, о чем говорили турки в 
ходе неудачных консультаций с американцами. Анкара пыта-
лась побудить Вашингтон принять турецкий план решения 
курдского вопроса и потрафить США, которые давно говорят 
о расширении подобной практики с переносом ее на Север-
ную Сирию. Теперь на идее можно поставить крест в связи 
как с отказом Вашингтона принимать этот план, так и с по-
зицией Москвы и Тегерана. 

Курдское досье 
также будет обсуж-
даться. Анкаре важно 
понимать позицию 
Москвы в отношении 
входа в Телль-
Рифаат. По ряду ого-
ворок Эрдогана уста-
новление контроля 
над этим городом – 
конечная цель нынеш-
ней операции Турции. 
Так что тема будет 
рассматриваться и от 
итогов ее обсуждения 
зависит прогресс в 
договоренностях на иных направлениях, прежде всего о ста-
тусе Идлиба. В России считают, что восстановление спокой-
ствия в районе Африна произойдет при сохранении террито-
риальной целостности САР, хотя стимулирование продвиже-
ния турок на севере Сирии в зоне действия проамериканской 
коалиции для российской дипломатии и военных важно даже 
ценой потери ряда контактов с курдами. 

Такая тактика предопределяется активностью США в по-
пытках создать лояльные суннитские структуры восточнее 
Евфрата. Пока наблюдается не консенсус с суннитскими пле-
менами Заевфратья, но попытка добиться его с некоторыми 
племенными шейхами. Один из факторов, могущих этому по-
мешать, – антикурдская активность Турции. Предстоящий 
саммит позволит понять степень решимости Анкары к реали-
зации такого сценария своей экспансии.

В ЭТ-ТАНФЕ ВСЕ СПОКОЙНО
В Эт-Танфе находится американская военная база. США 

объявили район радиусом 55 километров зоной своего влия-
ния. Здесь же находится лагерь беженцев «Эр-Рукбан». В 
декабре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов от-
мечал, что Пентагон не может объяснить, для чего нужна 
база, если территория Сирии освобождена от террористов. 
Отмечен приход туда бронетехники США. Первая колонна и 
600 американских военных прибыли в Эт-Танф 1 марта. Аме-
риканцы усиливают гарнизон не для того, чтобы идти на Да-
маск во втором эшелоне повстанческих групп. США и Россия 
разделили зоны влияния и контроля. И механизм, который 
отвечает за мониторинг этого процесса, работает исправно. 

Валерий Герасимов и председатель Комитета начальни-
ков штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили ситуацию в 
Сирии по телефону. По информации Минобороны РФ, гене-
ралы договорились продолжить двусторонние контакты. Этот 
канал работает и в деле предупреждения о возможных по-
следствиях при нарушении границ этих зон. Герасимов зая-

вил 13 марта о готовящейся в Сирии провокации против пра-
вительственных войск с использованием химического ору-
жия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый 
удар США по Дамаску. В Минобороны РФ готовы принять 
ответные меры, если возникнет угроза находящимся там рос-
сийским военным. То есть поступить так же, как это делают 
американцы. 

В случае попыток противоборствующих сил или их союз-
ников зайти в эти зоны они тут же пресекаются американца-
ми с применением артиллерии и авиации. Так было с вторже-
нием проправительственных сил на нефтяные поля восточ-
нее Ефрата, которые тогда охраняли курдские отряды. Ранее 
американцы несколько раз наносили удары по шиитским от-
рядам, пытавшимся войти в зону Эт-Танф. При этом в Ва-
шингтоне не сомневаются в том, что российская сторона не 
будет церемониться, если проамериканские группы двинутся 
от Эт-Танфа или пойдут на Дейр эз-Зор. Общая стратегия 
США в Сирии укладывается в очень простой принцип: свер-
жение режима Башара Асада чисто военным путем невоз-
можно, пока в Сирии дислоцированы российские военные. В 
этой ситуации какие-то рейды групп вооруженной оппозиции 
не имеют смысла, поскольку обречены на провал. 

Основа американской стратегии в САР – сохранение ны-
нешнего положения на длительную перспективу для того, 
чтобы иметь время для создания в зонах своего влияния аль-
тернативных Дамаску органов местной исполнительной вла-
сти, как они пытаются делать восточнее Евфрата. Состоять 
такие органы должны из суннитского населения, а не из при-
шлых курдов, которые сейчас там стоят. Без этого система 
будет нестабильной, постоянно подвергаться рискам арабо-
курдских столкновений. Но нужны время и, значит, относи-
тельная тишина. Именно поэтому США нервно реагируют на 
рейды восточнее Евфрата проправительственных сил или на 
турецкую операцию в Африне. 

Усиление американского воинского контингента в Эт-
Танфе связано с нарастанием напряжения в лагере на фоне 
прогресса эвакуации населения из Восточной Гуты. Амман 
требует создать механизмы сдерживания возможного спон-
танного выхода недовольных (и к тому же вооруженных) бое-
виков и членов их семей в сторону Иордании. Одновременно 
американцы переводят статус базы в Эт-Танфе в постоянный 
режим на фоне подхода к этой зоне проиранских отрядов 
местных шиитов и ливанцев из «Хезболлы», блокируя ее по 
периметру.

УБЕЖДЕНИЕ «КАЛИБРАМИ»
25 марта в Комитете по управлению восточными терри-

ториями (провинция Дейр эз-Зор) состоялась встреча пред-
ставителей официальных властей САР и местных органов с 
делегацией курдских формирований, контролирующих тер-
ритории на восточном берегу Евфрата. С ней прибыли три 
шейха арабских племен Заевфратья – Хусейн Хафар аль-
Хейл, Сутхи Сабах аль-Аммаш и Джабр аль-Джаббар. В при-
сутствии курдских представителей шейхи сделали офици-
альное заявление, адресованное сирийским властям. По их 
словам, земли к востоку от Евфрата являются зоной интере-
сов племен, вошедших в «Демократическую федерацию Се-
верной Сирии» (создана в 2017 году по инициативе США на 
территории провинций Хасеке, Ракка и в восточной части 
Дейр эз-Зора). На этом основании шейхи объявили, что в 
ближайшее время лояльные Дамаску учреждения на восточ-
ном берегу Евфрата будут ликвидированы. Все проправи-
тельственные формирования они потребовали отвести за 
реку. То есть Комитету по управлению восточными террито-
риями выдвинут ультиматум. Констатируем начало создания 
США альтернативных Дамаску структур власти восточнее Ев-
фрата. Над этим американцы работают полгода. Местным сун-
нитским шейхам была предложена социально-экономическая 
автономия, в том числе в добыче нефти и торговле ею. Причем 
американцы не оговаривают такую схему налогами, но пере-
дают арабским племенам все рычаги экономической деятель-
ности без выплат за гарантии безопасности. Шейхи представ-
ляют кланы, ранее сотрудничавшие с запрещенным в России 
ИГ и получавшие долю доходов от контрабанды нефти. 

Насколько можно судить, речь идет о племенных группах 
шаммар и угайдат. Вторая – наиболее организованная сила 
из племен района, вооружаемая антиасадовским союзом. 
Его бойцы воюют в национальной племенной коалиции, име-
нующейся «Племенные бригады Угайдат». Они активны в 
Хомсе и вокруг Ар-Растана, а также в Дейр эз-Зоре – и в 
самом городе, и в Майадине и Абу Камале на иракской грани-
це. Угайдат бьются в Идлибе близ турецкой границы и актив-
ны в оппозиционной группировке в изгнании – Совете араб-
ских племен Сирии. 

Многие суннитские группы восточнее Евфрата поддержи-
вали ИГ и иные силы оппозиции. Но главной их мотивацией 
является овладение углеводородными полями и соответству-
ющей инфраструктурой. Поэтому американцы и захватили не-
фтяные месторождения восточнее Евфрата. При этом они 
опирались на два тактических соображения: у них нет иных 
рычагов влияния для приобретения лояльности местных сун-
нитов и в Вашингтоне полагают, что увод месторождений угле-
водородов из зоны влияния Дамаска повлияет на возможно-
сти восстановления разрушенной гражданской инфраструкту-
ры и ослабит позиции центрального правительства. 

Ряд экспертов делают вывод о том, что с ведома США за-
ключена сделка между курдами и арабскими племенами За-

евфратья. На деле это 
только попытка, до соз-
дания полноценного 
альянса суннитских 
племен с американца-
ми и курдами далеко. В 
США это понимают. По-
пытка выиграть время 
для оформления при-
сутствия на севере 
Сирии была предприня-
та ими в этом и про-
шлом месяце в ходе 
провоцирования гума-
нитарного кризиса и со-
противления боевиков 

в Восточной Гуте. Когда же стало очевидно, что вариант за-
тяжки времени не срабатывает, появились переговорщики со 
стороны «единого фронта» арабов и курдов. Они должны 
были символизировать единство оппозиции Башару Асаду, 
что, по оценке американцев, убедит Дамаск прекратить попыт-
ки инфильтрации в районы восточнее Евфрата. 

В Вашингтоне блефуют. При дефиците курдских отрядов 
они перебрасывают их к Манбиджу и на границу с Ираком, пы-
таясь создать иллюзию перехода власти в руки местных шей-
хов. Передали им в распоряжение ряд нефтяных полей именно 
США, а не курды. Так что необходимо провести ревизию со-
стояния дел в племенном раскладе восточнее Евфрата, опира-
ясь на возможности иранцев, имеющих хорошие позиции как 
на ряде ключевых участков ирако-сирийской границы, куда 
вышли отряды «Аль-Хашд аш-Шааби», так и среди племен в 
Хасеке и на севере Сирии. Надо провести раздел между кла-
нами, при помощи американцев вернувших в свое пользова-
ние нефтяные поля, и племенами, такой возможности лишен-
ными. Нужно стимулировать разрыв между ними, используя 
Комитет по управлению восточными территориями, чей потен-
циал реализуется далеко не в полной мере. 

Что до ультиматумов, шейхам нужно объяснить: в случае 
вооруженных провокаций против проправительственных 
сил и ополчений будет нанесен удар российскими ВКС и 
«Калибрами» по их нефтяным полям и единственному 
нефте перерабатывающему заводу в районе под эгидой 
борьбы с ИГ и вне мнения США по этому вопросу. Это охла-
дит их пыл, вернет к правильному пониманию реальности и 
значительно умерит сепаратистские настроения. Что в любом 
случае будет полезно – и Дамаску, и руководству российско-
го контингента, дислоцированного в Сирии, и племенам, ко-
торые возглавляют упомянутые шейхи, очевидно, излишне 
полагающиеся на американскую защиту. Это, к слову, уже 
поняли полагавшиеся на нее курды, по которым нанесли удар 
турецкие войска.

БЛЕФ ГОТОВИТСЯ 
К ПРЫЖКУ
УЧАСТНИКИ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА 
ПЫТАЮТСЯ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СИЛУ, 
ДАЖЕ КОГДА ЕЕ НЕТ 
Противостояние внешних игроков в Сирии становится все более открытым.  
Мало кто в мире верит сегодня в то, что гражданская война здесь – внутреннее 
дело. США, Великобритания и Франция, Турция, Иран, Катар и Саудовская Аравия, 
не говоря уже о России, – основные из тех, кто противостоит там друг другу или 
воюет рука об руку, хотя и за собственные интересы.

АКЦЕНТ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

Алексей БАЛИЕВ, политолог

Но официальной, четко обозначенной 
поддержки, оказываемой Москве в этих во-
просах коллегами по ЕАЭС, не наблюдает-
ся. Зато налицо дефицит тщательно взве-
шенных политико-экономических ответов 
со стороны России – не в ущерб себе – на 
западную без преувеличения блокаду. Что 
обусловлено прежде всего сохраняющейся 
огромной зависимостью от экспорта угле-
водородного сырья в страны ЕС. 

Зато всевозможные телешоу о ковар-
стве, лицедействе Запада и тем более ки-
евских властей в переизбытке. В означен-
ном зарубежье это производит обратное 
впечатление, показывая по сути неспособ-
ность российской дипломатии грамотно, 
своевременно, притом комплексно реаги-
ровать и слабость внешнеэкономической 
политики страны.

Что же дальше?
Многие «трезвомыслящие аналитики» 

небезосновательно считают, что точкой от-
счета нынешней ситуации стало не столько 
воссоединение Крыма с Россией, сколько 
состоявшиеся до этого выключение Украи-
ны из формирования ЕАЭС, хотя бы в ста-
тусе ассоциированного участника, и прои-
грыш в политическом влиянии на Киев. Уже 
эти тренды показали ограниченную дееспо-
собность нашей профессиональной анали-
тики и дипломатии. 

А страны ЕАЭС демонстрируют «сверх-
гибкость» в отношении и западных санк-
ций, и ответных мер Москвы. К последним 
другие члены союза не присоединились и 
вряд ли присоединятся.

И в деле Скрипаля с последовавшей 
унизительной высылкой российских дипло-
матов из западных и примкнувших стран 
партнеры по ЕАЭС занимают осторожно 
осуждающую позицию.

Вспомним также, что между союзными 
Россией и Белоруссией поныне нет согла-
шения о взаимной выдаче преступников. А 
в Армении, Казахстане и Киргизии, входя-

щих в ЕАЭС, действуют американские био-
лаборатории сомнительного профиля. В 
той же Армении с осени 2017-го русский 
язык официально объявлен иностранным. 
Но Москва считает, видимо, второстепен-
ными эти вопросы в отношениях с ближай-
шими соседями. 

Эти и другие дезинтеграционные 
факты учитываются на Западе, потому и 
прессингуют столь бесцеремонно. Там ре-
зонно полагают, что ЕАЭС вряд ли станет 
действенным аналогом Совета экономи-
ческой взаимопомощи, созданного, на-
помним, СССР и его реальными стратеги-
ческими союзниками в начале 1949-го в 
качестве комплексной ответной меры на 
аналогичную нынешней блокадную поли-
тику Запада против нашей страны. Более 
широким ответом тогда же стали перевод 
рубля на золотую основу, инициирован-
ное и тщательно подготовленное Москвой 
международное экономическое совеща-
ние. Показательно, что 20 из полусотни 
государств-участников до этого были во-
влечены не только в экономическую, но и в 

военно-политическую блокаду СССР и его 
союзников.

И первая была де-факто прорвана в ре-
зультате, подчеркнем, досконально прора-
ботанных и принятых этими (и развиваю-
щимися) странами взаимосогласованных 
экономических предложений со стороны 
СЭВ и КНР, на тот момент планировавшей 
вступить в совет. Подготовку и реализацию 
таких инициатив и после данного форума 
продолжал курировать Сталин. Более того, 
уже в начале 1953-го Москва и Пекин в раз-
витие генеральной линии совещания пред-
ложили ряду стран Латинской Америки и 
Восточной Азии формировать антидолла-
ровые экономические блоки при поддержке 
со стороны СССР и КНР. И процесс пошел, 
но уже в 1954-м был фактически останов-
лен хрущевцами.

Почему этот многовекторный опыт не 
используется нами в региональных эконо-
мических комиссиях ООН, в БРИКС? Кста-
ти, реальная деятельность последней, за-
метим, стагнирует уже три года, хотя наши 
партнеры и не участвуют в антироссийских 
санкциях. Почему бы не обратиться к ста-
линскому опыту для ассоциированного 
включения России в региональные эконо-
мические блоки? Последнее отнюдь не пер-
вый год успешно практикуют, например, 
КНР (в АСЕАН, Ассоциации стран бассейна 
Меконга, африканских экономических сою-
зах) и Франция (в инициированной Пари-
жем еще в начале 80-х Комиссии по Индий-
скому океану с участием в том числе регио-
нальных территорий и экс-колоний). 

Чего не хватает нашим дипломатам и 
торгпредам – времени, знаний, профессио-
нализма? 

Нелишне вспомнить, что ответом Пеки-
на на давление хрущевцев и их последова-
телей, как и стран НАТО с Японией в сере-
дине 50-х – начале 70-х, стали досконально 
проработанная внешнеэкономическая по-
литика и искусная дипломатия, позволив-
шие развивать хозяйственные связи с 
СССР, его восточноевропейскими союзни-
ками и даже с Западом, а еще более актив-

но – с развивающимися странами. 
Все это в соответствии с концепцией 
«Трех миров» Мао Цзэдуна, причем ее 
основой он называл последнюю рабо-
ту Сталина «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» – ее в КНР 
посейчас считают руководством к 
действию и применяют на практике 
(«Страна невыученных законов», 
«ВПК», № 37, 2017). 

Такая комплексная линия успеш-
но проводилась даже при разносто-
ронней поддержке Пекином Северно-
го Вьетнама (ДРВ), боровшегося с 
агрессией США, военно-политиче-
ском союзе с Албанией и Северной 

Кореей, которые были в тот же период (а 
КНДР поныне) в шаге от вооруженного 
конфликта с американским блоком. След-
ствие выверенного курса – тогда-то, на ру-
беже 60–70-х – не депортация дипломатов 
КНР и другие хамские выходки против нее, а 
широкое дипломатическое признание стра-
ны, включая ее принятие в ООН в 1971-м. 

Экономические и внешнеполитические 
достижения Китая вынуждают Запад избе-
гать попыток повторения прежней блокад-
ной политики. Даже несмотря на официаль-
ное и общественное почитание в КНР Ста-
лина, состоявшийся визит Ким Чен Ына, 
стимулирование Пекином «антидолларо-
вой» торговли нефтью за юани и многое 
другое.

Схожие сюжеты и результаты грамот-
ного реагирования на прессинг сильных 
мира сего можно найти в истории Албании, 
КНДР, ДРВ, Кубы, Мьянмы, Ирана, ЮАР, 
Южной Родезии – блокадных или находив-
шихся под санкциями в 60–80-е и позже.

Есть чему поучиться – для комплекс-
ных зеркальных ответов.

НАЕДИНЕ
С ЭМБАРГО 
НА АНТИРОССИЙСКИЕ 
ВЫПАДЫ НАДО ОТВЕЧАТЬ  
С СОВЕТСКОЙ ПРЯМОТОЙ 
Ужесточение западных санкций в сочетании 
с дипломатическим и пропагандистским цинизмом западных 
держав с примкнувшими к ним бывшими «братскими 
странами» создает весьма сложную диспозицию.  
В том числе в регионе Евразийского экономического 
союза, ибо теперь санкции де-факто (а то и де-юре) 
распространяются на все сотрудничающие с нами страны 
и бизнес-структуры.

чего не хватает 
нашим дипломатам 
и торгпредам – 
времени, знаний, 
профессионализма?

до шейхов нужно довести,  
что в случае вооруженных 
провокаций по их нефтяным полям 
Будет нанесен удар российскими 
вкс и «калиБрами»
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КОНЦЕПЦИИ
ТЕМА

Павел ИВАНОВ

Пока ответственность за столь масштабное вмешательство в 
российское информационное пространство никто на себя не взял. В 
случае с Кемерово появились сообщения, что к атаке причастны не-
сколько центров информационно-психологических операций ВС 
Украины. Но официально эта информация не подтверждена. 

Важной особенностью обеих атак стало то, что они проходили 
по шаблону, при этом активно использовался новый и весьма не-
ожиданный инструмент – интернет-мессенджеры WhatsApp и 
Telegram. Попробуем разобраться, как проходили атаки, и понять, 
как им противостоять.

СИЛА ПРОСТОЙ МЫСЛИ
Информационная атака выполняется для дестабилизации ситу-

ации в обществе. В основе – внедрение простой и достаточно по-
нятной для широкой общественности мысли. После того как она за-
крепится в информпространстве, следует усложнение сценария. 
Вводится новая информация, усугубляющая картину и вызывающая 
максимально негативную реакцию в обществе. При этом вторая 
волна вбросов строится так, чтобы опровергнуть сообщения офици-
альных СМИ и должностных лиц, показать их лжецами.  

В случае с Кемерово и ЧВК «Вагнер» основной мыслью стало 
то, что власти якобы утаивают массовую гибель граждан. А уже в 
развитии вводилась другая – 
власти пойдут на все, чтобы 
скрыть реальную картину.  

Но технологии второй волны 
в обеих операциях уже серьезно 
различались. В случае с ЧВК 
«Вагнер» утверждалось, что 
Россия сепаратно договорилась 
с США, тем самым российское 
военно-политическое руковод-
ство предало простых россий-
ских парней, умерших под бом-
бами пендосов. 

Во время событий в Кеме-
рове во второй волне вбрасывалось, будто власти будут скрывать 
реальные жертвы до последнего. И даже пойдут на то, чтобы ввести 
в город войска и тяжелую бронетехнику. 

«УДАР ВАГНЕРА»
Первые сообщения о гибели нескольких сотен российских со-

трудников частной военной организации «Вагнер» были размещены 
на сайте Guns.ru (на сленге – «Ганза»). Это особый интернет-ресурс 
для общения любителей огнестрельного и холодного оружия. Нет се-
крета в том, что там же присутствуют различные «вооруженные про-
фессионалы»: бойцы спецподразделений, представители спецслужб 
и правоохранительных органов.

Выбор ресурса не случаен. Для дальнейшего распространения 
информации важны именно статус и позиционирование площадки 
как места общения людей, близких к происходящему. Также на 
«Ганзе» бывает достаточно много гражданских любителей, далеких 
от спецподразделений, вооруженных сил и спецслужб, готовых с вос-
хищением читать информацию и нести ее дальше.

Вброс произошел вечером в пятницу. Уже в воскресенье ин-
формация ушла далеко за пределы «Ганзы». Главным инструмен-
том стали три аудиосообщения, записанных в мессенджер 
WhatsApp. Некие люди говорили, что их несколько часов «меси-
ла» американская авиация и среди бойцов сотни погибших. При 
этом заявлялось, что жертвами удара стали не только вагнеров-
цы, но и военнослужащие Российской армии. Во всех сообщениях 
четко прослеживалась главная мысль: власти скрывают тра-
гедию.

Основой для распространения первого вброса стали именно мес-
сенджеры. Пользователи пересылали друг другу голосовые сообще-
ния через WhatsAPP. Уже в субботу этой информацией были «зара-
жены» различные группы, сформированные в мессенджерах. Факти-
чески обсуждения в соцсетях начались только в понедельник.

Автор лично столкнулся с ситуацией, когда вброс передавался 
весьма компетентными людьми – сотрудниками российских спецпод-
разделений, которые вроде бы должны были разбираться в ситуации. 
Но они не слушали доводов о том, что это фейк, продолжая настаи-
вать на его правдивости. Довод был один: информация не из СМИ, 
это сообщают реальные люди.   

Чуть позже появились текстовые расшифровки. Они распро-
странялись в различных Telegram-каналах. Там анонимные экс-
перты давали свои развернутые комментарии. В основном ставка 
делалась на эмоциональную подачу, а не на фактуру. Главные 
мысли таких публикаций: «Власть нам врет», «Доколе наши 
парни будут гибнуть за авантюру Путина», «Неужели мы не нака-
жем этих пендосов».

В понедельник «вирус Вагнера» перекинулся в социальные сети, 
при этом сразу же став топовой новостью. Уже к обеду понедельника 
информация дошла до СМИ. Распространению вброса способствова-
ло то, что официальные лица, а также представители ЧВК «Вагнер» 
не сделали официальных заявлений. 

Такое молчание позволило уже во вторник развернуть вторую 
волну слухов. Ее главной мыслью было: «Если молчат, значит, все 
так и есть», «Боятся ответить пендосам, а значит, власть слабая», 
«Во власти одни предатели, которым нет дела до погибших про-
стых парней». 

По какой причине российское военно-политическое руководство 
промедлило в этой ситуации? Ответ достаточно прост. Не секрет, 
что у специальных служб есть ресурс для отслеживания основных 
информационных «трендов» в социальных сетях и средствах массо-
вой информации. Но пока не существует таких инструментов, по-

зволяющих отслеживать но-
востной трафик в интернет-мес-
сенджерах. А они в качестве 
информационных пло щадок 
оказались с весьма широким 
охватом аудитории, большой 
скоростью распространения 
«новостей» и легко заражае-
мые вбросами.

Поэтому когда «вирус Ваг-
нера» дошел до традиционных 
сайтов, основная мысль успе-
ла закрепиться и внед риться в 
российском информационном 

поле и обществе. Фактически сама гибель уже не обсуждалась, обы-
ватели спорили о том, как отомстить и почему молчит государство.

Ответной мерой стали несколько официальных заявлений Мин-
обороны РФ. В них военные утверждали, что никаких погибших во-
еннослужащих не было. Чуть позже выступили несколько анонимных 
представителей ЧВК, которые опровергли слухи о сотнях погибших. 

Купировать ситуацию с гибелью бойцов ЧВК «Вагнер» не уда-
лось до сих пор. «Информация» о гибели сотен бойцов то и дело по-
является в соцсетях и даже в СМИ. 

ТРАГЕДИЯ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»
Первоначально для распространения вброса о сотнях погибших 

при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» использовались те 
же инструменты. Правда, вместо «Ганзы» информация появилась ве-
чером в воскресенье на нескольких малоизвестных городских интер-
нет-форумах.

Но в дальнейшем ситуация начала меняться: неожиданно в 
WhatsApp и Telegram стали появляться новые аккаунты, создаваться 
группы. Через них и пошло распространение информации о том, что 
власть скрывает истинный масштаб катастрофы.  

Но уже утром понедельника акцент сменился: теперь тиражиро-
вался слух, будто в Кемерово стягивают войска. Автор статьи полу-
чил несколько сообщений в мессенджерах, где утверждалось, что из 
Юргинского гарнизона (80 километров от Кемерова) перебрасывают 
тяжелую бронетехнику. Во всех случаях ссылка шла на неких людей, 
знакомых с ситуацией. Факт имел место быть, так как из Юрги дей-
ствительно было направлено определенное количество грузовых ав-
томобилей и автоцистерн в помощь спасателям.

Послания были максимально эмоциональны. При этом стоит от-
метить особый стиль их написания. Они маскировались под обычные 
сообщения, которые люди пишут друг другу в спешке. В них присут-
ствовали ошибки, не было знаков пунктуации, некоторые написаны 

сплошным текстом. Также появились хорошо известные по «вирусу 
Вагнера» аудиосообщения, записанные в WhatsApp.

Если на распространение «вируса Вагнера» ушло трое суток, то 
кемеровский вброс ворвался в социальные сети и СМИ спустя не-
сколько часов. Уже в ночь с воскресенья на понедельник началось 
активное обсуждение «сотен погибших на пожаре». 

Но именно такая скорость вброса и сорвала операцию. Главная 
мысль еще не успела надежно закрепиться в российском информпро-

странстве и обществе. Поэтому в понедельник утром организаторам 
атаки пришлось срочно менять сценарий и в максимальной степени упи-
рать на ввод войск. На тот момент это было оправданно, так как на пло-
щади перед администрацией Кемеровской области бушевал митинг. 

Но смещение темы окончательно разрушило операцию. Люди не 
увидели обещанной бронетехники. И уже к обеду информацию стали 
воспринимать как фейк. И даже попытки организаторов диверсии 
спасти ситуацию, рассказав, что люди своей решительностью на ми-
тинге смогли удержать власти от ввода войск, не увенчались успехом. 

На этот раз и российское военно-политическое руководство сра-
ботало гораздо эффективнее. Основной удар нанесли по главной 
мысли: «Власти скрывают число жертв». Было организовано посеще-
ние моргов, максимально эффективно отрабатывалась информация 
о пропавших без вести.

Это позволило уже в понедельник перейти в контрнаступление: 
были названы люди, причастные к информационным вбросам. А СК 
РФ возбудил уголовное дело и ходатайствовал об аресте украинского 
пранкера Вольнова. В результате информацию о сотнях погибших на 
пожаре размещали только сильно ангажированные информационные 
ресурсы и видеоблоггеры. 

КАК БОРОТЬСЯ С КИБЕРЛОЖЬЮ
Можно ли считать, что Россия больше не подвергнется подобным 

информационным нападениям? Однозначно – нет. Такие операции 
будут распространяться. Их инструменты станут еще эффективнее. 
Современные медиатехнологии развиваются очень быстро. Устано-
вить тотальный контроль в киберпространстве невозможно, да и кто 
готов жить в обществе, где тщательно фильтруется вся информация?

Но как бороться с такими операциями? Есть достаточно простой 
способ: повышать информационную грамотность населения. Обыва-
тели должны уметь отличить новость от фейка. 

В фильме «Начало» режиссера Кристофера Нолана один из 
главных героев рассказал, как отличить сон от реальности: если не 
помнишь, как ты оказался в помещении или месте, где находишься, 
и не можешь точно вспомнить, как это произошло, – значит, сон. 
Первоначальная мысль, которая становится основой операции, – 
доработанная новость. Для удобства пользователя и максимального 
охвата ее делают весьма привлекательной. То есть накачивают 
«стероидами лжи». 

Да, в Сирии могли погибнуть бойцы ЧВК «Вагнер», а в Кемерове 
действительно умерли люди. Но за счет доработки речь уже идет о 
сотнях жертв. Понятно, что чем громче ложь, тем сильнее она взорвет 
информационное пространство и общество. Хотя это и звучит цинич-
но, но рассказ о том, что на пожаре погибли не 64, а 65 человек и 
даже 70, никого не зацепит. 

Но в «стероидах лжи» и главная слабость основной мысли. Пре-
жде чем переслать своим друзьям новость или разместить ее в груп-
пе, следует задать вопросы: как она здесь оказалась и насколько до-
стоверна? «Стероиды лжи» всегда легализуют тем, что информацию 
рассказали некие знакомые с ней люди. Ведь официально такие све-
дения никто не подтвердит. Поэтому точно отследить, от кого она при-
шла, невозможно. Хвост теряется в неких «друзьях, работающих с 
женами сотрудников Минобороны», или «знакомых знакомых, у кото-
рых есть друзья в МЧС». 

Основная мысль, как сон, очень яркая и эмоциональная, вне-
дрить через логическое обоснование ее нельзя, а можно, только за-
действовав эмоциональную составляющую. 

Главное в таких операциях – высокая скорость распространения 
информации. Но если задержаться с передачей, начнутся сбои. И 
пауза, чтобы подождать достоверных подтверждений от более на-
дежных источников, приведет к срыву замысла руководителей ин-
формационной диверсии. 
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

СОТНИ ПОГИБШИХ В СЕТЯХ

Против России в последнее время были проведены две весьма эффективные 
информационные операции. Первая – запущенная в киберпространство история 
о сотнях погибших российских сотрудников ЧВК «Вагнер». Вторая – о сотнях жертв 
пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Обе вызвали не только 
активное обсуждение в обществе, но и весьма негативную реакцию. Более того, 
в случае с погибшими вагнеровцами история вышла на международный уровень. 
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

АРМИЯ
6

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

На замену явно музейному оружию за-
купается менее устаревшее. Самое совре-
менное – российское, но его очень мало. В 
войне против Перу в 1995 году ВС Эквадора 
показали неплохие боевые качества, но тем 
не менее проиграли.

Сухопутные войска включают 4 пехот-
ные дивизии. 1-я – «Ширис» со штабом в 
Кито имеет в составе 11-ю бронекавалерий-
скую «Галапагос», 13-ю пехотную «Пичин-
ча», 9-ю спецназа «Патрия» и две резервные 
пехотные бригады. 2-я – «Либертад» (Гуая-
киль) включает 5-ю пехотную «Гуаяс» и две 
резервные пехотные бригады. 3-я – «Тарки» 
(Куэнка) состоит из 1-й «Эль Оро», 3-й «Пор-
тете», 7-й «Лоха» пехотных, 27-й артилле-
рийской «Боливар» и двух резервных пехот-
ных бригад. 4-я дивизия «Амазонас» (Кока) 
– три бригады для действий в джунглях: 17-я 
«Пастася», 19-я «Напо», 21-я «Кондор». 
Кроме того, имеются 15-я армейской авиа-
ции «Пакиша», 23-я инженерная «Сенепа», 
25-я транспортная «Рейно де Кито» бригады.

В танковом парке 108 французских лег-
ких АМХ-13 и несколько советских Т-55. 

БРМ – до 70 (по большей части бразильские 
EE-9 и EE-3), БТР – около 150 (32 ЕЕ-11, 10 
немецких UR-416, 28 французских AMX-VCI, 
20 американских М113, до 22 испанских 
BLR, возможно, еще служат устаревшие М3 
и М5). Артиллерия – 12 французских САУ 
F3, 102 буксируемых орудия, более 500 ми-
нометов, 16 РСЗО (10 советских БМ-21, 
6 чешских RM-70). ПТРК – 244 израильских 
«Спайк», 288 российских «Корнет». В вой-
сковой ПВО 6 советских ЗРК «Оса», 360 
ПЗРК (220 английских «Блоупайп», 30 ки-
тайских HN-5А, 20 наших «Игла-1» и 90 
«Игла»), 18 американских ЗСУ М163, 132 
зенитных орудия (в том числе 34 советских 
ЗУ-23). Боевая авиация – армейская и по-
лицейская – насчитывает до 30 легких само-
летов (испанские С-212 и CN-235, израиль-
ские IAI-101 и IAI-201 «Арава», остальные 
американские) и около 70 вертолетов 
(включая 8 российских Ми-17, 6–7 амери-
канских машин, остальные французские). 
Из всей техники сухопутных войск совре-
менными можно считать лишь ПТРК, ПЗРК 
«Игла» и наши Ми-17. 

В ВВС три боевых крыла: 21-е (Таура), 
22-е (Симон Боливар), 23-е (Манта), 11-е 
транспортное авиакрыло (Сукре). На воору-
жении 9–10 южноафриканских истребителей 
«Чита». На хранении 6 французских «Мираж-

50» и 7–9 «Мираж-F1JA», 9–10 израильских 
«Кфир». К числу боевых относятся легкие 
противопартизанские штурмовики – 17 бра-
зильских ЕМВ-314. Транспортная авиация 
представлена дюжиной американских 
«Цессна-150» и единичными образцами дру-
гих моделей, включая бразильские, испан-
ские и канадские. Учебных самолетов около 
25. Многоцелевые и транспортные вертоле-
ты: 1 французский SA316, американские 
«Белл-206В» (2–3 единицы) и ТН-57А (4–5). 
Новыми можно считать штурмовики ЕМВ-
314 и транспортники С-295М, вся остальная 
техника крайне устарела. При этом, однако, 
эквадорские летчики – единственные в 
Южной Америке, кто имеет на своем счету 
воздушные победы на реактивных истреби-
телях (в войне 1995 года против Перу). 

ВМС насчитывают всего 13 боевых еди-
ниц. Это 2 ПЛ «Шири» (немецкие проекта 
209/1300), 2 фрегата «Конделл» (англий-
ские «Линдер»), 6 корветов «Эсмеральда» 
итальянской постройки, 3 ракетных катера 
«Кито», сделанных в Германии. В береговой 
охране до 70 сторожевых кораблей и кате-
ров с легким вооружением.

Морская авиация: 4 патрульных и раз-
ведывательных, 5 транспортных, 3 учебных 
самолета, 12 американских вертолетов.

Морская пехота включает 5 батальонов. 
На вооружении 32 миномета, 64 ПЗРК «Ми-
страль» и «Игла».

Многолетний конфликт с Перу в настоя-
щее время вроде бы урегулирован, но весь-
ма сложными остаются отношения с Колум-
бией. Поэтому боевой потенциал ВС Эква-
дора достаточным никак не является. 
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РЕАЛИИ

СОСЕД ИГРАЕТ 
НА «КОРНЕТЕ» И «ИГЛЕ»
САМОЕ ЦЕННОЕ В АРСЕНАЛЕ ЭКВАДОРА – 
РОССИЙСКИЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Несмотря на наличие значительных запасов нефти, Эквадор обладает 
весьма ограниченным силовым потенциалом и вполне вписывается 
в латиноамериканскую тенденцию «консервации отсталости» в сфере 
военного строительства. 

bl
og

sp
ot

.ru

Чего же хотят заказчики от предприятий ОПК? Современные тре-
бования можно свести к трем позициям:

– соответствие образца заданным ТТХ;
– бездефектность поставляемой продукции, ее бесперебойная 

эксплуатация;
– регулярные и предсказуемые затраты эксплуатанта, причем по 

возможности минимальные.
Для соблюдения этих условий приходится выстраивать опреде-

ленные организационные механизмы, поскольку автоматически они 
не выполняются. Разработанные к настоящему времени и опробо-
ванные в ряде отраслей требования фактически представляют 
собой систему гарантий качества на всех стадиях ЖЦИ, включая 
ОКР, производство и эксплуатацию. Так, например, в контрактах на 
разработку и поставку фиксируются желаемые заказчиками ТТХ, 
сроки создания и начала поставок. Могут быть предусмотрены 
штрафы за задержку и недостижение оговоренного результата. А в 
договоры поставки могут включаться фиксированная цена изделия, 
гарантии бездефектности, санкции за невыполнение условий. При 
этом заключаются контракты на техническое обслуживание и ре-
монт (ТОиР) с заданной интенсивностью эксплуатации и готовно-
стью парка изделий.

В чем экономический смысл и эффективность описанных меха-
низмов? Поскольку выручка разработчика и производителя фиксиро-
вана, а все затраты и потери, связанные с надежностью продукции, 
низким уровнем ТТХ, срывом сроков и прочим, перекладываются на 
него в форме штрафов, он становится заинтересован в их снижении 
путем совершенствования продукции.

Заметим, что во всех перечисленных случаях заключаются контрак-
ты, обязывающие разработчиков и производителей обеспечить высокое 
качество продукции на всем ЖЦИ вплоть до утилизации. 

Важны все стадии, начиная с ОКР, где закладываются техниче-
ские и эксплуатационные характеристики изделия. Но в среде прак-
тиков и руководителей основное внимание уделяется все же этапу 
эксплуатации как наиболее проблемному. Контролировать достиже-
ние заданных ТТХ по окончании ОКР и бездефектность выпущенной 
продукции производители как-то научились, а вот ее сопровождение 
остается самым слабым местом российской промышленности, в том 
числе гражданской. Что привело к проигрышу некоторых ее отраслей 
в конкурентной борьбе еще в начале 90-х.

ИДЕИ «С ГРАЖДАНКИ»
На упомянутом форуме «Качество ОПК-2018» один из его идей-

ных вдохновителей – заместитель председателя Коллегии ВПК при 
президенте Российской Федерации Олег Бочкарев подчеркнул такой 
парадокс. Вопреки стереотипам и традиционному для «оборонки» не-

КАСКО ДЛЯ ТАНКА
ТЕНДЕНЦИИ
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О том, как складываются их отноше-
ния с администрацией, «Военно-про-
мышленному курьеру» рассказал глава 

республики Сергей АКСЕНОВ.
– Сегодня Крым явля-

ется российским 
форпостом и его 
безопасность не-
посредственным 
образом влияет 
на безопасность 
всей страны. Как 
вы относитесь к 

работе предприя-
тий ОПК на полу- 

острове? Какую роль 
отводите их развитию?

– В постсоветский 
период оборонно-промыш-

ленный комплекс Крыма 
фактически оказался на 

грани выживания. Предприятия были слабо 
загружены или простаивали, значительно 
сократилось количество рабочих мест. 
Износ основных фондов по состоянию на 
начало 2014 года составлял более 80 про-
центов.

Сразу после воссоединения Крыма с 
Россией началась работа по возрождению 
ОПК. Совместно с Минпромторгом РФ опре-
делены стратегически важные предприятия, 
за каждым из которых были закреплены 
партнеры из других регионов страны, спо-
собствовавшие загрузке производственных 
мощностей. Таким образом у крымских за-
водов появились заказы и долгосрочные 
контракты. 

Кроме того, ключевые оборонные пред-
приятия республики, такие как судострои-
тельные заводы «Залив» и «Море», «Фио-
лент», Евпаторийский авиационный и ряд 
других, включены в сводный реестр предпри-
ятий ОПК РФ. Восемь крымских предприятий 
получили лицензию Минпромторга, что по-
зволило им выполнять работы по государ-
ственному оборонному заказу. По данным на 
начало февраля, объем контрактов, заклю-
ченных крымским ОПК, превышает 20 мил-
лиардов рублей. 

– Как складываются отношения с ди-
ректорским корпусом оборонных пред-
приятий? Чего они ждут от региональной 
власти? Какие проблемы стоят на повест-
ке дня? 

– На части предприятий на руководящие 
должности выдвинуты новые квалифициро-
ванные кадры, имеющие опыт привлечения и 
выполнения государственных оборонных за-
казов. В то же время мы стараемся сочетать 
опыт наших старых кадров со знаниями моло-
дого поколения руководителей. Среди основ-
ных проблем ОПК республики – сильный 
износ основных фондов, ограничение притока 
прямых инвестиций, затрудненность доступа 
к долгосрочным кредитным ресурсам, недо-
статок квалифицированных рабочих кадров. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ:  
«ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ КРЫМ –  
ПРОЕКТ НАШЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА» 

РЕСПУБЛИКА ИДЕТ 
НА ПРОРЫВ

18 марта Крым впервые принял участие в выборах президента 
России. По результатам можно смело сказать, что крымчане 
в очередной раз подтвердили итоги референдума 2014 года. 
Более 70 процентов избирателей пришли к избирательным урнам 
и более 90 процентов из них отдали голоса за Владимира Путина. 
За человека, который ровно четыре года назад поддержал их 
выбор, сохранив тем самым множество жизней, которые при 
любом другом решении неизбежно поглотила бы очередная 
крымская война. Последовавшие санкции и попытки надавить 
посредством всяческих блокад никак не изменили приоритетов 
крымчан, хотя основательно усложнили жизнь. И пока инвесторы 
осторожничают, а гости пробиваются к парому, именно 
предприятия ОПК стали существенной поддержкой  
для населения полуострова. 
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«ОБОРОНКА»

Максим КАЗАНИН

Новейшие «Боинг-737 МАХ8» и 
«Эрбас А-320NEO» позволяют перевозить 
более 200 пассажиров, а значит, обладают 
конкурентным преимуществом перед ки-
тайским лайнером. К тому же максималь-
ная дальность полета американского и 
европейского аналогов достигает 6500 
километров.  

ЗАКАЗОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Следует отметить, что уже к моменту пер-
вой выкатки С-919 компания-производитель 
Commercial Aircrfat Corporation of China 
(COMAC) подписала контракты на поставку 
570 самолетов, из которых более 50 процен-
тов выкуплено 28 китайскими лизинговыми 
компаниями, а также национальными и зару-
бежными авиаперевозчиками. После успеш-
ного первого испытательного полета количе-
ство твердых заказов выросло до 850 (по 
другим данным – до 815). Китайские специ-
алисты отмечают, что заводы страны не смо-
гут даже в течение 15 лет выполнить все за-
казы в силу загруженно-
сти производством авиа-
техники для НОАК и 
гражданских эксплуатан-
тов. В этой связи вполне 
вероятно строительство 
еще одного сборочного 
предприятия. По расчетам, 
в ближайшие 20 лет авиа-
компаниям КНР понадо-
бится около четырех тысяч 
самолетов вместимостью 
50 человек и более. Стои-
мость такого авиапарка 
оценивается в 300 милли-
ардов долларов. 

Согласно требованиям Управления 
гражданской авиации КНР для прохождения 
программы госиспытаний необходимо пре-
доставить минимум пять самолетов, два из 
которых выполнят этап полетов в Тибете, 
два будут направлены в северо-восточные 
провинции для тестирования в холодных ус-
ловиях, еще один борт предназначен для 
проверки всех элементов планера на птице-
стойкость. 

КОМПОЗИТНЫЙ РЕСУРС
Известно, что самолет на 8,8 процента 

состоит из алюминиевых сплавов и на 12 
процентов – из композитных материалов. 
Фюзеляж, крыло, хвостовое оперение и эле-
менты механизации делают на предприяти-
ях в Харбине, Хунду, Чэнду, Сиане.

Ресурс планера, по заверениям китай-
ских специалистов, составляет 90 тысяч 
часов, то есть на уровне «Боинга-737 
МАХ», тогда как у «Эрбаса-320 НЕО» – 65 
тысяч часов. 

Китайские конструкторы смогли разме-
стить два ряда по три кресла в каждом. Ши-
рина крайних кресел в ряду составляет 18 
дюймов, центральное шире – 18,5. Централь-
ный проход – 20 дюймов, как у «Боинга-737» 
и А-320. Нижний грузовой отсек рассчитан 
на стандартные контейнеры типа LD3.  

По данным китайского специализиро-
ванного издания «Авиационное знание», в 
случае приобретения самолета в стандарт-
ной версии (условное производственное 
обозначение С-919ST) авиакомпании могут 
совершать перелеты внутри КНР по таким 
маршрутам, как Харбин – Гуанчжоу (2800 
км), Шанхай – Урумчи (3300 км). Версия с 
удлиненным фюзеляжем (условное произ-
водственное обозначение C-919 ER) позво-
лит выполнять рейсы между Пекином и Син-
гапуром (4400 км), Гуанчжоу и Мальдивами 
(4900 км), Шанхаем и Сингапуром (3800 км), 
Москвой и Урумчи (3750 км).

С МИРУ ПО ЛОПАТКЕ
Опытные образцы воздушных лайнеров 

проходят программу ресурсных испытаний с 
двигателями LEAP-1C. Это совместная раз-
работка General Electric и французской Saf-

ran Aircraft Engines. Тяга – от 124,5 до 133,4 
килоньютона. Двигатели LEAP-1A устанав-
ливают на А-320NEO, а для «Боинга-737 
МАХ-9» выпускается модель LEAP-1B. Сле-
дует отметить, что представители франко-
американского совместного предприятия 
разрабатывали данный двигатель именно 
под требования китайских заказчиков, кото-
рым необходим простой в обслуживании 
турбовентиляторный двигатель с надежной 
системой реверса тяги для посадки в высо-
когорных аэропортах. 

В отношении вентилятора LEAP-1C из-
вестно, что 18 лопастей изготовлены благо-
даря технологии 3D WRTM из углеволокон-
ного материала с сотовым резиновым за-
полнителем, что позволяет повысить ско-
рость раскрутки, снизить массу и 
аэродинамические потери.

Интересна двухкольцевая камера сго-
рания, в которую топливовоздушная смесь 
подается вертикально из центральной ка-
меры предварительного смешения. Кон-

струкция обладает лучшими характеристи-
ками в плане охлаждения.

Гондолу двигателя и систему реверса 
тяги разработали специалисты француз-
ской компании Nexcelle. Снабжение двига-
телей топливом обеспечивают насосы от 
американской Parker Aerospace. Антиобле-
денительня система фюзеляжа создана в 
немецкой Liebherr-Aerospace, модули борь-
бы с обледенением крыльев – от Nexcelle.

По данным китайских специалистов, 
разработка двигателя CJ-1000A для этого 
лайнера была начата восемь лет назад по 
проекту «Коммерческий двигатель-А» (SF-
A). За основу CJ-1000А был взят ТВД WS-
20, который предназначен для комплекта-
ции военно-транспортного «Юнь-20». Этот 
самолет разработан как альтернатива рос-
сийским Ил-76МД, составляющим основу 
подразделений тяжелой транспортной авиа-
ции ВВС НОАК. Конструкция CJ-1000A 
включает следующие компоненты:

– одноступенчатый вентилятор с широ-
кими трехмерными пустотелыми лопатка-
ми, изготовленными из титанового сплава 
ТС4, благодаря чему CJ-1000A сопоставим 
с ТВД третьего поколения Trent 800/900 про-
изводства британской Rolls-Royce;

– трехступенчатый компрессор с актив-
ным контролем тяги;

– 10-ступенчатый компрессор высокого 
давления – степень компрессии от 21:1 до 
22:1, расчет формы цельнолитых лопаток и 
их производство осуществляет компания 
MTU (Германия);

– одиночная кольцевая камера сгора-
ния с предварительной камерой смешения 
топливной смеси, китайские специалисты 
указывают, что такая конструкция была ха-
рактерна для двигателей третьего поколе-
ния типа CFM56-5B;

– двухступенчатая высокотемператур-
ная турбина высокого давления по своим 
показателям сопоставима с аналогичными 
узлами двигателей V-2500 и CFM-56;

– шестиступенчатая 
турбина низкого давления, 
рабочие лопатки выполне-
ны из титанового сплава, а 
направляющие лопатки – 
из керамических композит-
ных материалов, которые 
позволяют выдержать тем-
пературу 1200 градусов.

Всего для создания 
двигателя 24 компании из-
готавливают 3500 деталей.

Известно, что первый 
натурный образец CJ-
1000AX компания China 
Aviation Commercial Aviation 

Engine Ltd. представила в декабре 2017 года 
на специализированной выставке в Шанхае. 
При диаметре вентилятора 1,95 метра длина 
двигателя составляет 3,29 метра.

Китайские двигателестроители должны 
передать опытную партию CJ-1000A для 
С-919 к 2022-му, далее три года отводится 
на получение сертификата. Одновременно 
будут идти работы над CJ-1000B, серийные 
поставки которого запланированы на 2026 
год. При проектировании китайские специ-
алисты рассчитывают широко использовать 
трехмерные технологии печати комплекту-
ющих, которые они надеются получить от 
компаний Concept Laser и RCAM. 

Таким образом, самолет – пример тес-
ной кооперации китайских, американских, 
немецких и французских компаний. 

В отношении создания на базе С-919 во-
енной модификации китайские аналитики не 
испытывают большого оптимизма, посколь-
ку авиастроители КНР не обладают доста-
точным опытом создания подобных машин.

НОВИНКА

ЛАЙНЕР С-919 – ПРОДУКТ 
ГЛУБОКОЙ ИНТЕГРАЦИИ КНР 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
С-919 – самый большой пассажирский самолет китайской 
разработки. Это узкофюзеляжный среднемагистральный 
лайнер. Обозначение модели расшифровывается так:  
9 – срок разработки и достижения летной годности,  
19 указывает на максимальное количество пассажиров, 
а именно 190 при моноклассной компоновке. 

АВИАПРОМ 
С КИТАЙСКИМ КЛЕЙМОМ

версия с удлиненным фюзеляжем 
позволит Безопасно выполнять рейсы 
между пекином и сингапуром, 
гуанчжоу и мальдивами,  
москвой и урумчи

которому снобизму сейчас именно отрасли гражданской промышлен-
ности, особенно работающие на мировом рынке в тесном контакте с 
зарубежными конкурентами и партнерами, накопили передовой опыт 
качества, который полезно перенять и ОПК. Это подтверждалось ши-
роким представительством на форуме предприятий-лидеров – «точек 
роста» гражданской сферы.

В гражданской авиации значительная часть воздушных судов и 
двигателей (более половины мирового парка ГТД) эксплуатируется 
по контрактам типа Total Care – с фиксированной ставкой за летный 
час и гарантированной готовностью парка, ограниченной длительно-
стью простоев в случае отказов.

Перенос таких механизмов в область производства и эксплуата-
ции ВВСТ представляется перспективным и привлекательным для за-
казчиков. На внедрении контрактов полного жизненного цикла настаи-
вают и Военно-промышленная комиссия РФ, и Министерство обороны. 
Однако для того, чтобы процесс стал эффективным и принес ожидае-
мые плюсы, надо более тщательно проработать механизм реализации. 
Прежде всего следует учесть несколько специфических проблем под-
держания эксплуатации ПВН. Рассмотрим их последовательно.

1. Специфика рисков эксплуатации. Отказы, замены элемен-
тов изделий и операции ТОиР происходят нерегулярно и часто непро-
гнозируемо. Поэтому контракты на ТОиР сложной техники с фиксиро-
ванной ставкой, такие, как упомянутые Total Care на обслуживание 
авиадвигателей, по своей экономической сути страховые. Они долж-
ны включать нетто- и брутто-премию (компенсацию ожидаемых за-
трат и премию за риск). Соответственно и проблемы типичны для 
страховых контрактов. Это так называемый моральный риск или син-
дром беспечности, когда застрахованный эксплуатант начинает 
менее бережно относиться к технике, зная, что ее все равно обязаны 
отремонтировать за прежнюю сумму. Приемы минимизации таких 
рисков тоже известны. Это неполное покрытие ущерба либо компен-
сируются не все их виды. В частности, в гражданской авиации кон-
трактами на ТОиР авиадвигателей не покрываются последствия по-
падания посторонних предметов в двигатель.

Но для ВВСТ в условиях боевого применения доля подобных 
факторов становится подавляющей. Возможны боевые потери и по-
вреждения, да и просто для условий применения ВВСТ даже на уче-
ниях характерна весьма жесткая эксплуатация. В этих случаях при-
менение механизма контрактов на ТОиР с фиксированными ставка-
ми может быть лишь при их модификации. Обязательства произво-
дителя по возмещению ущерба необходимо как минимум 
дифференцировать по условиям использования ВВСТ: плановая 
учеба, боевое применение и так далее. Возможно, что контракты с 
фиксированной ставкой все-таки будут касаться лишь относительно 
планомерной и низкорисковой эксплуатации в мирное время. В «осо-
бый период» срок жизни многих видов ВВСТ исчисляется часами и 
контракты, которые являются по сути страховыми, теряют смысл. 

2. Проблемы планирования и логистической организации. Для 
многих видов ВВСТ выполнение тяжелых форм ТОиР возможно лишь в 

заводских или цеховых условиях. Таковы многие образцы авиационной 
и автобронетанковой техники, корабли, а также установленные на раз-
личных шасси комплексы оборудования и вооружения. Таким образом, 
возникает необходимость в доставке изделий, требующих ремонта, на 
завод-изготовитель. Но это иногда экономически нецелесообразно – до-
статочно представить транспортировку на Уралвагонзавод для капре-
монта всех изготовленных там танков, особенно из Индии или стран 
Ближнего Востока. Кроме того, централизованная заводская организа-
ция ремонта резко увеличивает время оборота изделий, создавая по-
требность в оборотном фонде для поддержания готовности парка.

Альтернативный путь – организация географически распреде-
ленной сети сервисных центров, что и приходится делать не только 
для автобронетанковой техники, но даже для вполне транспортабель-
ных, на первый взгляд, самолетов и авиадвигателей. Однако посколь-
ку каждый такой центр обслуживает лишь конкретный локальный 
парк изделий, обостряется проблема планирования уровня его мощ-
ностей. Чем он выше, тем больше постоянные издержки, которые 
производителю придется перекладывать на заказчика. Однако тем 
или иным способом эти логистические проблемы приходится решать.

Возникает и другая проблема. Решения о выводе изделий из экс-
плуатации и их направлении на ТОиР могут приниматься заказчиком 
(командованием воинских частей и соединений) таким образом, что в 
отдельные периоды возникнет большая пиковая загрузка сервисных 
мощностей, которые в остальное время будут простаивать. В мирное 
время этого можно избежать, если планировать направление изде-
лий в ремонт совместно с изготовителем. Кроме того, разработчик и 
производитель, который в подобных условиях кровно заинтересован 
в высокой надежности парка и снижении затрат, может дать эксплуа-
тантам квалифицированные рекомендации и по периодичности 
ТОиР, и по составу выполняемых работ.

3. Риск для персонала в условиях боевого применения. Боль-
шинство операций ТОиР современных сложных образцов ВВСТ при-
ходится выполнять высококвалифицированному персоналу со специ-
ализированным оборудованием. Чаще всего их берет на себя произ-
водитель или специализированные ремонтные организации, но не 
сам эксплуатант. Затраты замыкаются на него, что создает стимул к 
их снижению.

Однако возникает следующая проблема: в условиях боевого при-
менения выполнять ТОиР ВВСТ нередко приходится с риском для ре-
монтного и сервисного персонала. Обязать к этому гражданских спе-
циалистов предприятий – разработчиков и производителей ВВСТ 
нельзя. Как любят, и не без оснований, спрашивать скептики, имею-
щие опыт боевого применения современных вооружений: кто на авиа-
базе в Сирии будет латать поврежденный штурмовик, эвакуировать с 
передовой подбитый танк и ремонтировать его в непосредственной 
близости от линии огня? Вопросы не праздные, и отвечать на них в 
сложившейся военно-политической обстановке приходится, как из-
вестно, уже сейчас. Пока ТОиР ВВСТ выполняет личный состав экс-
плуатанта, то есть Вооруженных Сил. Что, как объяснено выше, проти-
воречит современному тренду и самой сути контрактов полного ЖЦИ. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНЗ
Выходом может быть создание специализированных организа-

ций для выполнения ТОиР ВВСТ. Риск для их сотрудников в первую 
очередь навевает аналогию с ЧВК. Однако поскольку им все-таки 
предстоит не воевать, а реализовать «мирные» задачи для обеспече-
ния боевых действий, более уместна аналогия с сервисными компа-
ниями, выполняющими определенные работы для Вооруженных Сил 
на основе аутсорсинга. Точнее, это и есть одна из их разновидностей. 
Такие сервисные предприятия должны быть участниками контрактов 
полного ЖЦИ, причем на аналогичной основе: поддержание беспере-
бойной эксплуатации парка ВВСТ на гарантированном уровне за 
фиксированную плату. Поскольку ТОиР все-таки становится прерога-
тивой разработчиков и производителей, возможно даже, что такие 
сервисные компании будут дочерними предприятиями самих корпо-
раций ОПК, выпускающих соответствующую технику.
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Директор СВР, председатель Российского историче-
ского общества Сергей Нарышкин принял участие в от-
крытии выставки «В труде – как в бою! Штрихи к истории 
оборонной промышленности России».

Компактная, но весьма насыщенная экспозиция охватыва-
ет все этапы становления отрасли – с XVI века до наших дней. 
Гости смогут увидеть уникальные экспонаты: холодное и огне-
стрельное оружие XVIII столетия, миниатюрные действующие 
модели станков, личные вещи первого наркома тяжелой про-
мышленности СССР Серго Орджоникидзе, заместителя нар-
кома вооружения Бориса Ванникова, конструкторов Михаила 
Логинова, Федора Токарева, Василия Дегтярева, Василия Гра-
бина и Андрея Туполева, макеты 132-мм реактивного снаряда 
М-13, реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», кры-
латой ракеты П-15М, переносной пусковой установки ПТРК 
«Малютка», танка Т-90С и многое другое. Каждый экспонат – 
свидетель своей эпохи. «Оборонная промышленность была 
драйвером развития экономики, своеобразным полигоном для 
испытания новых инженерных и технологических решений. 
Современный ОПК является залогом безопасности нашей 
страны, надежной гарантией обеспечения интересов государ-
ства и наших граждан», – отметил Сергей Нарышкин. Пред-
седатель РИО напомнил, что на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса трудятся около двух миллионов чело-
век, и подчеркнул: каждое рабочее место в ОПК создает от 
двух до 30 вакансий в смежных отраслях промышленности. 
Выставка продлится до 24 апреля. 

ПЯТЬ ВЕКОВ ОПК В МАКЕТАХ, МОДЕЛЯХ И ПОДЛИННИКАХ
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Модернизация производственных мощ-
ностей на крымских предприятиях проводит-
ся с привлечением ресурсов закрепленных 
вертикально интегрированных структур, 
таких как ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация», АО «Холдинг «Техно-
динамика», ОАО «Пелла», АО «Зеленодоль-
ский завод имени Горького», АО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» и 
других, а также за счет средств бюджета рес-
публики и федеральной казны. Так, керчен-
ский «Залив» в 2015–2017 годах потратил на 
техническое перевооружение более двух 
миллиардов рублей, феодосийский судо-
строительный завод «Море» – более 800 
миллионов. В 2016-м общая сумма субсидий 
предприятиям ОПК из республиканского 
бюджета составила порядка 150 миллионов 
рублей, в прошлом году – 70 миллионов. 

Решаются жилищные вопросы сотрудни-
ков. Например, «Залив» строит жилой дом 
на 139 квартир, а в перспективе планируется 
целый микрорайон – около десяти домов. Ре-
шением социальных вопросов активно зани-
мается и завод «Фиолент». Молодым специ-
алистам на этом предприятии доплачивают 
за наем жилья. 

– В чем руководство региона может 
посодействовать ОПК?

– Наша главная задача – обеспечить си-
стемную загрузку предприятий ОПК на дли-
тельную перспективу. В условиях санкций, 
ограничивающих работу крымских заводов 
на иностранных рынках, без господдержки 
им, конечно, не обойтись. На сегодня и на 
ближайшую перспективу наши оборонные 
предприятия в основном работают по гособо-
ронзаказу. Однако Совет министров со-
вместно с Минпромторгом и Минтрансом РФ 
в соответствии с поручением президента 
проводит работу по диверсификации произ-
водства и созданию мощностей для выпуска 
продукции гражданского назначения.

Предприятия ОПК участвуют в мероприя-
тиях ФЦП «Социально-экономическое разви-

тие Республики Крым и Севастополя до 2020 
года». Например, завод «Залив» изготавлива-
ет металлоконструкции для Крымского моста и 
строит многофункциональное аварийно-спаса-
тельное судно мощностью четыре мегаватт. 
Прорабатывается вопрос о закладке на этом 
предприятии рыбопромысловых судов.

Завод «Море» строит рейдовый водолаз-
ный катер проекта А-160. В августе прошло-
го года подписан инвестиционный меморан-
дум с Черноморской рыбодобывающей ком-
панией по проектированию и строительству 
до 2023 года 10 траулеров водоизмещением 
до одной тысячи тонн каждый. 

– Кооперация связывает крымские 
предприятия с другими субъектами Феде-
рации. А как вам видятся межрегиональ-
ные связи, их развитие?

– Это важное условие экономического 
роста. Сейчас феодосийский завод «Море» и 
ярославский «Вымпел» прорабатывают во-
прос о совместной деятельности по серии 
скоростных судов на подводных крыльях для 
организации морских пассажирских перево-
зок в Азово-Черноморском бассейне. КТБ 
«Судокомпозит» наладил сотрудничество с 
АО «Средне-Невский судостроительный 
завод» в части производства панелей сред-
него слоя с применением полимеркомпозит-
ных материалов. Феодосийский оптический 
завод сотрудничает с Уралвагонзаводом. 
Ряд подобных примеров можно продолжить. 
У крымских оборонных предприятий огром-
ный производственный потенциал, который 
необходимо развивать, расширяя и углубляя 
межрегиональные связи.

– Какова повестка на 2018 год? И чем 
Крым может быть интересен инвесторам?

– Главные направления нашей работы 
определил президент. Нам предстоит совер-
шить прорыв во всех сферах – экономике, 
высоких технологиях, в социальной и гумани-
тарной политике. Поставлена задача снизить 
в два раза количество бедных, увеличить 
ВВП на душу населения в полтора раза, 

обес печить устойчивый демографический 
рост, повысить уровень зарплаты и пенсий, 
качество и доступность здравоохранения.

Ключевой документ, определяющий ра-
боту органов государственной власти Крыма 
на ближайшие годы, – Стратегия социально-
экономического развития республики до 2030 
года. Прошло широкое общественное обсуж-
дение. В прошлом году документ принят. Пер-
вый этап стратегии предусматривает снятие 
существующих инфраструктурных ограниче-
ний, прежде всего в логистике, энергетике и 
водоснабжении, за счет реализации Феде-
ральной целевой программы до 2020 года. 
Это фундамент дальнейшего развития. На 
втором этапе, до 2026-го, планируется широ-
кое внедрение инноваций, в последующие 
четыре года – наращивание и закрепление 
достигнутых конкурентных преимуществ. 

Одним из главных результатов реализа-
ции стратегии должно стать увеличение на-
селения республики за счет естественного 
прироста с нынешних 1,9 миллиона до 2,3 
миллиона человек в 2030 году. Предполага-
ется существенное повышение качества об-
разования, медицинского обслуживания, 
рост валового регионального продукта на 
душу населения в 4,2 раза. 

Нынешний год во многом определит 
дальнейшее развитие Крыма. 

Будут введены в эксплуатацию ключе-
вые объекты новой инфраструктуры, кото-
рые уже стали нашими визитными карточка-
ми: автомобильная часть Крымского моста, 
трасса «Таврида», новый аэровокзальный 
комплекс международного аэропорта «Сим-
ферополь», Таврическая электростанция. 

Все это придаст мощный импульс соци-
ально-экономическому развитию республи-
ки, позитивно повлияет на инвестиционную 
активность. Одним из главных конкурентных 
преимуществ Крыма в этом плане является 
свободная экономическая зона, которая дей-
ствует с начала 2015 года. По данным на 
февраль, зарегистрированы 1267 участников 
СЭЗ, объем заявленных инвестиций превы-
шает 120 миллиардов рублей, планируется 
создание порядка 40 тысяч рабочих мест. С 
начала работы СЭЗ уже создано более 20 
тысяч рабочих мест. Наиболее привлека-
тельными для инвесторов являются курорт-
но-туристическая сфера, сельское хозяй-
ство, строительство, промышленность и топ-
ливно-энергетический комплекс.

– Ощущаете ли вы помощь президен-
та Российской Федерации?

– У нас говорят, что весь российский 
Крым – это проект нашего президента. Все 
важные и знаковые для полуострова проекты 
– от Крымского моста до возрождения «Ар-
тека» – реализуются под личным контролем 
Владимира Владимировича. За четыре года 
глава государства совершил 15 рабочих по-
ездок на полуостров. Каждая такая поездка 
не только способствует решению конкретных 
социально-экономических проблем, но и при-
дает новый импульс развитию Крыма. Но, 
конечно, повышенное внимание президента 
– это огромная ответственность и для меня 
лично, и для всей республиканской власти. 
Спрос самый строгий. 

Беседовала Анна МОХОВА, 
корреспондент «ВПК» 

(Симферополь)



Константин СИВКОВ, 
заместитель президента РАРАН 
по информационной политике, 
доктор военных наук

Сегодня эти атомные субмарины – един-
ственные в мире, имеющие главным воору-
жением мощный ракетный противокорабель-
ный комплекс большой дальности. Сравни-
вать их с аналогами невозможно: кораблей с 
таким целевым предназначением в мире 
просто нет. Однако по заявлениям заммини-
стра обороны Юрия Борисова и данным из 
открытых источников известно, что ПЛАРК 
проекта 949А будут модернизированы до 
949АМ с заменой основного РК «Гранит» на 
«Оникс» и «Калибр». 

Ожидается, что это существенно повы-
сит их боевые возможности, сделает более 
универсальными. Однако ПКР «Оникс», если 
судить по открытым данным, стреляет только 
на 300 километров – почти вдвое меньше, 
чем «Гранит». Это, безусловно, осложнит 
выход модернизированного «Антея» в пози-
цию залпа (хотя такая дальность «Оникса» и 
оспаривается экспертами, доказывающими, 
что дистанция стрельбы может превышать 
700 километров, будем опираться на офици-
альные данные).

Интересно сопоставить «Антеи» в обоих 
вариантах по степени соответствия услови-
ям современного боя, определить, насколь-
ко возрастут их возможности после модер-
низации. 

В локальной войне основными задачами 
могут быть уничтожение групп надводных 
кораблей, подводных лодок и нанесение уда-
ров по наземным объектам противника. В 
масштабной главным станет уничтожение 
авианосных ударных и многоцелевых групп, 
для чего эти корабли, собственно, и создава-
лись, а также нанесение ракетно-ядерных 
ударов по земле. 

В обоих конфликтах субмарины будут 
бить корабли основных классов: крейсеры, 
эсминцы, фрегаты и, возможно, корветы. 
При этом целью становится не корабельная 
ударная (поисково-ударная) группа из двух – 
четырех кораблей, а более крупное соедине-
ние – десантный отряд или конвой из пяти – 
девяти ДК или транспортов с охранением из 
четырех – шести эсминцев или фрегатов. 

Применительно к локальным войнам 
актуально рассмотреть возможности пора-
жения трех – пяти КУГ (КПУГ) по три-четыре 

корабля в группе, всего 12–16 кораблей 
класса крейсер (старой постройки), эсминец, 
фрегат, корвет (что составляет основу над-
водных сил большинства современных госу-
дарств).

С субмаринами противника «Антеи», 
вероятно, бороться не будут, однако придет-
ся преодолевать их противодействие, то есть 
обороняться от них. По этой причине основ-
ным критерием эффективности «Антея» в 
конкретной ситуации станет сохранение бое-
готовности в районе, где находится враже-
ская АПЛ. 

Оценку действенности поражения 
наземных целей обычным оружием рас- 
смотрим, как и в предыдущих сопоставлени-
ях, по степени эффективности применения 
КРБД большой дальности в обычном снаря-
жении. Предназначение «Антея» – пораже-
ние объектов, составляющих единую систе-
му, значимую для данного оперативно важ-
ного района. То есть предстоит работать 
сразу по нескольким крупным целям типа 
аэродром. 

Эффективность ядерных ударов по 
земле определяется сохранением боевой 
устойчивости ракетных ПЛ к началу приме-
нения РЯО, досягаемости назначенных 

целей и возможности их поражения по техни-
ческим характеристикам боекомплекта. 
Вероятность сохранения боеспособности 
подводной лодки в описываемых условиях 
оценивается в 10–12 суток. В это время 
завершатся первые сражения оперативно-
стратегических объединений противобор-
ствующих группировок и для стороны, неспо-
собной к дальнейшему сопротивлению сила-
ми общего назначения, станет очевидной 
необходимость ядерного удара. Досягае-
мость рассчитывается по доле необходимой 
зоны поражения на земле, в пределах кото-
рой цели можно уничтожить ракетами. При-
менительно к «Антеям», носителям тактиче-
ского ЯО, это территории, входящие в океан-
ский ТВД (ОТВД) или сопредельный конти-
нентальный ТВД (КТВД). Эффективность 
зависит от вероятности поражения точечной 
высокозащищенной цели одной ядерной 
боеголовкой. 

«АНТЕИ» КАК АТЛАНТЫ
ПЛ проекта 949А двухкорпусная, в носо-

вой и средней части корабля между прочным 
и легким корпусами размещены 24 ПУ для 
ПКР 3М-45 комплекса «Гранит», по 12 ПУ 
побортно под углом 45 градусов к горизонту. 

Подводное водоизмещение корабля рекорд-
ное для многоцелевых субмарин – 19 400, 
надводное – 14 700 тонн. Уровень физиче-
ских полей, прежде всего шумов, «Антея» 
ниже, чем у ПЛА проекта 671РТМК и других 
аналогичных, но превышает показатели 
многоцелевых субмарин третьего поколения. 
Рабочая и предельная глубина погружения 
соответствует АПЛ третьего поколения: 520 и 
600 метров соответственно. Максимальная 
скорость в надводном положении – 15, в под-
водном – 32 узла. «Антей» имеет 6 ТА: два 
калибра 650 миллиметров и четыре – 533 
миллиметра. Боекомплект – 24 единицы: 8 
650-мм и 16 533-мм, в том числе противоло-
дочные ракеты 83Р комплекса РПК-6 «Водо-
пад» с дистанцией стрельбы около 50 кило-
метров. «Антей» может применять 533-мм 
двухцелевые телеуправляемые торпеды 
ТЭСТ-3, более старые СЭТ-65, противокора-
бельные 53-65 и 650-мм 65-76. Ракетное 
вооружение – 24 ПКР большой дальности 
3М-45 комплекса «Гранит». Их максимальная 

дистанция стрельбы – около 550 километров 
(эффективная – 480–500). Этот комплекс на 
момент создания был наиболее передовым: 
конструкторы в полной мере реализовали 
принцип «выстрелил-забыл». Ракеты залпа 
самостоятельно связывались между собой, 
выстраивали боевой порядок по комплексу 
разведпризнаков, добытых бортовыми сред-
ствами, в частности радиолокационной ГСН 
большой дальности действия, определяли 
главную и наиболее опасную цели с последу-
ющим их распределением. По открытым 
данным, ракеты 3М-45 снабжены собствен-
ными активными средствами РЭБ, что в 
сочетании со сверхзвуковой скоростью поле-
та, движением на малых и предельно малых 
высотах в районе цели в зоне наиболее плот-
ной ПВО корабельного соединения против-
ника обеспечивает им высокую вероятность 
поражения назначенных объектов. Боевая 
часть – около 750 килограммов – гарантиру-
ет потопление любого корабля основных 
классов и на длительное время вывод из 
строя авианосца США при попадании в него 
двух-трех ракет (для гарантированного 
потопления – пяти – семи). 

Однако стартовая масса этих крупнога-
баритных ракет – более 7,5 тонны. При таких 
размерах в сочетании с неоптимальными для 
радиолокационной заметности формами 
3М-45 обнаруживаются на высотном участке 
траектории на предельных дальностях дей-
ствия корабельных РЛС. 

Когда переход к применению ЯО исклю-
чен, все ПУ комплекса «Гранит» комплекту-
ются ракетами с обычными БЧ. В угрожае-
мый период, по опыту СССР, до 25 процентов 
ПКР «Гранит» могут быть в ядерном вариан-
те. Применительно к локальным войнам рас-
смотрим комплектование ПКР только в обыч-
ном оснащении, а к масштабным – с 18 
обычными и шестью ядерными БЧ.

Вариант боекомплекта для ТА опреде-
ляется возможностью обеспечить противо-
лодочную оборону и применением субмари-
ны для уничтожения надводных кораблей 
торпедами после израсходования ракет 
основного комплекса. Вероятен такой вари-
ант боекомплекта: четыре ПЛУР «Водопад 

83Р», восемь ТЭСТ-3 и СЭТ-65, четыре 
самоходных имитатора ПЛ, восемь противо-
корабельных 65-76. 

ПЛ проекта 949АМ по массе, габаритам, 
ЭУ и торпедному комплексу идентична пред-
шественнице. Модернизация затронет в пер-
вую очередь ракетное оружие. На смену 
«Граниту» должны прийти «Оникс» и 
«Калибр». При этом в каждую гранитовскую 
ПУ будут вставлены три универсальные ПУ 
для «Оникса» и «Калибра». Таким образом, 
боекомплект возрастет до 72 ракет. 

Юрий Борисов отметил, что будет модер-
низирован и заменен ряд корабельных 
систем. Основные усилия скорее всего будут 
направлены на снижение шумности с дове-
дением этого показателя как минимум до 
того, что имеет сегодня проект 971. Вероят-
но, будет усовершенствован или заменен 
более современным ГАК корабля. В боеком-
плект включат новейшие отечественные 
торпеды и более совершенные имитаторы 
субмарин. С телеуправляемой УГСТ (даль-

ность хода – до 50 километров при маршевой 
скорости 35, а максимальной – 50 узлов, дис-
танции действия ГСН – до 2,5 километра) 
возможности борьбы с АПЛ противника при-
близятся к тому, чем располагают ПЛА про-
екта 971. 

Примем следующий вариант боеком-
плекта для ТА: четыре ПЛУР «Водопад 83Р», 
восемь УГСТ, ТЭСТ-3 и СЭТ-65, четыре 
самоходных имитатора подводной лодки, 
восемь противокорабельных 65-76. Ракет-
ный арсенал: для локальных войн – 48 КР 
«Калибр-ПЛ» и 24 ПКР «Оникс», для мас-
штабных конфликтов – 48 ПКР «Оникс» и 24 
КР «Калибр», в том числе 18 в обычном сна-
ряжении, шесть в ядерном. 

НАКРЫТЬ «ГРАНИТОМ» ИЛИ ПОНЕЖНЕЕ
Обратимся к распределению коэффи-

циентов значимости задач ПЛ. В локальной 
войне против слабого противника для про-
екта 949А он таков: уничтожение групп над-
водных кораблей – 0,4, подводных лодок – 
0,05, нанесение ударов по наземным объек-
там – 0,55. Для проекта 949АМ с учетом 
возросших возможностей поражения назем-
ных объектов эти коэффициенты изменятся, 
приблизившись к показателям американ-
ских ПЛ: уничтожение групп надводных 
кораблей – 0,25, ПЛ – 0,05, удары по назем-
ным объектам – 0,7.

Уничтожение надводных кораблей флота 
слабого противника в локальных войнах 
будет вестись обеими подводными лодками. 
Как правило, это будут группы по три-четыре, 
редко пять-шесть кораблей, действующих 
одновременно или последовательно при 
решении частных задач, преимущественно в 
прибрежной зоне. Их ПВО обладает ограни-
ченными возможностями поражения высоко-
скоростных ПКР. Ракетное оружие может 
применяться без входа в зону, где может 
быть даже малейшее противодействие 
нашим субмаринам. Таким образом, эффек-
тивность получается весьма высокой: для 
проекта 949А – 0,65–0,8 с расходом 50 про-
центов ПКР (остальные для удара по назем-
ным целям) и 0,85–0,9 для проекта 949АМ с 
расходом 24 ПКР «Оникс».

В масштабной войне при ударе по 
десантному отряду или конвою с охранени-
ем из современных эсминцев и фрегатов 
субмарина проекта 949А может израсходо-
вать весь боекомплект из 18 ПКР в обычном 
снаряжении, проекта 949АМ – 24 ПКР 
«Оникс». Дистанция стрельбы позволяет 
обеим ПЛ применить оружие без захода в 
зону эффективной ПЛО корабельного сое-
динения. Однако следует ожидать противо-
действия зональных противолодочных сил, 
оперативного прикрытия этого корабельно-
го соединения (в составе могут быть кора-
бельные и авианосные ПУГ, подлодки и 
даже авианосные многоцелевые группы). С 
учетом их противодействия 949А может 
уничтожить из состава такой группы два-три 
корабля ядра и один-два корабля охране-
ния. Эффективность – 0,3–0,4. Для 949АМ 
результат с расходом 48 ПКР «Оникс» 
может быть существенно лучше: до четырех 
– восьми кораблей ядра и трех-четырех 
кораблей охранения. Эффективность – 
0,85–0,92. 

В бою с авианосной группой обеим суб-
маринам придется преодолевать создан-
ную вокруг соединения систему ПЛО. Сред-
няя зона – до 100 миль (185 километров) от 
центра ордера главных сил, дальняя – до 
250–300 миль (460–560 километров). Таким 
образом, дальность стрельбы ПКР обеих 
версий «Антеев» дает существенные 
шансы выйти в позицию залпа. Однако у 
более старого проекта 949А они выше, 
поскольку дистанция позволяет выстрелить 
на границе системы ПЛО АМГ. Противодей-
ствия следует ожидать только со стороны 
зональной ПЛО. 

Иную картину может увидеть экипаж 
949АМ: до выхода для залпа придется пройти 
200–250 километров в дальней зоне ПЛО 
АМГ. Шансы модернизированного «Антея» 
выйти на выстрел заметно меньше, чем у 
оснащенного более дальнобойными ракета-
ми предшественника. При этом, заметим, 
даже не имея возможности немедленно 
уничтожить нашу субмарину, но обнаружив 
ее вероятное нахождение, АМГ начнет 
маневрировать. 

С учетом сказанного и в предположении, 
что обе ПЛ обеспечены целеуказанием, 
можно оценить эффективность разгрома 
АМГ. Для проекта 949А с расходом 18 ПКР 
«Гранит» она составляет 0,12–0,14. А для про-
екта 949АМ с расходом 48 ПКР «Оникс» (бое-
вая часть в два с лишним раза меньше, чем у 
3М-45) – 0,2–0,24 в зависимости от состава 
сил дальней зоны ПЛО АМГ и кораблей охра-
нения авианосца.

В локальной войне обеим подводным 
лодкам могут противодействовать только 
ДЭПЛ относительно старых типов, прикры-
вающие побережье в пределах 100 миль. 
Возможностей уничтожить субмарину про-
екта 949А, тем более 949АМ, у такого про-
тивника нет. Поэтому эффективность реше-
ния этой задачи в локальных войнах можно 
оценить в 0,99.

В масштабной войне нашим ПЛ будут 
противостоять в основном «Лос-Анджелесы» 
(вероятность боевого столкновения с ними – 
0,55), «Вирджинии» (0,4), английские и фран-
цузские субмарины (0,05). Средняя вероят-
ность сохранения боевой устойчивости про-
екта 949А в типовом районе поиска за трое 
суток оценивается в 0,25–0,3. Тот же показа-
тель 949АМ – 0,45–0,5.

Возможности поражения наземных 
объектов субмаринами – в пользу 949АМ. В 
локальной войне ударом 12 ПКР 3М-45 
могут быть уничтожены два-три точечных 
объекта на глубине до 400 километров от 
побережья. Вероятность решения задачи – 
0,15–0,2. Модернизированный «Антей» 
может использовать 48 КР «Калибр-ПЛ». 
Наличие такого БК делает предназначени-
ем этой ПЛ уничтожение группы объектов в 
оперативно важном районе или лишение 
противника определенных возможностей, 
например использования авиации после 
разрушения двух-трех аэродромов различ-
ной оперативной емкости. Модернизирован-
ный «Антей» способен уничтожить 15–20 
точечных объектов на глубине до двух тысяч 
километров и более от побережья, что соот-
ветствует эффективности 0,5–0,65. 

В масштабной войне эффективность 
разрушения наземных объектов ракетами в 
обычном снаряжении существенно меньше: 
для проекта 949А – 0,1–0,14. Сказывается 
ожидаемое противодействие современной 
ПВО, когда ракета достигает цели с вероят-
ностью 0,3–0,6. А эффективность удара 
модернизированного «Антея» по крупному 
распределенному объекту типа аэродром 18 
«Калибрами» при выборе оптимальной тра-
ектории оценивается в 0,4–0,5 (с учетом 
противодействия средств ПВО). 

Ядерным оружием в масштабной войне 
949А может ликвидировать два-три особо 
важных точечных защищенных объекта на 
глубине до 400 километров от побережья, 
что соответствует эффективности 0,2–0,3. 
949АМ шестью ракетами «Калибр» с ЯБЧ 
уничтожит с учетом противодействия средств 
ПВО четыре-пять объектов на глубине до 
2500 километров от побережья. Эффектив-
ность – 0,67–0,83. 

Анализ позволяет вывести интеграль-
ный показатель соответствия кораблей. У 
проекта 949А применительно к локальной 
войне – 0,43, в масштабной – почти вдвое 
меньше – 0,21. У проекта 949АМ эти показа-
тели – 0,67 и 0,59 соответственно. То есть по 
степени соответствия боевой эффективно-
сти корабля его предназначению проект 
949АМ существенно превосходит предше-
ственника: в локальных конфликтах – на 36 
процентов, а в крупномасштабных – почти 
втрое – в 2,8 раза. 

Таким образом, модернизация дала 
существенный прирост соответствия совре-
менным условиям боевого применения 
легендарного «Антея». Это произошло глав-
ным образом за счет универсализации 
ракетного вооружения, а также увеличения 
боекомплекта в три раза. Однако при этом 
прирост эффективности главной задачи 
«Антея» – разгром авианосных сил против-
ника – оказался сравнительно скромным, 
непропорциональным увеличению числа 
ПКР. Это связано с тем, что «Оникс» имеет 
меньшую дальность стрельбы: максималь-
ная – 300, эффективная – в пределах 280 
километров. Очевидно, что для борьбы с 
авианосными соединениями это недопусти-
мо мало.  

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫцЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

УБИЙЦЫ АВИАНОСЦЕВ СТАНУТ ЕЩЕ КРОВОЖАДНЕЕ
«Батон» – такое неформальное название приклеилось 
в советском/российском ВМФ к АПЛ с крылатыми ракетами 
проекта 949А «Антей». У лодок специфическая форма корпуса, 
по бортам – ангары для 12 габаритных ракет ПКР «Гранит». 
Чтобы вместить их, конструкторам пришлось увеличить ширину 
остова, который в сечении действительно напоминает батон 
за 13 копеек.  

модернизация дает существенный прирост 
Боевой мощи легендарного «антея»

«БАТОНЫ» С ИЗЮМИНКОЙ
ЭКСПЕРТИЗА

Таблица №1
Коэффициенты значимости 
задач в локальной войне

Таблица №3
Ожидаемая эффективность решения 
задач в локальной войне

0,4 0,65–0,8

0,25

0,05

0,55

0,7

0,99

0,15–0,2

  0,5–0,65

0,85–0,9

Таблица №2
Коэффициенты значимости задач 
в крупномасштабной войне

Таблица №4
Ожидаемая эффективность решения 
задач в масштабной войне

0,4

0,2
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0,2

0,1

0,1

0,28

0,12

0,3

0,12–0,14
0,2–0,24

0,3–0,4
0,85–0,92

0,25–0,3
0,45–0,5
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0,4–0,5
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0,67–0,83
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ный «Антей» (Россия)
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ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В МАСШТАБНОЙ ВОЙНЕ
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Мы, ветераны, уже обращались с письмом в соответству-
ющие инстанции по Светлогорскому военному санаторию. 
Подписались под ним 100 человек, а в соцсетях наше обра-
щение поддержали более пяти тысяч. После чего начальник 
управления ГВМУ полковник А. Малых сообщил: «Ваши заме-
чания к качеству отдыха и лечения в санатории приняты к 
сведению и будут учтены в дальнейшей работе. Благодарю 
вас за активную жизненную позицию и неравнодушие к 
вопросам военной медицины». Так, видимо, и должно быть. 
Хотя кое-кого из руководства санаторно-курортного комплек-
са (СКК) «Западный», куда входят несколько санаториев, в 
том числе и Светлогорский, тогда заинтересовало другое: все 
ли мы давали добро на использование наших подписей.

Минуло больше полугода, многие из ветеранов уже забы-
ли об этом, другие под страхом отказа в получении санатор-
ной путевки изменили свое мнение. Тем не менее с вопроса-
ми, которые поднимает В. Громак («Путевка ни в жизнь», 
«ВПК», № 2, 2018), согласно большинство наших ветеранов. 
Мы не говорим, что в МО РФ совсем не думают о военных 
пенсионерах, обустройстве ведомственных санаториев. Без-
условно, многое делается. Если тот же Громак регулярно 
ездит в заданное время в санатории и ГВМУ предоставляет 
ему такую возможность, можно только порадоваться. Но он 
борется и добивается путевок для других ветеранов, за что 
ему спасибо.

Мы, например, не можем понять, куда так быстро исчеза-
ют путевки на летний период: у меня знакомые отправляли 

заявку в 0.00 минут 01.11. и попали в Светлогорский военный 
санаторий летом. А тот, кто спохватился чуть позже, остался 
без путевки. Но если квота ГВМУ, как сообщается, очень 
большая, то для кого? 

Как-то пришлось по телефону общаться с отделом реали-
зации путевок санатория по поводу номера. В ответ услышал: 
«Куда посчитаем нужным, туда и поселим». Я набрался тер-
пения и сказал: «Девушка, я звоню в ведомственный санато-
рий, а не в профсоюзный и прошу со мной разговаривать так, 
как я того заслуживаю». Получается, на другом конце сидит 
девочка и решает за тебя, в каких условиях кого поселить, не 
вникая ни в заслуги ветеранов, ни в их ранения, выслугу лет, 
награды... 

Соглашусь с тем, что напрямую заказывать и получать 
путевки стало легче, ушла коррупционная составляющая. Как 
и с тем, что каждый год все больше ветеранов, членов их 
семей независимо от времени года едут отдыхать, лечиться в 
санатории. Но если бы только о них речь.

Военные поликлиники сегодня являются, как правило, 
филиалами Главного госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Скажем, 
вам показана консультация врача в госпитале. Но существует 
электронная очередь, попасть туда можно только через 
месяц, а то и больше. А время, состояние ветерана уже не 
терпит. С таким явлением мы сталкиваемся регулярно.  

Получить справку по форме № 070 и курортно-санатор-
ную карту тоже проблема. Легче сходить в гражданскую 
поликлинику, встать на учет и там выправить нужные доку-
менты. Я уж не говорю о том, что далеко не во всех военных 
поликлиниках есть врачи, которые необходимы, медобору-
дование, а это оборачивается опять очередью и тратой вре-
мени. В итоге приходится обращаться опять же в граждан-
ские медучреждения.

Введение стандартов ограничивает оказание медпомо-
щи больным, так как требует назначения процедур только по 
основному заболеванию. Сопутствующие, с которыми приез-
жают пациенты, в расчет не принимаются В том же Светло-
горском военном санатории такие процедуры сделали плат-
ными и дорогостоящими.  

В прошлом году мне удалось пообщаться с заместителем 
начальника СКК «Западный» В. Коноваловым. Рассказал 
ему о том, мимо чего, как говорится, не пройдешь. В бювете, 
где отдыхающие принимают воду, нет отопления, причем 
очень давно. Сотрудники, которые его обслуживают, сидят 
целый день в холоде. Но ни у кого не болит душа, в том числе 
у заместителя по МТО санатория П. Звягинцева. С тех пор 
ничего не изменилось: денег нет да и зимний сезон уже 
заканчивается. В плачевном состоянии кухонный блок. В сто-
ловой запах сапог такой, будто находишься в казарме, он 
начисто отбивает аппетит. Есть на территории и закрытые 
корпуса, которые требуют ремонта.

Или взять поставки лечебной грязи. В санатории десят-
ки лет с успехом применяется лечебная торфяная грязь, 
добываемая в пяти километрах от города. Однако сегодня в 
систему лечения активно внедряется Тамбуканская, кото-
рую добывают в Ессентуках и с большими затратами 
доставляют через две страны. Торфогрязь 1-го типа, при-
меняемая в Светлогорске, в три раза больше лечит болез-
ней, чем Тамбуканская, одна упаковка аппликации которой 
размером 15х20 сантиметров (в зависимости от заболева-

ния) стоит от 100–200 до 800–1000 рублей. 
Закупка иловой сульфидной лечебной грязи 
озера Тамбукан проводилась на открытом 
электронном аукционе. Но зачем проводить 
конкурс, привлекать к нему Светлогорский 
военный санаторий, когда рядом, в пяти кило-
метрах своя торфяная грязь? Директор ООО 
«Гидрогеологическая режимно-эксплутацион-
ная станция» (филиал Калининградского сана-
торно-курортного объединения) Геннадий Федо-
нин, к которому мы обратились с этим вопро-
сом, лишь пожал плечами, дав понять, что это 
зависело не от него.

Конечно, душа болит не только за качество 
лечения, но и за внешний вид широко известной 
здравницы. Здание водолечебницы Светлогор-

ского военного санатория и ее башня считаются архитектур-
ным символом. Согласно постановлению № 132 правитель-
ства Калининградской области от 23 марта 2007 года это 
объект культурного наследия регионального значения. Но по 
техническому состоянию (отклонение от вертикали, разруше-
ние конструктивных элементов) нуждается в реконструкции с 
реставрацией.

Для решения вопроса объект был включен в план разви-
тия материально-технической базы санатория до 2020 года, 
проведены проектно-изыскательные работы, организовано 
взаимодействие со службой государственной охраны объек-
тов культурного наследия Калининградской области. Но 
доживет ли он до 2020 года? Может, Министерству обороны 
есть смысл обратить внимание и на водолечебницу, которая 
является частью санатория? 

Согласно Генплану деньги заложены, но не выделены 
также на строительство спортивного комплекса, капремонт 
коттеджей. Если внешне санаторные корпуса, столовая и 
клуб выглядят прилично, то этого нельзя сказать об убран-
стве номеров. Много лет в них не проводился ремонт, холо-
дильники и телевизоры из прошлого века. 

Светлогорский военный санаторий, если его привести в 
порядок, может стать одним из лучших в стране. Но чтобы это 
произошло, некоторые чиновники, видимо, должны выйти из 
своих кабинетов и обратить внимание на истинное положение 
дел. А еще – побеседовать с ветеранами, отдыхающими, 
спросить их мнение. 

Владимир ПЕТРЕНКО,  
полковник запаса (Москва) 

НА «КУРОРТ ПО РАСПИСАНИЮ» (№ 5, 2018)

ХОЛОДНЫЙ БЮВЕТ 
ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО АРХИТЕКТУРНЫМ СИМВОЛОМ, 
НО И ПРИМЕРОМ ОТНОШЕНИЯ 
К ВЕТЕРАНАМ
Замечательно, конечно, когда после выступления газеты столь оперативно излагается 
официальная позиция Минобороны. Но всегда ли она совпадает с мнением ветеранов 
и истинным положением дел на местах?

в плачевном состоянии кухонный 
Блок. в столовой запах сапог 
такой, Будто находишься  
в  казарме. есть закрытые корпуса, 
которые треБуют ремонта

ПРОКУРАТУРА – ЗА ОТДЫХАЮЩИХ
Громаку В. И.
Уважаемый Валерий Иванович!
Ваше обращение по вопросу отказа в предоставлении вам санаторно-курортной путевки в ФГБУ «Сакский военный 

клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» МО РФ поступило в военную прокуратуру – войсковая часть 32015 и рас-
смотрено.

В январе 2018 года проведена проверка деятельности должностных лиц ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 
им. Н. И. Пирогова» МО РФ, в ходе которой выявлены нарушения требований федеральных законов «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», «О статусе военнослужащих», приказа министра обороны РФ № 333 «О сана-
торно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации», допущенные при организации работы по предо-
ставлению санаторно-курортных путевок, в том числе льготной категории граждан.

По результатам проверки в адрес начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» МО 
РФ внесено представление об устранении нарушений. О недопустимости нарушений закона предостережены два должност-
ных лица…

Заместитель военного прокурора, подполковник юстиции 
В. А. Малахов

Россия утратила влияние в Болгарии 
еще во второй половине XIX века ввиду 
ошибочной, можно сказать, второсортной 
политики в этой стране. Как следствие 
царем стал представитель Кобургской 
династии – проводника геополитических 
интересов Германии и Австро-Венгрии. 
Причем эта династия продержалась в 
Болгарии до 1945 года включительно. 
Хотя именно благодаря Российской импе-
рии страна избежала полномасштабного 
турецкого геноцида и обрела независи-
мость.

Петроградом ничего не предпринима-
лось и для предотвращения союза Софии с 
Веной, Берлином и Константинополем в 
канун Первой мировой войны. В результате 

18 октября 1915 года Россия объявила 
войну Болгарии в связи с ее участием в раз-
громе Сербии войсками Германии и 
Австро-Венгрии. Но десантные операции на 
черноморском побережье Болгарии, как и 
Османской Турции, не проводились. По 
многим данным, тому препятствовали не 
столько Берлин с Веной, сколько другие 
державы Антанты. 

Некоторые части болгарской армии 
участвовали в широкомасштабном насту-
плении Германии и Австро-Венгрии на 
румынском фронте в конце 1916-го. «Бра-
тушки» сражались и против российских 
войск в Причерноморье. Кстати, во многом 
благодаря этой поддержке Румыния избе-
жала военного разгрома. 

Брестский же мир обозначил, как извест-
но, фактическое поражение России в войне с 
Четверным союзом (ЧС), включавшим и Бол-
гарию. Многие раунды переговоров в Брест-
Литовске проводили премьер Васил Радос-
лавов и министр юстиции Христо Попов. 
Причем болгарская делегация сразу отверг-
ла предложенную Москвой формулу: мир без 
аннексий и контрибуций. В то же время 
Димитр Ризов сообщал из Брест-Литовска 
своему МИДу: «Все другие делегаты наших 
союзников смотрят на нас, как на бедных 
родственников, засидевшихся в гостях». 

По условиям «похабного мира» и 
параллельного договора ЧС с Центральной 
радой Болгария получила в качестве кон-
трибуции около 15 процентов совокупного 
объема продовольствия, предписанного 
для вывоза из РСФСР и Украины в страны 
ЧС. В целом Софии предназначалось почти 
20 тысяч тонн. Но реальные поставки не 
превысили трети, ибо в ноябре 1918-го 
договоры были аннулированы ввиду свер-
жения монархии в Германии и распада 
Австро-Венгрии.

Словом, София, будучи союзницей 
Берлина, Вены и Стамбула, смогла-таки 
получить «хоть шерсти клок» с бывшей 
Российской империи...

Игорь ВАЛЕНТИНОВ 

НА «3 МАРТА/ НА ПОЛЯХ ПОХАБНОГО ДОГОВОРА» (№ 8, 2018)

БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК  
БРЕСТСКОГО МИРА
БОЛГАРИЯ ОТМЕТИЛА ПОБЕДУ 
НАД РОССИЕЙ ОБОЗАМИ 
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Генерал-полковник Леонид Ивашов прямо подтверждает мои 
мысли: всякое военное дело должно вершиться в тайне. «Потому выпя-
чивать свои военные успехи не стоит, куда полезнее было бы сосредо-
точиться на международной правовой риторике». Не в бровь, а в глаз!

Как служивший в годы холодной войны отлично помню ракет-
ное соревнование между США и СССР. Американцы превосходили 
нас в баллистике, мы их – в крылатых ракетах. Мы стали их наго-
нять в баллистике, они вернулись к своему «Регулусу» и разработа-
ли «Томагавк». Мы тоже вернулись к крылатым ракетам, появился 
«Калибр»… Так может длиться до бесконечности. Это я к тому, что 
от военного соперничества страдают народы, как русский, так и 
американский, а мир приближается к апокалипсису.

Этот мотив прослеживается в статье Ивашова. Чтобы довести 
все заявленное до ума, нужны «в первую очередь массовые и 
высокоподготовленные кадры…», а мы их за тридцать лет изрядно 

подрастеряли, и это факт! А самое главное, что «у нас нет страте-
гии развития и модели будущего России, соответственно нет и 
четкой постановки задач». 

Признать ошибкой нынешнее состояние России – самое глав-
ное, что позволит сподвигнуть страну на прорыв в будущее, а если 
еще обозначить модель будущей России, чтобы каждый увидел в 
ней светлый отблеск, – это будет настоящим чудом!

Если перефразировать известную поговорку, в наше время, 
как нигде, вся загвоздка в щеколде. Сегодня весь мир находится на 
минном поле. Где рванет – неизвестно. Поэтому с оружием, особен-
но новым, нужно быть очень осторожным.

Вадим КУЛИНЧЕНКО,  
капитан 1-го ранга в отставке

НА «РАКЕТЫ БЕЗ КУРСА» (№ 9, 2018) 

ЧУДЕСА  
ОБЕТОВАННЫЕ
К ЖИЗНИ НА МИННОМ ПОЛЕ 
МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ, НО НЕЛЬЗЯ 
СЧИТАТЬ ЭТО НОРМОЙ

Намеренно или по наитию 
преувеличиваются боевые воз-
можности Российской армии, 
судить трудно. Нашему военно-
му и политическому руководству 
в современных условиях следу-
ет задаваться целым рядом 
вопросов. Скажем, готовы ли 
мы противостоять внешней 
агрессии по всему периметру 
сверхпротяженных границ? Спо-
собен ли тыл обеспечить войска 
всем необходимым с учетом 
рассредоточения гигантских 
группировок в случае полномас-
штабных действий на несколь-
ких оперативно-стратегических 
направлениях против армий не 
одного, а сразу нескольких 
стран-противников? Хватит ли 
материальных запасов для обе-

спечения воюющих соединений 
и частей? И наконец, главное – 
способен ли мозг армии – Гене-
ральный штаб обеспечить опе-
ративно-стратегическое управ-
ление до дивизии – полка вклю-
чительно в быстро меняющейся 
боевой обстановке?

Осенью 2015 года после пер-
вых бомбовых ударов нашей авиа- 
ции по позициям террористов в 
Сирии пресс-атташе Миноборо-
ны объявил, что боевики в панике 
разбегаются. Прошло более двух 
лет, а противник продолжает 
сопротивление. Объективность 
первоначальной оценки его потен-
циала вызывает сомнения.

«Бряцание» новыми видами 
оружия и военной техники само 
по себе хорошо, если соответ-

ствует действительности. Но 
ощущение недосказанности 
присутствует. Например, неяс-
но: речь идет о серийных образ-
цах или только об опытных?

Чтобы запустить в серию 
высокоточные средства пораже-
ния, требуются специальные 
производства, технологические 
линии, оснащенные современ-
ным оборудованием, большое 
количество высококвалифици-
рованных работников как низше-
го, так и высшего звена. Кадры, 
без сомнения, в недрах отече-
ственного ОПК имеются, но для 
большой войны этого мало.

Если всего необходимого 
нет или недостаточно, возникает 
резонный вопрос: как скоро это 
можно создать, развернуть,  

обеспечить? Какова степень 
готовности промышленности 
России к экстренной перестрой-
ке мощностей для массового 
производства ВВТ и боеприпа-
сов? Справится ли руководство 
центра и регионов с мобилизаци-
ей населения? Готовы ли кадры 
пром- и сельхозпредприятий к 
работе в круглосуточном режиме 
для обеспечения нужд фронта, 
как это имело место в 1941-м?

Один факт: в 2014 году пре-
зидент Владимир Путин дал 
кабмину указание сформиро-
вать программу импортозаме-
щения, но результата нет. Если 
так работать и в особый пери-
од, воевать будет нечем.

Опыт Сирии, вне всякого 
сомнения, говорит сам за себя, 
но это пример всего лишь еди-
ничного конфликта на ограни-
ченном пространстве боевого 
применения войск, когда вся 
военная машина страны задей-
ствована в обеспечении неболь-
шого контингента. А что будет 
при массовом применении 
войск на разных ТВД?

Чрезмерный оптимизм разо-
ружает. Расслабиться – упустить 
время на подготовку к военному 
противостоянию. Следствием 
будут огромные жертвы среди 
как мирного населения, так и 
личного состава. Надо говорить 
правду и добиваться исправле-
ния дел в кратчайшие сроки с 
напряжением всех необходимых 
для этого сил и возможностей.

Анатолий ИВАНЬКО, 
директор Центра анализа 

геополитики, войн 
и военной истории

НА «БУЯН» В КУСТАХ» (№ 8, 2017)

ВСЕ ДЛЯ ПОНТА ИЛИ ДЛЯ ФРОНТА?
ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ «СВЕРХОРУЖИЯ» 
НЕ ПОМОГУТ ВЫИГРАТЬ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ 
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОТКЛИКИ
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СОБЫТИЕ

Виктор ЗЕМЦОВ,  
полковник в отставке,  
член Союза писателей России

Сразу подчеркнем: в формируемых полках и диви-
зиях комиссары являлись полномочными представите-
лями советской власти и партии большевиков, под их 
руководством новая армия прошла путь от доброволь-
чества до воинской повинности, от выборности ко-
мандного состава до использования военспецов из 
числа офицеров и генералов бывшей императорской 
армии. Нельзя умолчать и о негативной роли этого ин-
ститута, связанной в первую очередь с отменой полно-
го единоначалия, функциями надсмотрщиков, а в 
определенных обстоятельствах и доносчиков.

ТРОЦКИЙ – ОТЕЦ ВОЕНКОМАТОВ
В 1917 году, как известно, армия потеряла способ-

ность не только воевать, но и реагировать на какие-
либо социально-политические изменения внутри стра-
ны. Она оставила позиции на фронте и ринулась по 
домам. В связи с этим для наведения порядка больше-
вики вынуждены были охватить многочисленные воен-
ные учреждения комиссарским надзором.

За основу были взяты принципы коллегиальности 
и коллективной ответственности, всеобщей выборно-
сти вместо единоначалия. Создан Комитет по военным 
и морским делам («Сам себе главковерх», «ВПК», 
№ 45, 2017) в составе большевиков Владимира Анто-
нова-Овсеенко, недоучившегося юнкера прапорщика 
Николая Крыленко, матроса Павла Дыбенко. Вскоре 
он был заменен Народным комиссариатом по военным 
и морским делам.

После постановления СНК от 15 (28) января 1918 
года «О создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии» в формируемые части и отряды военными от-
делами совдепов стали назначаться комиссары. Они 
вели агитацию за советскую власть, боролись против 
контрреволюционных элементов. 4 марта вышло ре-
шение СНК о создании Высшего военного совета. В 
него наряду с тремя военными комиссарами вошли 13 
бывших генералов царской армии с начальником Став-
ки в Могилеве Михаилом Бонч-Бруевичем. Оставалось 
назначить нового главу военного ведомства.

Ставить на этот пост кого-либо из царских офице-
ров Ленин не рискнул и после нелегких раздумий скло-
нился к кандидатуре Троцкого. У Льва Давидовича был 
неуживчивый и заносчивый характер, но он обладал 
неуемной энергией, решительностью, непоколебимой 
верой в успех порученного дела, что ярко продемон-
стрировал во время Октябрьского восстания. Именно 
он посоветовал Ленину привлечь военспецов. Поста-
новлением СНК 14 марта 1918 года Троцкий был на-
значен народным комиссаром по военным, а позже и 
морским делам, одновременно возглавив Высший во-
енный совет.

Декретом СНК 8 апреля 1918 года было создано 
Всероссийское бюро военных комиссаров. 22 апреля 
образовано 46 губернских и 344 волостных и уездных 
комиссариата, а вся республика разделена на восемь 
военных округов. ВЦИК также утвердил революцион-
ную присягу, написанную лично Троцким. В каждом во-
енкомате один из комиссаров отвечал за политиче-
скую функцию и руководил агитационно-вербовочным 
отделом. Второй скреплял своей подписью его прика-
зы, а через помощников отвечал за работу делопроиз-
водства и отделов строевого, учетного, общего, хозяй-
ственного.

ВОЕНСПЕЦ ПОД ПРИСМОТРОМ
К середине 1918 года очаги контрреволюции по-

лыхнули пожаром Гражданской войны. Десанты интер-
вентов высадились на юге и Дальнем Востоке. На объ-
единенном заседании ВЦИКа и Моссовета 29 июля 
1918 года Троцкий заявил о возможности выхода из 
ситуации с опорой на «неиссякаемую энергию комму-
нистов» и проведение партийной мобилизации. Осо-
бый взгляд был у него и на военспецов.

Троцкий считал, что нужны не уговоры по при-
влечению офицерства в Красную армию, а их при-
нуждение. 

На I Всероссийском съезде военных комиссаров 
6–7 июня 1918 года Троцкий остановился на двух глав-
ных функциях: политическом воспитании и контроле 
командного состава. «Комиссар является непосред-
ственным представителем советской власти в армии и 
если он видит, что со стороны военного руководителя 
угрожает опасность революции, то имеет право беспо-
щадно расправиться с контрреволюционером вплоть 
до расстрела». 

ПРИ СОЗДАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ 
ВОЕНСПЕЦЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ 
КОМИССАРОВ

Опыт создания Рабоче-крестьянской Красной армии, боевые заслуги, 
как, впрочем, и неудачи на фронтах, поучительны. Примерно в то же 
время был образован институт военных комиссаров, которому 8 апреля 
исполняется 100 лет. Кем были в войсках люди в черных кожанках – 
пропагандистами, агитаторами, проводниками воли партии и государства  
или беспощадными диктаторами, как Лев Троцкий? 

РЕТРОСПЕКТИВА

ТЕНИ  
ДЕМОНА 
РЕВОЛЮЦИИ
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Железная дорога Аддис-Абеба – 
Джибути, построенная Китаем к нача-
лу 2017 года, – стратегическое звено 
политико-экономического влияния 
КНР на Африканском Роге. С учетом 
планов постоянного военного присут-
ствия в Джибути, то есть в централь-
ной части трансконтинентальной 
вод но-транспортной артерии Среди-
земноморье – Суэцкий канал – Крас-
ное море – Индийский океан, Пекин 
обосновывается здесь надолго. 

Столь значимые проекты по сути 
повторяют политику Парижа в том 
же регионе. Это прежде всего по-
строенная к 1917 году железная до-
рога Аддис-Абеба – Французская Со-
мали (с 1978-го – Республика Джибу-
ти). Но Великобритания и Италия, 
обладавшие до конца 50-х северной 
и большей частью Сомали соответ-
ственно, не допустили расширения 
присутствия Франции в регионе. А 
сегодня сохранившуюся военную 

базу Парижа в Джибути все актив-
нее теснит Пентагон, расположив-
шийся здесь с начала 2000-х.

Более того, Вашингтон и Лондон 
сделали в развитие своей «франко-
фобии» все возможное, чтобы Джи-
бути не оказался в зоне контролируе-
мого французским казначейством 
франка Экваториальной Африки. 
Скорее всего сверхзадача такой по-
литики состояла в том, чтобы исклю-
чить Париж из претендентов на круп-
ные запасы нефти, разведанные в 
восточноэфиопском Огадене и се-
верной Сомали. Неспроста Огаден 
управлялся, несмотря на протесты 
Аддис-Абебы, британской админи-
страцией до 1953 года включительно.

Эфиопский император тяготился 
выходом страны к ее портам только 
через Французскую Сомали. Потому 
он в конце 60-х – начале 70-х пред-
лагал не западным компаниям, а Со-
ветскому Союзу совместно дорабо-

тать проект железной дороги из Ад-
дис-Абебы в один из портов – Массауа 
или Асэб, расположенных в Эритрее. 
Но Москва тянула время: генерал 
Барре, овладевший к тому времени 
Сомали, поначалу ориентировался 
на СССР и вдобавок претендовал на 
сопредельный Огаден, где, повто-
рим, были разведаны крупные запа-
сы нефти. Все это сулило благопри-
ятные перспективы в отличие от со-
трудничества с Хайле Селассие, 
претендовавшим на равноправие во 
взаимоотношениях с СССР.

Между тем сомалийский прези-
дент (1969–1991) Мохаммед Сиад 
Барре не единожды говорил, что в 
Сомали выступает за строительство 
железной дороги Аддис-Абеба – Ога-
ден (Харэр) – главный сомалийский 
порт Могадишо или от Огадена к 
Бербере (на северо-западе Сома-
ли). В частности, об этом было ска-
зано генералом Барре при посеще-

нии Госплана СССР в мае 1973-го. 
Но решения со стороны Москвы не 
последовало. Поскольку уже тогда 
было решено «заменить» Хайле Се-
лассие, императора Эфиопии с 
1932 года, героя антифашистской 
борьбы, всячески способствовавше-
го сближению Аддис-Абебы и Мо-
сквы после Второй мировой войны, 
полковником Мариамом. Последний 
обещал ускоренное строительство 
социализма и приоритетное влияние 
СССР в Эфиопии. 

Такой сценарий был связан и с 
тем, что с «товарищем Менгисту» 
было легче договориться насчет ре-
сурсов Огадена, чем с Сиадом Барре 
по тому же вопросу на севере Сома-
ли. А в такой ситуации железная до-
рога из Огадена до любого сомалий-
ского порта была политически невы-
годна Москве. Поэтому сомалийско-
эфиопское напряжение после 
свержения в сентябре 1974-го Селас-
сие нарастало все быстрее. Тем 
более в связи с активными претензи-
ями Могадишо на Огаден после свер-
жения эфиопского императора и расту-
щими поставками советского воору-
жения Аддис-Абебе. Естественно, 
вскоре разразилась эфиопско-сома-
лийская война («Непримиримые со-
юзники», «ВПК», № 5, 2016), законо-
мерно завершившаяся поражением 
Могадишо, ибо СССР поддержал 
другую сторону. Характерно в этой 
связи, что КНР стала с 1975 года бы-
стро наращивать поставки вооруже-
ния сомалийцам, а китайские дипло-
маты убедили Барре, что целью Со-
ветского Союза является якобы от-
торжение от Сомали порта Бербера 
для беспрепятственной доставки туда 
огаденской нефти и ее последующего 
экспорта, подконтрольного Москве.

Так или иначе, но вскоре после 
визитов Сиада Барре в 1977–1978 
годах в Каир и Пекин Сомали рас-
торгла все соглашения с СССР. Же-
лезную дорогу между Эфиопией и 
Сомали так и не построили. А Огаден 
по-прежнему конфликтный регион.

Игорь ЛЕОНИДОВ

НА «НЕ ФУНТ ХАРТУМА» (№ 10, 2018)

ПОЛКОВНИК ВМЕСТО ИМПЕРАТОРА
КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ В АФРИКЕ 
С ОГЛЯДКОЙ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
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Предлагаю финансово-экономический механизм обеспечения на-
циональной валюты России всем промышленно-производственным, 
природно-сырьевым достоянием государства. Это не только сделает 
наш конвертируемый рубль самым обеспеченным в мире, но и защи-
тит от спекулятивных атак со стороны крупного транснационального 
капитала. К тому же активы России, привязанные к национальной ва-
люте, максимально уменьшат возможности тех, кто разворовывает 
национальное достояние. 

«Имея самые большие в мире природные ресурсы, мы до сих пор 
освоили едва ли 15 процентов от их общего потенциала. А используем 
всего лишь четверть из освоенного», – утверждает директор НИИ ста-
тистики академик Василий Симчера. Конвертируемая национальная 
валюта России, обеспеченная сырьевой кладовой, вскроет, как кон-
сервную банку, все мировые рынки. Мы им – рубли, за которые только 
и можно купить нефть, газ, лес, уголь, алмазы, пушнину, они нам – со-
временные технологии, новейшее оборудование, заводы, фабрики. 

С принятием моих предложений исчезнут искусственно создавае-
мые трудности, связанные с продажей и транспортировкой углеводо-
родов, других ресурсов и товаров, отпадет необходимость произво-
дить в России то, что традиционно производится за рубежом более 
качественно, с наименьшей затратой энергии и минимальным нега-
тивным влиянием на окружающую природу. Большая емкость россий-
ского внутреннего рынка предоставит иностранным компаниям воз-
можность взаимовыгодного вложения финансового и промышленного 
капитала. Но главное – богатства российских кладовых, являющихся 
первопричиной ее бед на протяжении многих столетий, станут гаран-
том не только безопасности России и ее социально-экономического 
возрождения, но и стабильности во всем мире.

Михаил ТРОФИМОВ

НА «АВАНС НАРОДА И ВЫБОР ПЕКИНА» (№ 11, 2018)

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ НЕДРА
РОССИЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧИТЬ 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК,  
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АМЕРИКАНСКОМУ
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Алексей ПЕСКОВ

Маршал Советского Союза Родион Малинов-
ский скрупулезно относился ко всем документам, 
стараясь их сохранить. Он прекрасно понимал, что 
даже сиюминутные заметки спустя годы могут стать 
документами огромной важности. В его архиве хра-
нились и вполне официальные фронтовые сводки и 
донесения, и абсолютно неформальные заметки, 
сделанные на тетрадных листках или даже на сал-
фетках. После смерти военачальника архивом отца 
ведала его дочь – Наталья Родионовна, к слову, по-
стоянный автор «Военно-промышленного курьера». 
Она приняла решение наиболее значимые докумен-
ты архива передать Российскому историческому об-
ществу, понимая, что, став доступными для исследо-
вателей, они помогут закрыть многие еще остающи-
еся белые пятна в истории СССР 30–40-х годов.  

Но и сама Наталья Малиновская, известный ис-
панист, литературовед, переводчик, тщательно рабо-
тает с отцовскими документами, особенно с того мо-
мента, когда неожиданно даже для себя решила на их 
основе писать книги об отце.

«Если бы лет десять назад кто-нибудь сказал 
мне, что я буду делить свое рабочее время между 

Сальвадором Дали, Валье-Инкланом и драматиче-
ским противостоянием Второй гвардейской армии 
Манштейну под Сталинградом, я бы не поверила. Но 
именно так случилось, – признается Наталья Мали-
новская. – Трудно объяснить, почему. Наверное, 
время пришло и захотелось докопаться до правды. 
Ведь сегодня большая часть книг, касающихся воен-
ной истории, адресованных широкому читателю, 
удручает в первую очередь тем, что относится, мягко 
говоря, к жанру фэнтези. А моя переводческая про-
фессия приучила меня работать иначе – с оригина-
лом, иными словами, с документом. И не вольничать, 
даже если очень хочется. 

Первым делом я занялась тем, что долгие годы 
лежало в шкафу, к чему нужно было только руку про-
тянуть, – к папиным бумагам, к документам с грифа-
ми и без, на которых в правом углу было написано его 
рукой «Nota bene. В мою особую папку». А вчитав-
шись, осознала, с чем имею дело, и поняла, что есть 
долг, которого нельзя не исполнить. Долг перед 
отцом, но не только – долг перед Памятью. И стало 
понятно, что отцовский архив – богатейший материал 
для книги и не одной. А делать книги – это в конце 
концов моя профессия». 

О том, какую ценность представляют передан-
ные Российскому историческому обществу доку-
менты, можно судить хотя бы по клетчатому тетрад-
ному листку с донесением майора Александра При-
тулы. Он и его десантники 19 августа 1945-го вы-
садились на Мукденском аэродроме, взяли его под 
контроль и в ходе осмотра совершенно неожиданно 
наткнулись на Пу И, императора Маньчжоу-го. Его к 
тому моменту разыскивали больше недели, а он 
уже сидел в самолете, будучи готовым вылететь в 
Японию. Его перехватили в самый последний мо-
мент, посадили в советский самолет. И Притула на-
спех написал донесение моему отцу: «В ходе осмот-
ра аэродрома был обнаружен император Пу И. Пре-
провождаю его к Вам в ставку под конвоем». И при-

писка: «Пожалуйста, поскорее пришлите коменданта 
города Мукдена со штабом и укрепите наши ряды 
пополнением». По сути небольшая группа десант-
ников сумела вписать одну из самых ярких страниц 
в историю войны с Японией.

САЛФЕТКИ МАРШАЛА МАЛИНОВСКОГО
ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ 
ПЛЕНЕНИЯ ИМПЕРАТОРА МАНЬЧЖОУ-ГО 
Наталья Малиновская, дочь 
прославленного маршала, передала 
Российскому историческому 
обществу часть архива своего отца. 
Она убеждена, что, став доступными 
для исследователей, документы 
помогут закрыть многие белые пятна 
советской военной истории.
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Вячеслав КОНДРАШОВ

В конце 1935 года в США прибыл радиоинженер из Канады. Один 
из рекомендованных Центром местных граждан – сочувствующий ком-
мунистам владелец фирмы по производству радиооборудования Саму-
эль Новак письменно подтвердил американским миграционным вла-
стям, что канадец – квалифицированный специалист, имеющий деся-
тилетний профессиональный опыт. Это позволило разведчику надежно 
легализоваться и приступить к выполнению задания. Ахилл, такой опе-
ративный псевдоним был присвоен ему в Москве, должен был создать 
агентурную группу, способную добывать ценную информацию.

Первые полтора года пребывания в США ушли на закрепление 
положения в соответствии с легендой. Выдавая себя за торговца хи-
мическими реактивами, Адамс снял квартиру в Нью-Йорке. Спустя 
время стал работать «частично занятым инженером», что позволяло 
наладить контакты с представителями различных фирм. 

Адамс основал фирму «Технологические лаборатории», начал за-
купать радиооборудование, лампы, детали. Постепенно завязались 
полезные для дела знакомства. Используя полученные в Центре на-
выки, он привлек к сотрудничеству нескольких американцев. Уже в 
1937 году в Москву стали поступать ценные материалы – описания 
техпроцессов на предприятиях радиотехнической промышленности 
США. Эти данные были высоко оценены в Разведупре. 

Однако в середине 1938-го Ахилл получил указание Центра воз-
вратиться в СССР. Прибыв в Москву, Адамс узнал, что уволен из во-
енной разведки. Основанием явилось представление НКВД с обвине-
нием в связи с троцкистом Блюгерманом из компартии Канады, а 
также в закупках американского оборудования по якобы завышенным 
ценам во время работы в Авиатресте. 

АХИЛЛ ВЫЗЫВАЕТ МОЛЬЕРА 
В начале 1939 года Адамса восстановили на службе, он продол-

жил спецкомандировку. Пришлось готовить и обеспечивать легенду, 
объяснявшую его длительное отсутствие в Америке. 

После нападения фашистской Германии на СССР число добро-
вольных помощников нелегала, понимавших, что он работает в инте-
ресах Советского Союза, увеличилось. Многие американцы – ученые, 
инженеры, бизнесмены, юристы, врачи-бактериологи и руководители 
ведущих медлабораторий – стали оказывать разведчику помощь, де-
лясь ценной информацией. Адамс работал очень результативно: в 
короткое время он завербовал 16 агентов, от которых получил и на-
правил в Центр 367 ценных документов военно-технической направ-
ленности. Один из источников – химик из Колумбийского университе-
та Кларенс Хиски передал материалы о разработке в США новых ре-
цептур боевых отравляющих веществ, отчеты о проведенных иссле-
дованиях, раскрывавших влияние этих ОВ на человека, а также 
образцы новых американских средств индивидуальной защиты лич-
ного состава. 

С учетом расширяющихся возможностей разведчика-нелегала 
Центр ставил перед ним все более сложные задания. Они содержали 
разделы по химическим исследованиям, военной авиации, танковой 
промышленности, радиотехнике и электромеханике. Одно из них тре-
бовало добывания материалов о лабораторных и полевых испытани-
ях всех установок поражающего действия, работающих на принципах 
электростатических, тепловых, ультразвуковых, световых и ультрако-
ротковолновых электромагнитных воздействий, которые создают изо-
бретатели так называемых лучей смерти. Ахиллу рекомендовали 
ограничиться поиском подходов к атомным секретам Америки.

А помог ему тот самый Хиски, в начале 1944 года сообщивший, что 
его знакомый, известный ученый, занимается разработкой теоретиче-
ских основ создания нового оружия огромной разрушительной силы. У 
него прямой доступ к секретным документам. Ахилл условным сигна-
лом вызвал на конспиративную встречу Мольера – главного резидента 
ГРУ в Нью-Йорке. Тот дал предварительное согласие на привлечение к 
работе нового источника и тут же отправил донесение в Москву. До сих 
пор неизвестно, кто был Кемп – но-
ситель столь важной информации. 
Ученый, относившийся с симпатией 
к Советскому Союзу, несущему ос-
новную тяжесть войны с фашист-
ской Германией, не хотел, чтобы 
новое разрушительное средство 
оказалось в руках политиков только 
одной страны, что могло негативно 
сказаться на будущем человече-
ства. В ходе следующего контакта 
он должен был передать разведчику 
документальные материалы.

Адамс понимал, что такая удача 
редко встречается сотруднику раз-
ведки, но, как того требовали стро-
гие правила ведения специальной деятельности, запросил согласие 
Центра на проведение операции. Незадолго до этого в Москве под 
председательством члена ГКО, наркома внутренних дел Лаврентия 
Берии состоялось совещание, в котором приняли участие руководите-
ли внешней разведки...

24 февраля 1944 года Ахилл получил из Центра указание: контак-
ты с его новым источником прекратить. Как оказалось, во внешней 
разведке НКВД знали об ученом, разрабатываемом Разведупром, и 
планировали выйти на него сами. Однако Адамс за день до этого уже 
встретился с источником. Он получил от американца портфель с до-
кументами, который наутро требовалось вернуть. Ахилл предусмо-
трительно захватил с собой фотоаппарат и несколько запасных кас-
сет. Несколько часов Адамс фотографировал около тысячи листов 
секретных документов, содержавших подробные сведения о работах 
по 18 программам американского атомного проекта. В портфеле 
также находились два кусочка чистого урана и бериллия, которые не-
легал мог забрать с собой.

На следующий день все материалы были переданы представителю 
Центра и с ближайшей оказией отправлены в Москву. Одновременно 
Ахилл составил личное письмо начальнику ГРУ: «Дорогой Директор! 
Обычно я ограничиваюсь передачей материалов без сопроводительно-
го письма… На сей раз характер посылаемого материала настолько 
важен, что потребует как с моей стороны, так и с Вашей… пристально-
го внимания и срочных действий вне зависимости от степени нагрузки, 
которая, я не сомневаюсь, у Вас в настоящее время огромна.

Не знаю, в какой степени Вы осведомлены о том, что здесь, в 
США усиленно работают над проблемой использования урания… в 
военных целях… Могу доложить, что эта работа здесь находится в 
стадии технологического производства нового элемента – плутониу-
ма, который должен сыграть огромную роль в настоящей войне…

Для характеристики того, какое внимание уделяется этой пробле-
ме в США, могу указать следующее.

1. Секретный фонд в один миллиард долларов, находящийся в лич-
ном распоряжении президента США, уже почти израсходован на иссле-
довательскую работу и работу по созданию технологии производства 
указанных раньше элементов. Шестеро ученых с мировыми именами – 
Ферми, Аллисон, Комптон, Урей, Оппенгеймер и другие (большинство 
имеют Нобелевскую премию) стоят во главе этого атомного проекта.

2. Тысячи инженеров и техников заняты в этой работе. Сотни высо-
коквалифицированных врачей изучают влияние радиоактивного излу-
чения на человеческий организм… Специальная комиссия, состоящая 
из наивысших военных чинов и ученых, руководит этими работами.

3. Три основных метода производства плутониума применялись в 
первоначальной стадии исследования: диффузионный метод, массо-
спектральный метод и метод атомной трансмутации. По-видимому, 
последний дал самые положительные результаты… Созданы новые 
химические и физические организации по производству ряда вспомо-
гательного оборудования и материалов… В стадии строительства на-
ходится несколько заводов, и все они размещены в районах крупного 
производства электроэнергии… Уран добывается в Канаде.

4. Мой источник сообщил, что уже проектируется снаряд, который 
будет сброшен на землю. Своим излучением и ударной волной этот 
взрыв уничтожит все живое в районе сотен миль. Он не желал бы, 
чтобы такой снаряд был сброшен на землю нашей страны. Сейчас 
проектируется полное уничтожение Японии, но нет гарантии, что 
наши союзники не попытаются оказать влияние и на нас, когда в их 
распоряжении будут такие возможности…»

После получения Центром материалов их направили для оценки 
наркому химической промышленности СССР Михаилу Первухину. 
Вскоре поступил ответ: «Все… материалы… представляют исключи-
тельную ценность». Резолюция основывалась на заключении, сделан-
ном академиком Курчатовым, возглавлявшим работы по советскому 
атомному проекту. Он в то время занимался созданием уранграфито-
вого реактора для производства плутония, материалы Ахилла помог-
ли ему в решении сложных технологических вопросов.

Адамс, которому исполнилось 59 лет, испытывавший проблемы со 
здоровьем, чувствовал особую гордость за результаты своей работы, 
понимая, какое они имеют значение для Советского государства. Он 
продолжил контакты с уникальным источником, соблюдая все меры 
безопасности. Кемп передал очередную подборку документов. В Центр 
ушло 2500 фотокадров. Вместе с документами источник передал 
новые образцы специальных материалов, используемых в атомной 
программе. В десятикилограммовой упаковке находились флакон тя-
желой воды и 18 кусочков урана, бериллия и других веществ. В мае, 
июне и августе 1944 года Ахилл направил в Москву еще 1500 снимков 
секретных материалов о создании нового вида оружия. Другие структу-
ры советской разведки подобными данными не располагали. 

Начиная с осени 1944 года источник Адамса перестал выходить 
на встречи. Как удалось установить, он получил серьезную дозу ради-
ации и тяжело заболел. Пытаясь найти новые возможности получения 
необходимых Центру сведений, Ахилл искал контакты с людьми, свя-
занными с секретными разработками. 

КАК УХОДИЛ «СТАРИК»
В США в это время усилилась деятельность ФБР и военной контрраз-

ведки по охране атомного проекта. Периодически контролировали 
людей, обладающих закрытой информацией о создании нового вида 
оружия. В одну из таких акций агенты ФБР зафиксировали встречу в 
парке работника засекреченного предприятия с пожилым человеком (в 
сводке наружного наблюдения он был назван «стариком»). Что-то вы-
звало у фэбээровцев подозрения, началось расследование.

Оперативники выяснили, что Адамс находится в США незаконно 
– у него фальшивый канадский паспорт. Сразу установить хотя бы 
национальность иностранца ФБР не удалось, особых подозрений он 
не вызывал (Ахилл редко проводил встречи с агентами), но за ним все 
же установили плотное наблюдение. Вскоре оно дало результаты: 
«старик» конспиративно встретился с представителем советского 

консульства в Нью-Йорке. Рассле-
дование активизировалось, была 
собрана дополнительная информа-
ция о прошлом Адамса, теперь аме-
риканской контрразведке стало по-
нятно, что они вышли на советского 
разведчика, интересующегося атом-
ными секретами. Слежка за ним 
стала круглосуточной.

Однако обладающий специаль-
ными навыками нелегал обнаружил 
наружку. Он знал, как действовать в 
подобной ситуации: уничтожил все 
улики, прекратил встречи с источни-
ками информации, специальным 
сигналом уведомил Центр о случив-

шемся. Под благовидным предлогом закрыл «Технологические лабо-
ратории» и устроился работать в фирму по продаже грампластинок. 
Вел спокойную жизнь американского обывателя, никак не показывал, 
что видел агентов ФБР, которые шли за ним буквально по пятам, не 
реагировал на негласные обыски жилья. Ахилл был уверен, что Мо-
сква не оставит в беде и поможет вернуться на Родину.

Почти два года продолжалась эта игра в кошки-мышки. В ФБР 
ожидали, что у «старика» сдадут нервы, он допустит ошибку и даст воз-
можность арестовать его с необходимыми уликами. Однако этого не 
произошло. Осенью 1946 года Ахиллу сообщили, что план вывода из 
США подготовлен и ему следует всячески усыплять бдительность сле-
дящих за ним агентов ФБР. Нелегал стал посещать одного из знакомых 
ньюйоркцев и каждый вечер выгуливать его собаку. Он ходил постоян-
ным маршрутом и возвращался в одно и то же время. Через несколько 
недель фэбээровцы привыкли и перестали его сопровождать, ожидая 
возвращения «объекта» у дома владельца собаки. 

Но как-то вечером спаниель прибежал один, Адамс бесследно 
исчез. Не привлекая внимания, несколько раз переезжал из города в 
город, сменил пять конспиративных квартир, заранее подготовленных 
военной разведкой. Наконец прибыл в назначенное место, откуда пе-
ребрался в Европу, а затем был благополучно переправлен в Союз. О 
завершении этой уникальной операции руководство ГРУ информиро-
вало Сталина.

В 1999 году Артуру Адамсу Указом президента РФ за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специального задания, было 
посмертно присвоено звание Героя России.
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Начинал срочную службу в 73-м 
артполку СибВО, затем – в полку 
обеспечения учебного процесса Ом-
ской объединенной военной школы 
имени Фрунзе, где впоследствии ста-
нет курсантом. В 1937-м выпускник 
лейтенант Передельский получил на-
значение в Ленинградский военный 
округ. Как помначштаба 86-го арт-
полка 54-й стрелковой дивизии уча-
ствовал в войне с белофиннами. 

Великую Отечественную встре-
тил в Карелии, уже начальником 
штаба 86-го артполка. В июне 1941-го 
назначен начштаба 327-го артполка. 
На войне карьеры растут быстро – в 
апреле 1942-го он уже начальник раз-
ведотдела штаба артиллерии 32-й 
армии. А в феврале переломного 
1943-го толковый подполковник полу-
чил назначение командиром 928-го 
артполка 367-й стрелковой дивизии, 
которым будет командовать вплоть до 
конца Великой Отечественной.

Он, конечно же, держал в уме 
фронтовое прошлое, когда много лет 
спустя писал книгу «Артиллерия в бою 
и операции. (По опыту Великой Оте-
чественной войны)». Командир арт-
полка проявил поистине гроссмейс- 
терское понимание наиболее эффек-
тивного взаимодействия артиллери-
стов, пехотинцев, танкистов. 

Бойцы Передельского наряду с 
другими частями и подразделения-
ми осенью 1943-го поставили крест 
на присутствии в Северной Карелии 
вояк Маннергейма. 928-й артполк 
год с лишним контролировал часть 
финской территории. 

В послевоенное время – успеш-
ное продолжение военной карьеры. 
После окончания в 1948 году Выс-
шей артиллерийской штабной 
школы служил на ответственных 
должностях. С 1953-го – начштаба 
артиллерии, а с 1959-го – начарт Се-
верного ВО, в 1957-м прошел годич-

ные Высшие академические курсы 
при ВВА имени Ворошилова. С июля 
1960-го – командующий ракетными 
войсками и артиллерией 3-й армии 
Группы советских войск в Германии. 

С мая 1965-го – заместитель, с 
июля 1969 года – командующий ра-
кетными войсками и артиллерией 
Сухопутных войск. Это был его 
звездный час. Передельский зани-
мался решением сложнейших во-
просов развития войск. Приоритет-
ным стало обновление комплекса 
тактических ракет.  

Справедливо назвать Передель-
ского одним из отцов принятого в 
1975 году нового ракетного комплек-
са тактического назначения 9К79 
«Точка». Это было высокоманеврен-
ное оружие, в нем удачно сочета-
лись автономность, живучесть и вы-
сокая степень автоматизации.

Военачальник уделял много вни-
мания самоходной артиллерии. САУ 
явно прибавили и в маневренности, и 
в живучести. Сразу после назначения 
командующим Передельский связал-
ся с конструктором 122-мм самоход-
ной гаубицы 2С1 («Гвоздика») Анато-
лием Белоусовым. В 1970-м она появ-
ляется в войсках. При активном уча-
стии маршала получило путевку в 
жизнь созданное конструктором Ни-
колаем Поповым 203-мм гусеничное 
самоходное орудие «Пион». За ним 
последовала 120-мм «Нона-С». 

В то же время маршал был блестя-
щим военным теоретиком. Книга «Ар-
тиллерийский дивизион в бою» стала 
настольной для многих офицеров. 

Михаил СТРЕЛЕЦ
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105 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ 
ГЕОРГИЙ ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

7апреля

Борьба между снарядом и броней идет с переменным успехом не первый 
век. Сталь становилась толще, боеприпас больше. Изобретение адмиралом 
Макаровым колпачка-наконечника на время решило спор в пользу броне-
бойного снаряда. 

Во всем мире славилась английская сталь выделки заводов Гарвея. Метал-
лургу удалось создать плиты, которые не пробивались ни одним снарядом. Се-
крет скрыть не удалось – сталь подвергалась специальной тепловой обработке 
и поверхностный слой обретал особую твердость. Осенью 1892 года на полиго-
не под Петербургом Макаров присутствовал при испытаниях плиты такого типа. 
Все шло обычным порядком – снаряды не могли пробить бронесталь с твердым 
поверхностным слоем. И вдруг она начала колоться. Выяснилось, что полигон-
ные служители повернули броневой лист к орудию незакаленной стороной. 
Именно этот случай натолкнул Макарова на размышления, в итоге которых ро-
дилась формулировка: «Так как... деформация снаряда происходит главным 
образом в первый момент соприкосновения вершины снаряда с весьма зака-
ленным слоем плиты, то есть основание полагать, что если бы поверх закален-
ного слоя имелся хоть небольшой толщины слой из более вязкой массы, снаря-
ды не будут столь сильно деформироваться, так как головная часть будет рабо-
тать уже как бы сжатой в вязком металлическом обруче, который и удержит 
снаряд от разрушения». Адмиралу Макарову пришла идея насадить на головку 
боеприпаса колпачок из мягкой стали. Вскоре по его проекту на Обуховском 
сталелитейном заводе такие насадки были изготовлены. 

В чем суть открытия адмирала? Нелегированная сталь, из которой сде-
ланы наконечники, сплющивается при ударе, заставляя при этом трескаться 
закаленный верхний слой брони. Вслед за этим твердый стержень снаряда 
пробивает нижние слои, значительно менее прочные. Колпачки (по нынеш-
ней терминологии – бронебойные наконечники), как правило, повышали про-
биваемость при прочих равных условиях на 10–16 процентов. 

Испытания прошли 4 апреля 1893 года. Двумя шестидюймовыми снаря-
дами, снабженными наконечниками из мягкой стали, разбит броневой лист 
толщиной 10 дюймов (25,4 сантиметра) с закаленной поверхностью.

Макаровское усовершенствование имело для своего времени огромную 
практическую ценность, важное преимущество колпачков – их дешевизна и 
простота изготовления. Стало очевидным, что адмирал шел верным путем. 
Но вечная русская бюрократия не позволяла быстро ввести новшество в 
практику – изобретение Степана Осиповича внедрили только после его ги-
бели. Но идея не умерла. Конструкция так называемого подкалиберного сна-
ряда, применяемого и поныне в качестве бронебойного средства, основана в 
сущности на том же принципе. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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По большому счету дело не в демоне революции, а 
в устройстве государства на том этапе. Получалось, 
что армия для советской власти – инородная структу-
ра. В тот период она ассоциировалась у партийного 
руководства страны с «серой солдатской массой», ко-
торую необходимо было гнать на фронт, и остатками 
царского офицерства. Советская власть не доверяла 
собственной армии, ее командирам. Тот же Ленин в со-
став своей охраны нанимал литовцев, китайцев и еще 
бог знает кого, но только не русских солдат. А комисса-
ры, хотим мы это признать или нет, выполняли в армии 
еще и роль надзирателей. 

2 сентября 1918 года для руководства обороной 
страны был образован Реввоенсовет республики 
(РВС) как высший орган обороны и управления 
Красной армией. Его председателем назначен на-
родный комиссар по военным и морским делам Троц-
кий, что еще больше развязало ему руки. Многие во-
енспецы служили в РККА неохотно, нередко перехо-
дили на сторону противника. Лев Давидович в таких 
случаях без долгих разбирательств сразу обвинял 
военного комиссара как не принявшего своевремен-
ных мер. В приказе от 14 августа 1918 года, напри-
мер, говорилось: если какая-либо часть отступит без 
приказа, то первым будет расстрелян комиссар, вто-
рым – командир. 

Широко известен факт расстрела по личному 
приказу Троцкого командира и комиссара 2-го Петро-
градского полка, а также, что еще более цинично, 
каждого 10-го красноармейца за бегство с занимае-
мых полком позиций под Свияжском неподалеку от 
Казани. Он запросто мог поставить к стенке невинных 
людей, взять их в заложники. В другой раз приказал 
расстрелять группу военных комиссаров Пермской 
дивизии 3-й армии Восточного фронта: Бакаева, За-
луцкого, Зова, Бела-Куна, Мрачковского и Лациса, 
«допустивших» измену своих командиров-военспе-
цов. Спасло их чудо – произволу воспротивился весь 
состав Реввоенсовета армии.

Конец вакханалии положила «Инструкция партий-
ным организациям Красной армии», которая 5 января 
1919 года была утверждена ЦК РКП (б). Она закрепи-
ла функцию партийного руководства за военным ко-
миссаром. А главной задачей партийных функционе-
ров стало поддержание высокого революционного 
духа у солдатских масс, формирование классового и 
коммунистического сознания.

К октябрю 1919 года в Красной армии почти по-
всеместно оформился институт политруков рот, на-
значаемых поначалу комиссарами батальонов и пол-
ков, а затем и политорганами. Вместе с коммуниста-
ми партячеек они вели за собой красноармейцев, 
проводили политические занятия, беседы, читки 
газет, распространяли литературу и агитационные 
материалы. 

К концу Гражданской войны в РККА, насчитывав-
шей более 5,5 миллиона человек, находились более 
300 тысяч коммунистов, которые стали опорой воен-
ных комиссаров в мобилизации красноармейцев на 
борьбу с врагами советской власти. Наиболее стойки-
ми по духу в боях против белогвардейцев оказались 
части и соединения, где партийная прослойка среди 
личного состава составляла не менее 10–15 процен-
тов. Несмотря на это, Троцкий оказался их беспощад-
ным критиком. Он неоднократно подчеркивал, что ин-
ститут военных комиссаров – явление необходимое, но 
временное, это «леса» строящейся армии.

ОПЫТ – ВНУК ОШИБОК ТРУДНЫХ
По окончании Гражданской войны напряжение с 

фронтов перекинулось в глубь России. Лишения воен-
ного коммунизма народ связывал с партией. Лейтмо-
тивом многочисленных мятежей и восстаний, прока-
тившихся по стране, стал лозунг «Советы без больше-
виков!». Ленин вынужден был пойти на попятную и  
даже ввести элементы капитализма, предложив новую 
экономическую политику. X съезд РКП (б) в марте 1921 
года не мог не поднять и проблемы демобилизации 
армии. В 1921-м в РККА остались 1,3 миллиона, в 
1922-м – 610 тысяч, в 1923-м – 562 тысячи человек. Из 
111 тысяч коммунистов к концу 1923 года – всего 23 
тысячи. Партийная прослойка в армии составила четы-
ре процента, ротные ячейки повсеместно самоликви-
дировались. Попытки взять контроль над ситуацией 
запоздали.

Для ужесточения контроля партполитработы в 
армии 23 марта 1924 года ЦК принял решение: полит- 
управление РВС должно работать на правах военного 
отдела ЦК РКП (б). В сентябре 1924-го ПУР РВС было 
переименовано в политуправление РККА и включено в 
структуру Наркомата военных дел.

Отдельным пунктом военной реформы 1924–1925 
годов стало введение единоначалия в армии и на 
флоте. Оно могло быть полным и неполным. Непол-
ное заключалось в руководстве командиром опера-
тивной, строевой и административно-хозяйственной 
работой с правом контроля со стороны военного ко-
миссара. При этом единоначальником мог стать толь-
ко командир не менее чем с двухгодичным партста-
жем. По сути данное положение военной реформы не 
отвечало требованиям времени и фактически обрека-
ло командиров, доказавших преданность Родине на 
фронтах Гражданской войны, делить власть с военны-
ми комиссарами. В 1924 году лишь 31,8 процента ко-
мандиров являлись членами партии, а к 1933-му – 
61,2 процента. 

Но прием в ВКП (б) затормозился из-за чисток, 
поиска врагов и шпионов. За ударом по верхушке 
«военных заговорщиков» во главе с первым заме-
стителем наркома обороны маршалом Тухачевским 
и начальником политуправления РККА Яном Гамар-
ником постановлением ВЦИКа и СНК от 10 мая 1937 
года в Красной армии и на флоте вновь отменялось 
единоначалие, вводились военные комиссары, кото-
рые наравне с командирами несли ответственность 
за боевую и мобилизационную готовность частей, 
подписывали приказы. Это стало явным проявлением 
политического недоверия к военачальникам. «Комис-
сары есть глаза и уши советского правительства, – до-
писано рукой Сталина в постановлении. – Они контро-
лируют командный состав, его работу и политическую 
зрелость».

Лишь по итогам неудачной войны с Финляндией 12 
августа 1940 года указом президиума Верховного Со-
вета СССР в Красную армию и на флот вернули едино-
началие. Но вводился институт заместителей команди-
ров по политической части до корпуса включительно. 
Данное положение – необходимое следствие правиль-
ного понимания роли единоначалия в управлении вой-
сками. Не оправдало себя введение комиссаров как 
чрезвычайная мера и с началом Великой Отечествен-
ной войны. В октябре 1942-го они были полностью 
упразднены.

Тем не менее опыт функционирования института 
военных комиссаров в РККА убедительно показал, что 
его введение целиком оправдало себя при строитель-
стве новой армии в отсутствие подготовленных, на-
дежных командных кадров. Что касается пришедшего 
на смену института замполитов, то вплоть до начала 
90-х они были надежными помощниками командиров в 
обучении и воспитании личного состава. Все это гово-
рит о том, что воспитательная работа в Вооруженных 
Силах должна строиться с учетом накопленного опыта 
в РККА, СА и ВМФ, соответствовать требованиям вре-
мени по воспитанию истинных патриотов Родины. Се-
годня, когда Отечество вновь в опасности, органы во-
енно-политической работы в армии и на флоте посте-
пенно возрождаются.

АГЕНТЫ ФБР ПАСЛИ СОВЕТСКОГО НЕЛЕГАЛА 
ДВА ГОДА, НО ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ

Решением Центра Адамсу, несмотря на риск провала, предстояло работать 
в США. Нелегала тщательно инструктировали, как избегать встреч 
с прежними знакомыми и поступать при неожиданных контактах с ними. 

АХИЛЛ – ПОХИТИТЕЛЬ АТОМА

РАССЕКРЕЧЕНО

за полгода раБоты 
адамс отправил в центр 
Более пяти тысяч документов 
о разраБотках американского 
ядерного оружия
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После Великой Отечественной стало понятно: ударной силой ВМФ 
должны стать подводные лодки. Нужны кадры, и по приказу министра ВС 
СССР от 8 апреля 1948 года на базе Морского подготовительного училища 
организуется 1-е Балтийское ВВМУ.

Первым его начальником назначили капитана первого ранга Бориса Ни-
китина, опытного моряка, специалиста в боевом использовании торпедных 
катеров. Три первых года в училище готовили офицеров общего профиля 
для надводных кораблей и субмарин. 

Флоты направили в училище лучших представителей – наиболее подго-
товленных командиров, штурманов, минеров, артиллеристов, связистов, 
морских летчиков. Многие опытные преподаватели были переведены из дру-
гих высших военно-морских учебных заведений.

18 апреля 1949 года начальник военно-морских учебных заведений ви-
це-адмирал Валентин Богденко вручил 1-му Балтийскому Знамя части. 5 ок-
тября 1952-го первые подготовленные здесь офицеры разъехались по местам 
службы. Треть выпускников 1952–1954 годов стали командирами кораблей, то 
есть занимали одну из главных должностей на флоте. Свыше 150 человек 
командовали малыми, средними, большими и крейсерскими, дизель-элек-
трическими и атомными подводными лодками. Три выпуска 1-го Балтийско-
го ВВМУ воспитали флоту 34 адмирала: в первом – 10, во втором – 11, в 
третьем – 13.

Роль субмарин возрастает – флот получает все больше ПЛ с атомными ЭУ, 
оснащенных ядерным оружием, что потребовало высококлассных специали-
стов-подводников. В мае 1954-го ввуз переименован в 1-е Высшее военно-мор-
ское училище подводного плавания. Однако специализироваться на подготовке 
кадров для подплава здесь начали уже в 1953-м, когда создали факультеты по 
двум основным специальностям: штурманский и минно-торпедный.

В 1955 году училище возглавил Герой Советского Союза контр-адмирал 
Николай Египко. Командуя подлодками С-2 и С-6, он под именем Матисса 
воевал еще в Испании. Начальниками отделов, факультетов и служб стали 
подводники с военным опытом. Возникла необходимость создания спецка-
федр, учебно-лабораторной базы, а также реорганизации всей структуры в 
соответствии с новым профилем. 

По случаю 40-летия ВЛКСМ училищу было присвоено имя Ленинского 
комсомола. В 1959 году инспекция МО СССР отметила: «За короткий срок 
после создания специального училища подводного плавания проделана 
большая работа по улучшению подготовки кадров в сочетании теоретиче-
ской подготовки с привитием практических навыков». Училище неоднократ-
но отмечалось памятными знаменами ЦК ВЛКСМ.

В 1960-м начался новый этап истории ввуза, связанный с переходом на 
командно-инженерный профиль подготовки офицерских кадров с пятилет-
ним сроком обучения. Училище стало ведущим военным вузом подводного 
флота страны. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

А ТАКЖЕ...
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Борис АНУШКЕВИЧ

Дебют в Москве паренька со светлой есе-
нинской челкой ошеломил знатоков ни на кого 
не похожей манерой игры – быстрой, резкой, 
порой непредсказуемой и в то же время понят-
ной членам команды. Рождение мастера проис-
ходило на глазах десятков тысяч болельщиков 
на трибунах. Люди шли на Гришу, как в театр на 
любимого исполнителя. 

Григорий Федотов родился в апреле 1916 
года в поселке текстильщиков Глухово Москов-
ской губернии. В школе фабрично-заводского 
ученичества ему неожиданно предложили при-
нять участие в матче взрослых команд поселка 
Глухово (при местной текстильной фабрике) и 

Электростали. Команда Федотова победила 
4:1, юный игрок стал автором первого гола. Его 
приметили московские тренеры и пригласили 
выступать за «Металлург», представлявший 
завод «Серп и Молот». 

Тогда в командах не было штатных трене-
ров, врачей, массажистов, автобусов, авиачар-
теров. На тренировки ездили общественным 
транспортом, на игры в другие города добира-
лись в плацкартном вагоне. Копили деньги на 
футболки и трусы, сами латали бутсы. Питались 
по талонам в заводских столовках. 

Потом был «Спартак», в составе которого 
Григорий отличился в товарищеском матче с 
футболистами Басконии. Забил гол в ворота го-
стей с лицевой линии, показав, что прекрасно 
владеет ударом «сухой лист», открытие которо-
го спустя два десятка лет припишут бразиль-
цам. В Париже с помощью Федотова был заво-
еван Кубок всемирной выставки. «Этот виртуоз 
с лицом васнецовского Иванушки стал бы бес-
ценным украшением любой профессиональной 
команды мира», – писали французские газеты.

Зимой 1937-го 21-летний бомбардир был 
призван в армию и определен в команду ЦДКА. 
Здесь талант раскрылся в полную силу. Прежде 
всего благодаря огромному трудолюбию. Он не 
ограничивался общими тренировками. Ребят, ко-
торые наблюдали за действиями знаменитости, 
привлекал в помощники: они набрасывали мячи 
руками, а он отрабатывал удары с лета точно в 

цель, демонстрировал сумасшедший дриблинг. 
Так ковался знаменитый федотовский удар с по-
воротом в любой из четырех углов ворот. 

Дебютный мяч за ЦДКА форвард провел 
лишь в третьем туре с одесским «Динамо». В 23 
встречах чемпионата-1938 Федотов забил 20 
голов и вошел в список лучших футболистов 
среди левых крайних. До чемпионства ЦДКА 
тогда не хватило чуть-чуть – уступили два очка 
московскому «Спартаку».

В октябре 1940-го Григорий получил трав-
му, от последствий которой так и не оправился 
до завершения карьеры. В одном из игровых 
эпизодов после передачи партнера рванулся к 
мячу, а защитник команды соперников резко 
дернул форварда за руку. В результате ключица 
выскочила из плечевого сустава. Даже через 
несколько лет это было заметно.

На фронте Федотову побывать не довелось, 
футболистов на передовую не отправляли. Не-
которых оставили для дежурства по ЦДКА. 

В 1945 году чемпионат СССР возобновил-
ся. Главным тренером ЦДКА назначили Бориса 
Аркадьева. Федотов уже был в ореоле славы, 
но они знали друг друга еще по «Металлургу». 
В 1945-м у 29-летнего форварда появился та-
лантливый напарник – 23-летний лейтенант 
Всеволод Бобров. Это позволило тренеру раз-
нообразить игру команды. Для своих звездных 
форвардов Аркадьев изобрел сдвоенный центр 
нападения, такое в нашем футболе случилось 

впервые. С 1945 по 1949 год они забили в во-
рота соперников 168 голов.

Взрывной, веселый, постоянно нацеленный 
на ворота «забивала» Бобров стал новым куми-
ром трибун. Спокойный, серьезный, травмиро-
ванный Федотов уже не мог похвастать скоро-
стью, но филигранными пасами блестяще вы-
водил напарника на ударные позиции. При этом 
и сам успешно поражал ворота соперников, в 
1948 году первым в стране забив 100-й гол. 

В составе ЦДКА Григорий Федотов триж-
ды становился чемпионом СССР, трижды – 
серебряным призером, один раз – бронзовым, 
дважды завоевывал Кубок СССР. В высшей 
лиге чемпионата страны он провел 165 матчей, 
забив в них 132 мяча. Почти 20 лет имя Григо-
рия Федотова не сходило с уст миллионов лю-
бителей футбола. Его игровая интуиция, умение 
видеть поле остаются эталонными. Не было за-
щитника, который один мог бы «закрыть» его, 
Федотова держали несколько «опекунов». Но 
он всегда прорывался на убойную позицию или 
создавал ее для партнеров.

Федотов – своеобразный кодекс чести для 
футболистов. Джентльмен на поле, он никогда 
не грубил соперникам, не пререкался с судья-
ми, всегда помогал подняться упавшему игроку. 
Не бил после свистка судьи, не отбрасывал мяч 
в сторону, выказывая неуважение к сопернику, 
как это происходит сегодня. И в жизни был 
такой же: простой, скромный, не придающий 
значения небывалой популярности. 

Из большого футбола Федотов ушел в 33. За-
вершив спортивную карьеру, трудился в тренер-
ском штабе армейского клуба. На боевом посту 
находился до последнего вздоха. В декабре 1957 
года Григорий Иванович был в Тбилиси на про-
смотре молодых футболистов. Заболел грип-
пом. В Москву ехал поездом на верхней полке 
плацкартного вагона. Дома стало хуже, жена 
вызвала «скорую». Но пока неотложка добира-
лась до знаменитого «генеральского» дома на 
Соколе, в котором жили Федотовы, великого 
футболиста не стало…

ЛЮДИ ШЛИ НА ГРИШУ, КАК В ТЕАТР 

С 14 июня по 15 июля в России пройдет 
21-й чемпионат мира по футболу. 
История выступлений нашей сборной 
в финалах мундиаля началась в 1958-м 
в Швеции. Наивысшее достижение – 
4-е место в Лондоне-66. На Олимпийских 
играх, мировых и европейских 
чемпионатах за нашу сборную играли 
многие армейские футболисты. 
Вспомним лучших из лучших.
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

70 ЛЕТ НАЗАД 
В ЛЕНИНГРАДЕ ОТКРЫЛОСЬ 
1-е БАЛТИЙСКОЕ ВВМУ 

«Индейское племя чамакоко в Южной Афри-
ке не имеет представления о сахаре, а у нас 
каждый видный чиновник, министерский 
служащий страдает сахарной болезнью. Таким 
образом, народ не может пожаловаться на 
плохое питание».
Ярослав Гашек вырос на русской литературе, 
а писателем, какого мы знаем и любим, стал 
под впечатлением Октябрьской революции. 
Суть буржуазной пропаганды передана им с 
уничтожающей язвительностью. И ведь за 
сто лет ничего не изменилось. На вооружении 
современных «публицистов» те же подходы и 
приемы. Передовицы, придуманные Гашеком 

для несуществующей «правительственной га-
зеты», сегодня пошли бы на ура в любом либе-
ральном издании.
«Недавно один гражданин говорил мне: «Они 
на машинах разъезжают, а у меня на трам-
вай денег нет». Я хотел сказать ему: «Так 
ходи пешком, завистник! Если у тебя нет 
денег на трамвай, что же удивительного, что 
их нет на машину? Иди работай, старайся. 
Иначе тому, кого ты сегодня видишь ката-
ющимся на автомобиле, придется ходить 
пешком, а ты по собственному опыту знаешь, 
как это неприятно…»

«В сердце рабочего должно говорить чувство 
более высокое, чем зависть, а именно – ра-
дость труда. Рабочий не должен расцени-
вать все с точки зрения платы: он должен 
быть идеалистом. Его идеал не борьба за 
жалкий грош, а – еще раз повторяю – ра-
дость труда. Рабочий должен оставить 
тот сомнительный путь, по которому его 
вела до последнего времени зависть, и, забыв 
о бедности, о повседневных нуждах, видеть в 
труде вечный двигатель своего существова-
ния».

Прислал Петр СЕМЕНКО

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ САТИРЫ
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По-настоящему увлеченных военной 
тематикой писателей, исследующих 
истоки величия русского оружия, 
предпосылки побед нашего народа, 
не так уж много. Поэтов – единицы. 
Александр Пасхин – автор трех 
сборников стихотворений,  
цикл «Битва за Сталинград»,  
изданный отдельной книгой в 2016 
году, принес молодому литератору 
из Гусь-Хрустального звание лауреата.

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА». 
СЛОВО ЛАУРЕАТА

БИТВЫ НА МЯЧАХ

– Что для вас значит присуждение премии «Щит и меч Отече-
ства»?

– Большая честь – присутствовать на церемонии в доме Пашкова, 
находиться рядом с корифеями нашей современной литературы.

– Кто из авторов, героев представленных сегодня книг вам осо-
бенно интересен?

– Хорошо знаком с творчеством Станислава Филиппова. Речь в его 
книге «Не померкнет никогда» – о самом результативном танкисте Вели-
кой Отечественной войны, Герое Советского Союза Дмитрии Лавриненко 
– очень близка тому, над чем работаю я. А интересны все без исключения 
произведения, отмеченные премией, и, конечно, их авторы.

– Какая книга вами еще не написана, но необходима?
– Очень хотелось бы написать о русской армии конца ХVIII – начала 

ХIХ века. Меня особенно привлекает именно этот период, который пред-
шествовал войне с Наполеоном. Как вышло так, что «лапотная Россия» 

сумела дать достойный отпор лучшей на тот момент армии мира – фран-
цузской? В каком состоянии были наши войска, как смогли преобразить-
ся, выстоять и погнать врага за пределы Отечества? Удивительно, что все 
это повторилось через сто с лишним лет. Гитлер с его «блицкригом» и 
лучшей механизированной армией мира оказался так же самонадеян, как 
Наполеон. Получается, Европа ничему не учится? Согласитесь, это очень 
актуально и сегодня, спустя более 70 лет после Победы 1945 года. Кол-
лективный Запад вновь собирает силы для «крестового похода» против 
России. И каждый писатель в это время просто обязан возвысить свой 
голос в защиту Отечества. В чем секрет нашего солдата, русского духа, 
непобедимости моего народа? Попытаться найти ответы на эти вопросы 
– благородное и святое дело. 

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

ХУДОЖНИК С «СУХИМ ЛИСТОМ»

АЛЕКСАНДР ПАСХИН: 
«УРОКИ ЛУЧШИХ 
В МИРЕ УЧИТЕЛЕЙ 
ЕВРОПЕ НЕ ПОМОГЛИ»

В ФИНАЛЕ КУБКА СССР 1945 ГОДА 
ЦДКА ПЕРЕИГРАЛ «ДИНАМО»

fa
np

ic
tu

re
.ru

cs
ka

-g
am

es
.ru

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Грамотный русский язык, свободное владение компьютером, в том числе опыт 

работы с системой управления сайтами. Широкая эрудиция, устойчивый интерес к те-
кущим военно-политическим событиям в России и за рубежом, уверенные навыки ра-
боты с материалами для электронных СМИ, углубленные знания в области военной 
истории и военно-технической терминологии, достаточно полное представление о во-
оруженных силах и ОПК России, наших союзников и основных противников. Повы-
шенная работоспособность, стрессоустойчивость. Знание интернет-технологий (кана-
лы коммуникаций, сообщества, социальной сети), основ интернет-маркетинга привет-
ствуется.

Прием соискателей осуществляется на основании письма в редакцию с подроб-
ным рассказом о профессиональном опыте, знаниях и умениях, образовании, сфере 
интересов и так далее. Соискатели, чьи резюме нас заинтересуют, будут приглашены 
на собеседование.

Обращаем ваше внимание: редакция физически неспособна ответить на письма 
всех соискателей. Если вы не получите ответа на свое послание в течение трех рабо-
чих дней, значит, ваше предложение нас не заинтересовало. Заранее приносим свои 
извинения.

Резюме направлять по адресу: z.gurieva@vpk-media.ru с пометкой в теме письма 
«Вакансия: редактор»
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