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Как вы расцениваете заявление Германа Грефа 
о том, что национальная безопасность 
требует дальнейшей приватизации? 

100%0%

мало нахапал, хочет еще 25%

очередное проявление некомпетентности 16%
слова Грефа и он сам –  

угроза национальной безопасности 38%
на либеральные мантры  

внимания не обращаю 20%

затрудняюсь ответить 1%

МЕЧТА 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН: 
«НАША РАБОТА В КОСМОСЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛЕЗНА 
СТРАНЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»
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БОРОДАТЫЕ 
«ТОМАГАВКИ»

составляет показатель годности по здоровью призывников из 
Мордовии. На сегодня он самый высокий в стране.
Этой весной из Мордовии призывается тысяча человек. Пер-
вые новобранцы отправятся по местам дислокации своих ча-
стей 20 апреля. 82 жителя республики в этом году пошли слу-
жить по контракту.

70сирийцев
пройдут обучение в открытом в провинции Хомс на базе мест-
ного инженерного колледжа филиале Международного проти-
воминного центра ВС РФ.
Курсанты из разных военных частей страны – как офицеры, 
так и рядовые, но в основном те, кто уже имеет саперный опыт. 
Обучение продлится месяц, преподавать основы разминиро-
вания будут российские специалисты. 

20экипажей
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78 задействовались 
в учениях дальней авиации.
Самолеты, поднятые в небо с 10 аэродромов в Центральном, 
Северо-Западном и Приволжском округах, поражали учебные 
цели на трех полигонах. Отрабатывались оперативное переба-
зирование, боевое применение крылатых ракет, дозаправка в 
воздухе и другие задачи.

5стран
изучают возможность покупки у РФ истребителей. Это Арген-
тина, Венесуэла, Колумбия, Перу и Уругвай.
Внимание иностранных военных к российской истребительной 
авиации объясняется отличными характеристиками самолетов 
поколения «4+» и «4++». Интерес участников международной 
латиноамериканской выставки авиационных и оборонных си-
стем LAAD 2017, отмечают эксперты, вырос благодаря успеш-
ным действиям ВКС РФ в Сирии. 

3космонавта
возвратились на Землю с МКС кораблем «Союз МС-02»: рос-
сияне Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американец Ро-
берт Кимброу.
Экспедиция МКС-49/50 продлилась 173 дня. Работу на орбите 
продолжают Олег Новицкий (Роскосмос), Пегги Уитсон (NASA) 
и Тома Песке (ЕSА).

1комплекс
для обнаружения и измерения параметров движения космиче-
ского мусора открыт в бразильском штате Минас-Жерайс. Он 
стал первой российской промышленной станцией мониторин-
га околоземного пространства, выпущенной серийно и разме-
щенной за рубежом.
Комплекс предназначен для автоматического обнаружения 
спутников и других объектов, определения их угловых коорди-
нат, идентификации с предметами, внесенными в базу данных, 
передачи информации в центр сбора и обработки.

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

№ 14 (678)
12 –18 апреля 2017 года

Выходит по средам

БУРЛЯЩИЙ 
КОНТИНГЕНТ
СОБЫТИЯ В МАГРИБЕ 
И НА АФРИКАНСКОМ 
РОГЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
БУДУЩЕЕ 
БЛИЖНЕГО 
И СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Представим их вниманию чита-
телей, опираясь на материалы экс-
пертов ИБВ А. Быстрова и Ю. Ще-
гловина.

Наиболее значимым событием в 
отношениях между Каиром и Эр-
Риядом стал апрельский визит в 

КСА президента АРЕ Абдель Фатта-
ха ас-Сиси. Сообщение о поездке 
прозвучало на следующий день 
после того, как 29 марта на полях 
саммита ЛАГ в Иордании ас-Сиси 
и король Сальман бен Абдель Азиз 
Аль Сауд провели двусторонние 
переговоры. Встреча на Мертвом 
море прошла впервые с осени 2016 
года, когда из-за противоречий по 
Сирии отношения между АРЕ и 
КСА резко обострились. Дошло до 

того, что саудовская компания 
Aramco, сославшись на внутренние 
причины, заявила о временной при-
остановке поставок топлива в Еги-
пет. Об их возобновлении объявили 
недавно. 

СОЮЗНИКИ ПО НУЖДЕ
В период охлаждения отношений 

Эр-Рияд отказал в переводе Каиру 
финансов, поставив Египет в слож-
ное положение в связи с его попыт-
ками стабилизировать курс фунта. 
Это сказалось и на способности 
Каира закупить в России пшеницу. 
Впрочем, саудовский шантаж не 
удался. АРЕ удалось договориться о 
кредитовании с МВФ благодаря под-
держке ОАЭ и Кувейта. Эти же ара-
вийские монархии взяли на себя и 
усилия в нормализации двусторон-
них отношений между КСА и АРЕ. 
До конца прошлого года их попыт-
ки были неудачными. 

84,4процента
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Николай 
ПАТРУШЕВ:
«За время реализации 
«Стратегии национальной 
безопасности» наметились 
и во многом укрепились 
позитивные демографиче-
ские тенденции, увеличи-
лась средняя продолжи-
тельность жизни». 

Виктор 
БОНДАРЕВ:
«Победители перебазиру-
ются на аэродромы Вос-
точного военного округа, 
где будет проводиться 
адаптация к международ-
ному этапу, который состо-
ится в Китайской Народной 
Республике в августе».

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ:
«Своими глазами видел 
в секретном архиве 
предприятия проект тя-
желого межпланетного 
корабля, датированный 
1959 годом. Королев 
уже тогда продумывал 
полет к Марсу».

ВЗРЫВООПАСНАЯ КООПЕРАЦИЯ
17 декабря 2007 года Япо-

ния впервые провела испыта-
ния системы ПРО с собствен-
ным программным обеспечени-
ем, которая была установлена 
на эсминце «Конгоу». Противо-
ракета «Стэндард-3» модифи-
кации I-A успешно поразила 
БРСД. Это испытание стало 
первым в истории американо-
японского сотрудничества в об-
ласти ПРО, которое проводи-
лось с военного корабля, не 
принадлежащего флоту США. 
Примечательно, что програм-
мное обеспечение было разра-
ботано с расчетом на полную 
совместимость с аналогичными 
американскими средствами 
морского базирования. 

Противоракетная коопера-
ция между США, Японией и 
Южной Кореей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, допол-
няемая качественно новыми эле-
ментами, несет антироссийскую 
и антикитайскую направлен-
ность. Она призвана минимизи-
ровать эффективность СЯС Рос-
сии и КНР, которые могут быть 
задействованы при ответном 
ударе в случае чрезвычайных об-
стоятельств. Американские про-
тиворакетные средства их союз-
ников в регионе наращиваются 
безо всяких политических и юри-
дических ограничений. 

Подробнее об этом – 
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»
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ХИРОСИМЫ 
КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

САН-ФРАНЦИСКО 
ЗАВИДОВАЛ 
НОВО-АРХАНГЕЛЬСКУ 

СЛУЖБА 
ЗА СВОЙ 
СЧЕТ 
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События в Сирии после того, как в Идлибе 
правительственная авиация разбомбила, судя по всему, 
совершенно случайно склад химических боеприпасов, 
производимых исламистами, и Дамаск обвинили 
в химической атаке, а по аэродрому, с которого вылетели 
самолеты, США нанесли удар крылатыми ракетами 
морского базирования, заслонили собой все, что происходит 
в регионе. По крайней мере для СМИ. Между тем в Магрибе 
и на Африканском Роге идут процессы, куда более важные 
для будущего Ближнего и Среднего Востока.

Павел ИВАНОВ

Как и следовало ожидать, последовали информаци-
онные вбросы и громкие политические заявления. Ра-
кетный удар моментально оброс странными подробно-
стями. В частности, в российских СМИ появилась инфор-
мация, что «Томагавки» оказались с истекшим сроком 
хранения. Именно этим Минобороны России объяснило 
тот факт, что цели достигли лишь 23 крылатые ракеты из 
59 выпущенных. Попробуем разобраться не в политиче-
ских, а в военных аспектах ракетного удара американ-
ских ВМС.

ЮЖНЫЙ МАРШРУТ 
Сразу после ракетного удара западные эксперты 

заявили, что российские средства ПВО оказались неэф-
фективны против американских КРМБ. Так ли это?

Сейчас в Сирии развернуты зенитно-ракетные системы 
(ЗРС) С-400 на авиабазе «Хмеймим» и С-300В4 на военно-
морской базе в Тартусе. Боевую работу обеих ЗРС обеспе-

чивают современные радиолокационные  средства, а от 
удара их прикрывают средства РЭБ и ЗРПК «Панцирь». 
Формально обе системы могут поражать цели на дальности 
до 400 километров. Но речь идет об объектах на высотах от 
сотен метров до десятков километров, и в этом случае цир-
куля и линейки для анализа недостаточно. КРМБ летят 
низко, до 100 метров, в режиме огибания рельефа местно-
сти. Дальность работы новейших российских ЗРС, впрочем, 
как и их иностранных аналогов, по таким целям сокращает-
ся в разы. Согласно открытым данным С-400 и С-300В4 
справятся с «Томагавками» на расстоянии 30–40 кило-
метров. А при правильно построенном маршруте крыла-
тые ракеты сами легко накроют позиции ЗРС.

Эта проблема известна, именно поэтому от удара 
КРМБ С-300В и С-400 и защищают ЗРПК «Панцирь». 
Эти комплексы как раз ориентированы на уничтожение 
низколетящих целей – крылатых ракет и беспилотни-
ков. Но «Панцири» также работают на дальности в не-
сколько десятков километров. 

УДАР ПО СИРИЙСКОЙ 
АВИАБАЗЕ 
ОБРОС СЛУХАМИ, 
КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ 
НЕРАЗВЕЯННЫМИ

7 апреля в 3 часа 40 минут по московскому времени ВМС США нанесли 
массированный ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». По данным 
Пентагона, по объекту было выпущено 59 крылатых ракет морского базирования 
(КРМБ) «Томагавк». Едва последняя ракета успела дойти до цели, в мире начался 
очередной политический кризис.
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Поэтому прежде чем обвинять россий-
ское ПВО, надо определиться, на каком рас-
стоянии от ЗРС прошли американские ра-
кеты. Утром в пятницу в СМИ, в том числе 
российских, появились схемы, где маршрут 
ракет был проложен по побережью Сирии и 
прошел между двумя городами – Тартус и 
Латакия. Получается, ракеты шли чуть ли не 
по головам российской ПВО. А позже в со-
циальных сетях появились фотографии об-
ломков ракеты, упавшей в деревне недале-
ко от российской военно-морской базы. 

Казалось бы, факт неэффективности 
новейших ЗРС налицо. Либо зенитчики не 
справились, либо им дали приказ не вме-
шиваться. Но в этой версии есть опреде-
ленные сомнения. Латакия и Тартус – самые 
густонаселенные сирийские провинции. Го-
рода и поселки там расположены в не-
скольких сотнях метров друг от друга. Раке-
ты при полете на низкой высоте издают 
громкий рокочущий звук. Достаточно по-
смотреть видео с российскими КРМБ «Ка-
либр», чтобы понять, о чем идет речь. Здесь 
же над деревнями и маленькими городами 
одновременно пролетело почти шесть де-
сятков ракет. Даже несмотря на ночное 
время, это не могло не остаться незамечен-
ным. Но в Интернете до сих пор нет такого 
рода видеозаписей, хотя при плотности 
населения в Латакии и Тартусе кто-то дол-
жен был заснять происходящее. 

Между тем в пятницу в сирийских и 
ливийских СМИ появились сообщения, что 
одновременно с США удар по Сирии на-
несли и ВВС Израиля. Причиной такого вы-
вода стал шум самолетов в районе, где 
сходятся три границы: Сирии, Ливана и 
Иордании. Позже сообщения об атаках 
Тель-Авива не подтвердились.  

Поэтому можно с большой долей ве-
роятности предположить, что КРМБ не 
шли через линию Тартус – Латакия: они 
пересекли береговую черту Ливана и, на-
правляясь на восток, вошли в воздушное 
пространство Сирии. Тем самым они 
обошли российские ЗРС, а также мощный 
район сирийской ПВО в районе Дамаска. 
От С-400 и С-300В4 ракеты прошли на рас-
стоянии 250–300 километров, а удаление 
от сирийских «Буков» и «Панцирей» соста-
вило около 100 километров. Пройдя не-
сколько сот километров, «Томагавки» по-
вернули на север и поразили Шайрат. 

Пентагон в силу совместных догово-
ренностей прекрасно осведомлен о разме-
щении российских средств ПВО в Сирии. 
Поэтому маловероятно, что американские 
военные стали бы рисковать и проклады-
вать маршрут через самые защищенные 
ПВО районы страны.

РАКЕТНАЯ АРИФМЕТИКА
Обнаруженные на Шайрате обломки 

показали, что ВМС США ударили самыми 
современными ракетами – RGM/UGM-109E 

Block 4, также известными как Tactical 
Tomahawk. Причем, судя по табличкам 
производителя, КРМБ относятся к постав-
кам 2014–2015 годов. Гарантийный срок, 
исчисляемый 30 годами, у этих ракет явно 
не истек.

Изначально, в 80-е годы «Томагавки» 
создавались для одной задачи – массиро-
ванный удар по хорошо защищенным и 
укрепленным советским аэродромам на 
Кольском полуострове, где базировались 
ракетоносцы Ту-22М3. Для гарантирован-
ного уничтожения самолетов и инфра-
структуры авиабаз требовалось разру-
шить ангары, разбить взлетно-посадоч-
ную полосу и взорвать хранилища. Поэто-
му КРМБ TLAM (Tomahawk Land Attack 
Missile – официальное название КРМБ в 
ВМС США) оснащались мощными моно-
блочными боевыми частями весом 454 
килограмма и кассетными боеприпасами. 
Причем моноблоки были помещены в 
корпус из сверхпрочной стали. Благодаря 
такому решению TLAM мог пробить не-
сколько метров бетонной защиты и унич-
тожить цель. 

Однако использованная в налете мо-
дификация Tactical Tomahawk создана в 

БОРОДАТЫЕ «ТОМАГАВКИ»
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ОБНАРУЖЕННЫЕ НА «ШАЙРАТЕ» ОБЛОМКИ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО ВМС США УДАРИЛИ САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ РАКЕТАМИ 

– RGM/UGM–109E Block 4

02
№ 14 (678) 12 –18 апреля 2017 года

ГЕОПОЛИТИКА

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института  
Ближнего Востока

Эр-Рияд не желал компромиссов в силу 
позиции наследника наследного принца и ми-
нистра обороны КСА Мухаммеда бен Сальма-
на, который расценил отказ Каира голосовать 
за его проект резолюции по Сирии в Совбезе 
ООН как акт предательства.

Тем самым М. бен Сальман сделал две 
ошибки. Он потерял египетскую поддержку в 
Ливии и Йемене, а также укрепил стратегиче-
ский альянс между ОАЭ и АРЕ, против кото-
рого КСА вряд ли сможет что-либо предпри-
нять, в том числе в ЛАГ, которую Эр-Рияд 
планировал сделать орудием своей внешней 
политики. С учетом «особой позиции» Абу-
Даби, Каира и Кувейта говорить об этом не 
приходится. Можно предположить, что в Эр-
Рияде дрогнули из-за того, что ОАЭ бросили 
им вызов в Йемене, отказавшись признавать 
легитимность просаудовского «правительства 
А. М. Хади». Это произошло в начале марта, 
когда их силы не допустили отряды сына Хади 
– Насера в аэропорт Адена, через который 
идет основной поток оружия в интересах «за-
конного правительства». Переговоры о нор-
мализации ситуации при посредничестве 
КСА и его участии ни к чему не привели. 

Это стало сигналом – Эр-Рияд более не явля-
ется монопольным распорядителем на йемен-
ском направлении. Он оказался в одном шаге от 
оформления конкурирующего альянса на «араб-
ской площадке» по оси ОАЭ – АРЕ – Кувейт. 
Причем не только в Ливии или Йемене, но и в 
установлении контроля над основными логи-
стическими путями в Красном море. В регионе 
Африканского Рога ОАЭ и Египет наращивают 
военно-политическое присутствие через обу-
стройство военных баз. О том, что Эр-Рияд 
начал отступать, свидетельствует и факт 
одобрения переговоров Абу-Даби с судан-
ским руководством об отправке дарфур-
ских «джанджавидов» в Йемен. В саудов-
ском руководстве ставку делают на взятие 
в Йемене порта Ходейда, что осложнит 
материально-техническое снабжение хоу-
ситов. Для этого они требуют от США 
поддержки. Но захватить Ходейду реаль-
но могут только силы ОАЭ и сформиро-
ванные при их денежной подпитке юж-
нойеменские харакат, а также «джанджа-
виды». Эр-Рияд вынужден уступать Абу-
Даби, в том числе выполнить требование 
о возобновлении экономической под-
держки Египта поставками нефти по 
льготным ценам. Каир в ответ изменил 
позицию по передаче Эр-Рияду «спорных 
островов» в Красном море. 

Египетско-саудовские противоречия 
при этом сохраняются. В сирийском конфлик-
те у сторон абсолютно разные подходы. Каир 
не приемлет использования исламистского 
фактора в политических целях. Режим Асада 
для Египта – союзник в борьбе с исламиста-
ми. Так что нынешнее саудовско-египетское 
сближение тактическое. Оно обусловлено 
конкретными целями Эр-Рияда в Йемене, не 
более того. Отношения КСА и АРЕ остаются 
неустойчивыми, что важно учитывать отече-
ственным дипломатам в любых геополитиче-
ских построениях. 

СКАНДАЛ В МИСУРАТСКОМ СЕМЕЙСТВЕ
Ситуацию в Ливии характеризует патовая 

ситуация с примирением двух основных сторон 
внутреннего конфликта в лице правительства 
национального согласия (ПНС) Ф. Сараджа и 
палаты представителей в Тобруке. С самого на-
чала попыток международных посредников из 

ООН создать общий орган исполнительной 
власти на основе этих конкурирующих структур 
было очевидно, что главнокомандующий ВС 
Тобрука (Ливийская национальная армия) мар-
шал Х. Хафтар, за которым стоят АРЕ, ОАЭ, 
Франция и Россия, не согласится принять гла-
венство Сараджа и входить в его кабинет даже 
при условии предоставления ему поста мини-
стра обороны. Он полагает себя национальным 
лидером по типу М. Каддафи. В данном случае 
многое зависит от международных игроков. 
Амбиции участников внутриливийского кон-
фликта растут в прямой зависимости от финан-
совых и материальных вливаний из-за рубежа. 
Противодействие со стороны Тобрука мирным 
инициативам Сараджа, стоящего за ним Рабата 
и спецпредставителя ООН М. Коблера объяс-
няется ревностью Алжира, ОАЭ и АРЕ, кото-
рые видят единственным кандидатом в лидеры 
Ливии Хафтара.

Сверх того произошел раскол в мисурат-
ском клане. В городе 17–20 марта произошли 
столкновения между вооруженными отряда-
ми. Эксперты утверждают, что это были по-
пытки полевых командиров из военного со-
вета города свергнуть муниципальный совет 
во главе с М. Чтиуи, выступающим за пере-
говоры с Хафтаром. По линии мисуратских 
разборок проходит сейчас основной нерв ли-
вийского кризиса. От того, какая из ветвей 
кланов (условно проалжирская или прокатар-
ская) победит в борьбе, будет зависеть разви-
тие ситуации в стране. 

В последнее время мисуратовцы принима-
ли участие в вооруженных столкновениях в 
Триполи, где еще один кандидат в диктаторы 
– бывший спикер Всеобщего национального 
конгресса Х. аль-Гвейли провозгласил себя 
единственным представителем законного пра-
вительства Ливии, спровоцировав ряд поле-
вых командиров на атаки на мисуратовские 
отряды, дислоцированные в столице. При 
этом два их основных куратора в лице главы 
Государственного совета Р. аль-Свейли и Пре-
зидентского совета А. Митига являются катар-
скими креатурами и поддерживают Сараджа. 

Впрочем, мисуратовцы раскололись и в 
Триполи. Глава одного из отрядов «Аль-Марса» 
С. Бади вошел в альянс с бывшим сторонни-
ком «Аль-Каиды» А. Бельхаджем, после чего 
они атаковали «пришельцев из Мисураты». 
Центробежные тенденции в рядах мисуратов-
цев возникли в процессе участия бригад из 
этого города в штурме Сирта. Кураторами 
были американцы и британцы, заменившие на 
тот момент в качестве основных спонсоров ка-
тарцев. В результате возник хаос. После того 
как авантюра аль-Гвейли провалилась, он 

бежал из штаб-квартиры в столичном отеле 
«Риксос» в расположение мисуратовской бри-
гады в Триполи «Халбус», поддержавшей в 
конфликте правительство Сараджа, против 
кого аль-Гвейли со товарищи и выступили. 

Пока всю эту взаимно враждебную анархию 
в столице объединяет только неприятие любых 
договоренностей с Хафтаром. Часть мисуратов-
ских полевых командиров вместе с отрядами 
вошли на базу ВМС «Абу Сета» и заставили Са-
раджа, правительство которого дислоцируется 
на ее территории, не рискуя занимать комплекс 
правительственных зданий, на камеру публично 
осудить «антимисуратовские» демонстрации в 
Триполи и «резню», которую учинили сторон-
ники Хафтара в районе Ганфуда в Бенгази. Име-
ется в виду уничтожение отрядов «Бригад осво-
бождения Бенгази», тесно связанных с ради-
кальными исламистами. Лишь после этого Са-
раджу разрешили вылететь в Рим.

Раскол в мисуратовском клане активно 
поддерживают британцы и итальянцы. Они 
явно поменяли тактику ставки на этот город-
государство. В Риме Сарадж подписал согла-
шение о репатриации незаконных мигрантов, 
но при этом непонятно, как будет его выпол-
нять. Реальной военной силы у него нет. Он 
просил итальянцев повлиять на мисуратов-
цев и Хафтара, чтобы те признали его прави-
тельство. Задача малореализуемая, но Рим обе-
щал содействие. Глава МИДа Италии А. Аль-
фано намерен обсудить это с Генеральным се-
кретарем ООН А. Гутерришем, а его 
заместитель М. Жиро должен провести при 
помощи католической миссии «Сант-
Эдиджио» переговоры с Хафтаром. Британцы 
в этом плане более прагматичны: их диплома-
ты, включая посла, провели ряд встреч в Ту-

нисе с представителями Тобрука, а в 
Лондоне член Консервативной партии 
К. Квартенг начал активную пиар-
кампанию в поддержку Хафтара.

ПРОФСОЮЗЫ –  
ШКОЛА КОМПРОМИССА

Ситуация в Тунисе неустойчива. Фор-
мирование нового правительства, которое 
могло бы опираться на конституционное 
большинство в парламенте, остается под 
вопросом. Хотя стороны Карфагенского 
соглашения (о разделе власти) выразили 
11 марта доверие премьеру Ю. Шахеду, 
противоречия остаются. Прежде всего это 
касается основных профсоюзных объеди-
нений Туниса: UGTT, включающего ре-
месленников и мелких частных торговцев, 
и UTICA, где состоят госслужащие и ра-
бочие. Политические лидеры страны рас-

сорились между собой, что означает развал 
коалиции в лице партии «Призыв Туниса», на 
которую опирается президент Б. К. эс-Себси. 

Глава UTICA В. Бушамауи столкнулась с 
беспрецедентной фрондой в ее профсоюзном 
объединении. Одна из самых мощных его со-
ставляющих, Национальная федерация тексти-
ля (Fenatex), которую контролируют миллионер 
Б. Чераб и его промышленная группа «Арамис», 
решила 11 марта покинуть ряды профсоюза. За 
ней последовала Национальная федерация 
скорняков и обувщиков. В совокупности эти 
федерации объединяют четверть всех членов 
профсоюза. Причина раскола – достигнутое 10 
марта соглашение между В. Бушамауи и главой 
UGTT Н. Табуби о шестипроцентном повыше-
нии зарплаты в частном секторе и фиксации 
суммы выплачиваемых бонусов. 

Большинство глав мелкого и среднего ту-
нисского бизнеса возмутило то, что Н. Еней-

фер, глава экономического сектора UTICA и 
топ-менеджер крупнейшей текстильной 
группы страны TFCE, принадлежащей мил-
лионеру Ш. Нуира, даже не опубликовала 
для обсуждения текст договора. На деле со-
глашение было последней каплей, поскольку 
до того, спустя пять дней после назначения, 
произошла отставка министра социального 
сектора Х. Чиарани, который считался став-
ленником среднего бизнеса и представлял 
UTICA. Его заменил прямой конкурент, 
бывший исполнительный директор UGTT 
А. Брики. От той или иной фигуры на посту 
министра социального сектора зависит судь-
ба непопулярных реформ при сокращении 
бюджетных трат на зарплату госслужащих. 
Это главное условие сотрудничества Туниса 
с МВФ, чему альтернативы нет. Если на этот 
пост назначается человек из профсоюза, в 
котором госслужащие занимают неключевые 
позиции, реформы обещают быть крайне 
жесткими.

Внутрипрофсоюзная борьба отражает 
схватку президента Туниса и лидера исламист-
ской партии «Ан-Нахда» Р. Ганнуши. Их не-
гласное соглашение от 2014 года о разделе 
власти подразумевает поддержку исламиста-
ми «Призыва Туниса» в парламенте в обмен 
на сохранение за членами партии значитель-
ного количества должностей в госаппарате. 
Реформа этого сектора оставит за бортом 
большое число родственников высшего и 
среднего руководства «Ан-Нахды», которые в 
этой связи давят на Ганнуши. При прибли-
жающихся парламентских выборах такой шаг 
может стоить политической карьеры сыну 
президента Хафеду, которого эс-Себси стара-
ется провести в свои преемники. Без под-
держки «Ан-Нахды» на выборах и с ростом 
оппозиции в рядах партии «Призыв Туниса» 
он имеет все шансы провалить операцию 
«Преемник». 

Впрочем, президент и так вышел на тропу 
войны с Ганнуши, когда в марте отстранил его 
от посредничества в деле примирения про-
тиво стоящих сторон ливийского конфликта. 
Сделал он это и по настоянию Алжира, к мне-
нию которого прислушивается. В этой ситуа-
ции ему надо подавить оппозицию внутри 
UGTT, что он пытается сделать, назначив в ка-
честве главы «Призыва Туниса» своего сторон-
ника, бывшего министра образования Н. Джа-
лулла, несколько месяцев борющегося с 
проф союзом учителей и руководством UGTT, 
и его уход на запасные «внутрипартийные» 
позиции должен сгладить этот конфликт. Од-
новременно Джалулл обязан подавить фрон-
ду в «Призыве Туниса», возникшую в проти-

вовес желанию эс-Себси провести сына на 
пост президента. 

Джалулл, позиционирующий себя основ-
ным оппонентом «Ан-Нахды» и любых альян-
сов с Ганнуши, должен уйти от союза с исла-
мистами и суметь в очень короткий срок до 
муниципальных выборов в мае создать новый 
политический блок, достаточно эффектив-
ный, дабы гарантировать победу на них «При-
зыва Туниса». В случае победы исламистов 
судьба «управляемых» президентских выбо-
ров становится туманной. Единственным ва-
риантом исполнения этого сценария является 
союз с диссидентом и главой «Машру Тунис» 
М. Марзуки, который вышел в свое время из 
«Призыва Туниса» в знак протеста против 
альянса с исламистами. Марзуки сейчас в 
США проводит консультации о своем вхож-
дении в блок с эс-Себси, и судя по антиисла-
мистскому настрою Белого дома, согласие на 
это он должен получить.

ОППОЗИЦИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЮ»
События начинают развиваться и на Афри-

канском Роге. Войска Эфиопии 27 марта на-
чали передислокацию во внутренних районах 
Сомали. По данным экспертов, они уходят из 
региона Галгадуд, покинув города Дусамареб в 
северной части провинции и Силбура, распо-
ложенный южнее. В Дусамаребе и его окрест-
ностях сильно местное племенное ополчение, 
которое лояльно Могадишо и враждебно исла-
мистам из «Аш-Шабаб». С Силбуром дело 
иное: в его окрестностях активны отряды «Аль-
Шабаб». Очевидцы утверждают: из Эфиопии 
в глубь Сомали проследовало несколько ко-
лонн военных грузовиков и техники. Конечная 
цель передислокации эфиопских войск неиз-
вестна. Часть из них усилила гарнизон в горо-
де Беледуейне – столице региона Хиран, с юга 
связанный с Галгадудом. 

Основная же часть контингента выводит-
ся в Эфиопию из-за угрозы начала в ряде рай-
онов вооруженных выступлений оппозиции, 
прежде всего боевиков мусульман-оромо. 
Последние консультации правящей коали-
ции, в которую входят их политические пар-
тии, окончились фиаско. Обращение правя-
щих в стране тигре к оромо с требованием 
повлиять на соплеменников и убедить их сло-
жить оружие осталось без ответа. За высту-
плениями стоит Эритрея, выполняющая заказ 
ОАЭ и Египта. Обострение ситуации свиде-
тельствует, что организаторы смуты проспон-
сировали подрывную работу. Это дезавуирует 
заявления Каира о том, что Египет и Эфио-
пия нашли компромисс по плотине «Возрож-
дение» на Голубом Ниле. Строительство, гро-
зящее сорвать работу ирригационных объек-
тов в Египте, и является причиной холодной 
войны между Эфиопией и АРЕ.

Отметим приближающиеся президент-
ские выборы в Джибути, итоги которых для 
одного из главных союзников Аддис-Абебы – 
президента И. О. Гелле неоднозначны. Он по-
терял доверие к собственным вооруженным 
силам и запросил срочную военную помощь. 
Эфиопские войска вошли в Джибути. Цена 
вопроса – судьба построенной КНР железной 
дороги из Эфиопии к порту Джибути. 

Эфиопское руководство занимается пере-
дислокацией частей в Сомали уже полгода. 
Основной тенденцией является их перемеще-
ние из внутренних сельских регионов к побе-
режью и столице. В планах Аддис-Абебы нет 
полного вывода своего контингента из Сома-
ли. Военное присутствие там будет сохранено 
при любых вариантах развития ситуации в 
самой Эфиопии. Аддис-Абеба заявила об этом, 
когда в Найроби подняли вопрос о выводе ке-
нийского контингента АМИСОМ на фоне 
финансовых проблем. Другое дело, что нужна 
оптимизация сил и средств, и эфиопское ко-
мандование старается контролировать мень-
шим составом войск большее количество стра-
тегических опорных точек в Сомали. В этой 
связи в части южных сельских районов ини-
циатива отдается на откуп местным кланам 
или исламистам из «Аш-Шабаб». 

Последние укрепили свое финансовое по-
ложение за счет участия в посреднических 
операциях по переброске иранского оружия в 
Йемен. Их основная цель – контроль над ма-
ленькими морскими портами на сомалий-
ском побережье. Часть груза идет и через на-
работанные каналы в Пунтленде, куда оттяги-
ваются и эфиопские войска. Южные районы 
не имеют стратегического значения, и руко-
водители «Аш-Шабаб» в этой связи проявля-
ют повышенную активность в Могадишо и 
его окрестностях, стараясь оттянуть силы 
АМИСОМ от побережья. Внезапная активи-
зация в последнее время в прибрежных водах 
этой страны пиратов, нападающих на корабли 
ОАЭ, свидетельствует: борьба на море за 
транзит иранского оружия обострила ситуа-
цию, хотя ее, казалось, полностью взяли под 
контроль. Ждать улучшения в связи с разви-
тием конфликта в Йемене не приходится. 

Амбиции  
участников внутреннего 
ливийского конфликта  
растут в прямой зависимости 
от финансовых 
и материальных вливаний 
из-за рубежа 

БУРЛЯЩИЙ 
КОНТИНГЕНТ
Начало на стр. 01

К
ол

ла
ж

 А
нд

ре
я 

С
ЕД

Ы
Х

 ТЕНДЕНЦИИ

 ПОДРОБНОСТИ

Начало на стр. 01



– Юрий Борисович, в чем сегодня основные пробле-
мы в отношениях между Россией и Японией?

– Наше восприятие Японии как таковой основано на 
сложной парадигме. С одной стороны, в России в послед-
ние годы налицо японский бум: стремление копировать 
кулинарные традиции, попытки найти некоторую 
общественно-историческую близость наших народов. С 
другой – надо признать: на самом деле мы не представ-
ляем, что это за страна, кто такие японцы. Каждый чело-
век, волею судеб соприкоснувшийся со Страной восхо-
дящего солнца, может поведать массу информации, кото-
рая, разумеется, будет основана на его личностном вос-
приятии и, в общем-то, правдива, но необъективна. 
Японисты часто говорят: «Если ты пробыл в Японии не-
делю, будешь говорить о ней часами, если месяц-два – 
ограничишься общими фразами. Проживший там боль-
ше года на вопрос, что такое Япония, просто молчит».

Приведу болезненно-раздражающий пример. До сих 
пор даже в новостях по Центральному телевидению 
можно иногда услышать, что мы находимся в состоянии 
войны с Японией. Но это же нонсенс! Следующая после 
этакого пассажа новость теряет всякий смысл, ибо ясно: 
человек не разбирается в том, о чем говорит, стремится 
добавить трагизма, а выглядит комиком. Да, мирный до-
говор между странами не заключен. Но существует Со-
вместная декларация 1956 года, которая начинается сло-
вами: «Состояние войны между Советским Союзом и 
Японией прекращается, между странами восстанавлива-
ются нормальные отношения». Как еще более ясно доне-
сти это? 

К сожалению, декларация в силу разных причин не 
стала тем самым мирным договором, поскольку не опре-
делила линию прохождения границы. Но она фактически 
сняла все вопросы, ради которых подобные документы за-
ключаются. Любой мирный договор чаще всего регулиру-
ет три вещи: восстановление отношений между странами 
после войны, снятие взаимных претензий, то есть выплата 
соответствующих репараций и контрибуций, включая ре-
шение гуманитарных проблем (возвращение военноплен-
ных и репатриированных), установление принципов, по 
которым взаимоотношения будут строиться в дальней-
шем. Эта декларация, подчеркну особо, и на сегодня 
единственный послевоенный документ в двусторонних 
отношениях, ратифицированный парламентами обеих 
стран. То есть он имеет безусловную силу с точки зрения 
действующего международного права.

Один из основных пунктов декларации до сих пор не 
выполнен. Он гласит: «Советский Союз (а теперь Россия 
как его правопреемница), идя навстречу пожеланиям на-
рода Японии, соглашается на передачу Японии островов 
Хабомаи и Шикотан… с тем, однако, что их фактическая 
передача произойдет после подписания мирного догово-
ра». Вот почему нам нужен мирный договор – необходи-
мость его заключения прописана в декларации, являю-
щейся основой наших взаимоотношений с соседом. И 
ничего больше. Мирный договор может быть заключен 
хоть завтра, если, конечно, упомянутые «пожелания» не 
будут превышать те, под которыми с 1956 года стоит 
подпись политического руководства страны и которые 
скреплены ратификационной грамотой парламента Япо-
нии как представителя этого самого народа.

Должен отметить, что и в головах некоторых росси-
ян в силу того самого незнания сути проблем порой бы-
вают неоправданные ожидания. Так, например, ура-
патриоты, которых в последние годы на волне известных 
событий стало намного больше, настойчиво требуют: «А 
давайте-ка мы теперь откажемся от обязательства пере-
давать какие-либо территории! Ни пяди!». Но ведь это 
сделать невозможно. Нельзя денонсировать один пункт 
декларации из всех. Это приведет к автоматическому от-
казу от всего документа. И тогда мы действительно ока-
жемся в состоянии войны с Японией.  

– Какие перспективы, на 
ваш взгляд, у российско-
японских отношений?  

– Сейчас между Россией 
и Японией выстроены нор-
мальные отношения. Пер-
спективы – удел диплома-
тов. Достаточно долгое 
время я проработал на япон-
ском направлении нашей 
внешней политики и могу с 
уверенностью сказать, что 
ничто не раздражает боль-
ше, чем нагнетание в обще-
стве ненужных эмоций во-
круг тех или иных проблем 
в отношениях.  

Храню у себя две статьи, 
которые были напечатаны в конце девяностых. Одна из 
них российского издания и называется «Какого цвета рос-
сийский МИД?». В ней поименно упомянуты те, кто тогда 
имел то или иное отношение к переговорам со Страной 
восходящего солнца. Суть подхода журналиста – мы рабо-
таем за деньги, которые нам платит японское правитель-
ство, и делаем все, чтобы как можно быстрее продать что 
только можно и даже больше. Другая – первая полоса 

японской газеты «Санкэй» с фотографиями тех же людей 
и подписью: «Главные шпионы России». Уверяю: в таких 
условиях «забавно» продолжать работать. И в этом смыс-
ле я, конечно же, сторонник того, чтобы переговоры, осо-
бенно по чувствительным вопросам, велись в максималь-
но комфортной обстановке. Только так можно выйти на 
серьезные, устраивающие обе стороны и в то же время 
перспективные решения. 

Что касается российско-японских отношений сегодня, 
то, основываясь на своем опыте, могу сказать: наши стра-
ны движутся в правильном направлении. В результате 
прошлогоднего визита президента Владимира Путина в 
Токио и в одну из префектур, других встреч на высоком и 
высших уровнях были достигнуты решения о разработке 
планов совместной хозяйственной деятельности в районе 
южных Курильских островов. 

Если не принимать во внимание принципиальные 
различия в позициях сторон по упомянутому вопросу, 
то у нас с Японией очень хорошие отношения. По-
другому и быть не может. Мы очень близкие народы и 
прежде всего, как это ни покажется, может быть, стран-

ным, близки ментально, ду-
ховно. Убежден, например, 
что если перевести на рус-
ский язык и соответствую-
щим образом раскрутить 
многие японские фильмы и 
сериалы, в нашей стране 
они станут не менее попу-
лярными, чем когда-то «Ра-
быня Изаура». Мы даже, 
скажем так, заимствуем 
друг у друга песни. Однаж-
ды в японском караоке я 
увидел песню «Миллион 
алых роз». Заинтересовался, 
прочел подстрочник – прак-
тически стопроцентный пе-
ревод. И у них это очень 

известная песня. Я спел ее на русском (благо, музыку и 
мотив тоже поменять не удосужились). Японец, который 
был со мной, искренне удивился и сказал: «Неужели у 
вас поют нашу песню?». Тут пришла моя очередь опе-
шить. Попытался убедить. Тот ни в какую: это, мол, 
песня такого-то автора, такого-то года выпуска (да, на 
пару-тройку лет позже, чем у Паулса – Пугачевой, ну и 
что). И в обратную сторону есть «ненавязчивый плаги-

ат». Популярная некогда песня со словами «Плывите, 
дельфины, в другие моря, расскажите, как счастлив стал 
я…» – почти полная калька японского произведения 
«Каникулы любви». Когда в народе считают чужую 
песню своей, это ли не пример духовной близости, общ-
ности восприятия окружающей действительности?

– И все-таки возвратимся к нашим островным «бара-
нам». Как дальше будет развиваться ситуация в вопросе 
о принадлежности Южных Курил?

– Повторю: острова перешли к Советскому Союзу по 
итогам Второй мировой войны. И этот факт имеет пол-
ное, подчеркну, полное международно-правовое призна-
ние. Мы всегда обращали внимание наших японских дру-
зей на одну простую вещь: в Декларации 1956 года, о ко-
торой уже говорилось, написано: «Советский Союз… со-
глашается передать...» Но нельзя «передать» то, что тебе 
не принадлежит. И под сло-
вом «передать» стоит под-
пись японского премьер-
министра, эта формулиров-
ка одобрена парламентом 
Японии. То есть они призна-
вали итоги Второй мировой 
войны в 1956 году. Почему-
то сейчас они с этим не со-
гласны. Более того, в Токио 
убеждены, что мы рано или 
поздно острова отдадим. В 
свое время они на полном 
серьезе на переговорах заяв-
ляли, что готовы ждать 
сколь угодно долго. Управ-
ляйте, мол, ими пока, но на-
зовите срок, по истечении 
которого острова перейдут 
под японский суверенитет. 
Хотите, напишем: через сто, через тысячу да хоть через 
десять тысяч лет. И я склонен верить этому чересчур эмо-
циональному выпаду. Японцы дотошны, скрупулезны и 
исключительно терпеливы. Это отличительная черта их 
политики.

Но и Россия в свою очередь никак не может просто так 
что-то взять и отдать Японии. Ведь подобная «щедрость» 
окажется неоправданным изменением границ между госу-
дарствами, зафиксированных и международно признан-
ных по итогам Второй мировой войны. Пойдет цепная 
реакция многочисленных территориальных претензий в 
Европе и Азии. 

– Японцы по-особенному относятся к войне и всему, 
что с ней связано. С точки зрения западного человека, их 
можно было бы рассматривать как весьма воинственную 
нацию. Как это отражается в сегодняшней политике 
Страны восходящего солнца? 

– Начнем с того, что Япония действительно во многих 
смыслах уникальна. В 9-й статье конституции страны 
четко сказано, что она «на веки вечные отказывается от 
войны как средства урегулирования международных спо-
ров». Армия в Японии долгое время называлась силами 

самообороны, в уставе которых и по сей день строго зна-
чится двуединая функция: охрана страны от внешней 
агрессии и участие в ликвидации последствий стихийных 
бедствий на ее территории. Такие «миролюбивые» форму-
лировки, которые, уверен, сложно найти в основных за-
конах других государств, разумеется, появились не просто 
так. Это прямое следствие серьезного жестокого урока, 
который милитаристская Япония, будучи прямым и ак-
тивным союзником гитлеровской Германии, получила в 
результате поражения во Второй мировой войне. Жесто-
кого, замечу, больше не в плане исторических послед-
ствий, а чудовищного по «сиюминутности» и неожидан-
ности возмездия, когда Америка устроила ковровые бом-
бардировки Токио в феврале 1945-го, а в августе сбросила 
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Кстати, по ито-
гам опроса общественного мнения в Японии, ежегодно 
проводимого в годовщину той страшной трагедии, США 
иногда уступают пальму первенства в вопросе о виновни-
ке ядерной бомбардировки. Представляете, многие япон-
цы всерьез отвечают, что Хиросиму и Нагасаки стер с 
лица земли Советский Союз или даже Китай… Такое вот 
«успешное» историческое образование получают сейчас 
жители Страны восходящего солнца.

Вместе с тем пока там у власти стояло поколение, ви-
девшее или помнящее войну не понаслышке, не было и не 
могло возникнуть даже идеи какого-то реванша. Я застал 
времена, когда японские военные перемещались в город-
ской черте исключительно в гражданском, а передвиже-
ние техники осуществлялось только в ночное время. Слу-
жить в вооруженных силах считалось, мягко говоря, не 
очень почетным. 

До сих пор японцам крайне трудно направлять свои 
воинские контингенты для участия в международных ми-
ротворческих операциях. Это требует целого ряда согла-
сований и соблюдения многих условий. Например, Токио 
может участвовать в операциях по поддержанию мира, но 
не по принуждению к миру или разведению воюющих 
сторон. Таким образом, японцы не могут, так сказать, 
«показать флаг» и часто вынуждены ограничиваться 
«спонсорской поддержкой» акций, проводимых другими 
государствами. Такая страусиная позиция вызывает кри-
тику в странах Запада, в том числе в США, упреки в не-
надлежащей боевой готовности.

Вместе с тем не секрет, что осуществление обязанно-
стей служащего сил самообороны всегда требовало высоко-
го уровня подготовки и обладания определенными навы-
ками. При формально отсутствующей армии Япония про-
должает постоянно развиваться в военном плане, оставаясь 
крупнейшим и самым верным военным союзником США 
в Азии. Японцы располагают мощнейшими системами 
ПВО, очень сильной авиацией, хорошим флотом. 

– Если подвести итог, какое направление для себя из-
брала Япония во внешней политике? 

– Советский Союз, а теперь Россия всегда были и оста-
ются одним из важнейших направлений приложения япон-
ских внешнеполитических усилий. Насколько мне извест-
но, начальник отдела России МИДа Японии имеет право в 
случае необходимости напрямую заходить на доклад к 
премьер-министру, минуя все прочие инстанции, даже не 
ставя в известность главу своего ведомства. Так что мы 
остаемся в безусловном фокусе внимания. 

Что же до комплексных оценок, то, на мой взгляд, ни-
чего экстраординарного в японской внешней политике не 
происходит. Это по-прежнему курс на прагматичное ис-
пользование всего своего потенциала, развитие друже-
ских, насколько это возможно, отношений со всеми стра-
нами, в первую очередь с соседями. Краеугольным кам-

нем, конечно же, остается 
военно-политический союз 
с США. 

Это, кстати, интересней-
ший сюжет в контексте на-
шего разговора. Ведь не-
смотря на то, что произо-
шло во время Второй миро-
вой войны, на сегодня 
Япония и США не просто 
друзья, а тесные союзники. 
Как такое возможно? В этом 
видна, конечно, прозорли-
вость американской дипло-
матии тогдашнего периода, 
но одновременно и уникаль-
ность, прагматичность япон-
ской внешней политики в 
целом. Получается, что 
польза от хороших отноше-

ний Америки и Страны восходящего солнца в послевоенное 
время перевесила то, что произошло во время конфликта. И 
сегодня, несмотря на локальные проблемы, это не подвер-
гается никакому сомнению. Может быть, и российско-
японские отношения, которые к тому же не отягощены 
столь мощным негативным грузом, когда-нибудь станут 
такими же плотными и успешными. Кстати, сейчас мало 
кто об этом говорит, но и наши страны были военно-
политическими союзниками и произошло это также 
почти сразу после кровопролитного столкновения – 
Русско-японской войны 1904–1905 годов. Только просу-
ществовал этот союз, в рамках которого мы, например, 
даже заключили контракт на поставку японских стрелко-
вых вооружений, к сожалению, недолго – помешали рево-
люционные бури, завихрившиеся над Россией.  

Резюмирую: жесткий прагматизм при абсолютном со-
блюдении своих интересов, поддержание максимально 
возможных дружеских отношений с миром ради соб-
ственной пользы – основа японской внешней политики. 
Но разве это неправильно?

Беседовал Юрий ВЫБОРНОВ
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Начальник отдела России 
МИДа Японии имеет право 
в случае необходимости 
напрямую заходить 
на доклад  
к премьер-министру,  
минуя все прочие инстанции

Многие японцы  
всерьез считают, 
что Хиросиму и Нагасаки 
стер с лица земли 
Советский Союз  
или даже Китай

СЛАБОСТИ 
ЖЕСТКИХ 
ПРАГМАТИКОВ

Несмотря на японский бум, мы 
очень мало знаем о своем восточном 
соседе. Отчасти заполнить пробелы 
в беседе с корреспондентом «ВПК» 
взялся Юрий ЮРЬЕВ. В прошлом 
первый секретарь посольства РФ в Японии, 
ныне заместитель директора Департамента 
протокола правительства РФ. 

ЮРИЙ ЮРЬЕВ:  
«У НАС С ЯПОНИЕЙ 
ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ.  
А ПО-ДРУГОМУ  
И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ» 

СИНДЗО АБЭ 
И ВЛАДИМИР ПУТИН 

В ЯПОНИИ 
15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

первую очередь для поддержки своих 
войск в условиях войны с террором. Си-
стема управления и коррекции курса по 
сигналам GPS в дополнение к инерциаль-
ной обеспечивает точность, исчисляемую 
десятком сантиметров. На конечном 
участке траектории ракета сравнивает 
свою цель с заложенным видеоизображе-
нием. Картинка от ГСН ракеты транслиру-
ется в штаб и на корабль-носитель. Это 
гарантирует от ошибок в выборе цели и 
поражения своих войск. Еще одним нов-
шеством RGM/UGM-109E Block 4 стала 
возможность барражировать в заданных 
районах в ожидании команды на боевое 
применение. Для этого в ракете увеличен 
запас топлива.

Но за новое качество пришлось запла-
тить массой БЧ. Она снизилась до 317 ки-
лограммов, а оболочку из высокопрочной 
стали заменила титановая. Собственно 
взрывчатки в Tactical Tomahawk – чуть 
более 200 килограммов. 

Во многом слабость боевой части но-
вейших американских ракет и стала при-
чиной относительно низких результатов 
удара по Шайрату. ВМС США явно выби-
рали цели, которые были по зубам RGM/
UGM-109E. Поэтому выбор пал на по-
стройки, обычные ангары, склад ГСМ и 
капониры с тонкими стенками. В списке 
целей не оказались ВПП и ряд толстых 
бетонных укрытий, где стояли исправные 
самолеты Су-22М4, позже попавшие в 

кадры СМИ. Поэтому говоря о намерен-
ном отказе в ударе по ВПП, Дональд 
Трамп не лукавил. Бить Tactical Tomahawk 
по бетонной «взлетке» было бессмыслен-
но. Но и при урезанном задании новей-
шие КРМБ справились с целями не очень 
хорошо. Да, часть бетонных укрытий с са-
молетами и запасами была уничтожена. 
Но многие объекты отделались лишь от-
метинами на крышах от сработавшей БЧ. 

Минобороны РФ, зная, что на Шайрат 
ушло 59 ракет, представляло разрушенную 
базу – с разнесенными складами и капони-
рами, с непригодной для взлета и посадки 
ВПП. Поэтому когда российские военные 
специалисты увидели достаточно скром-
ные результаты, они пришли к выводу, что 
не все ракеты дошли до цели. 

Применение именно RGM/UGM-109E 
говорит о дикой спешке с принятием ре-
шения о нанесении удара. То есть для аме-
риканцев куда важнее был сам факт нале-
та, нежели его результат.  

СИРИЙСКИЕ ПОТЕРИ
Первоначально российское военное 

ведомство сообщило о шести уничтожен-
ных на территории авиабазы истребителях 
МиГ-23. Но после проведенных восстано-
вительных работ список потерь был уточ-
нен. Уже точно известно, что американские 
ракеты уничтожили один истребитель-
бомбардировщик Су-22М4, пять более 
старых Су-22М3 и три истребителя МиГ-

23. Также были ликвидированы радар ба-
тареи ЗРК «Куб» и пусковая установка 
иранского тактического ракетного ком-
плекса М600. На первый взгляд, потеря 
девяти боевых истребителей – серьезный 
урон для ВВС Сирии. Но так ли это?

Су-22М3 – это экспортная версия со-
ветского Су-17М3. Машина достаточно 
сложная в эксплуатации, оснащенная дви-
гателем Р-29БС-300. Сейчас эти двигатели 
уже сняты с производства, их почти нет на 
складах. Поэтому с большой долей вероят-
ности Су-22М3 стояли небоеспособными и 
непригодными к ремонту. Про Су-22М4 
такое сказать нельзя. Судя по видеохрони-
ке боев в Сирии, он и МиГ-23 еще недавно 
были основными рабочими лошадками 
сирийских ВВС. Поэтому потеря четырех 
таких машин достаточно чувствительна. 
Но отнюдь не смертельна. В прошлом году 
Россия передала сирийской стороне пар-
тию модернизированных фронтовых бом-
бардировщиков Су-24М2. В настоящее 
время именно эти машины несут основную 
нагрузку.

Если отбросить политическую состав-
ляющую и оценить удар с военной точки 
зрения, результат не в пользу Пентагона. 
Затрачены большие деньги, но они не 
оправдались – аэродром не выведен из 
строя. Пентагон прекрасно знал, что 
Tactical Tomahawk с задачей явно не спра-
вятся. Но все же решение о пуске было 
принято. 

РИ
А

 Н
О

В
О

С
Т

И

03 ГЕОПОЛИТИКА
ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ



04
№ 14 (678) 12 –18 апреля 2017 года

АРМИЯ

Александр 
ХРАМЧИХИН, 
заместитель 
директора 
Института 
политического 
и военного анализа

Страна обладает очень мощным ВПК, способным вы-
пускать боевую технику почти всех классов. Уровень под-
готовки личного состава итальянской армии традицион-
но считается очень низким, однако теперь он упал по всей 
Европе, поэтому «макаронники» перестали выделяться 
как худшие. Как и большинство южноевропейских стран, 
Италия не утилизирует значительную часть устаревшей и 
списанной техники, а оставляет на складах.

Сухопутные войска за последние годы пережили мно-
жество организационных трансформаций. На данный мо-
мент в них вновь восстановлены дивизии, коих имеется 
три. В состав СВ также входят три отдельные бригады и 
четыре командования.

Дивизия «Тридентина» (штаб в Больцано) является 
горнопехотной, в ее составе – альпийские бригады «Тау-

Антон ЛАВРОВ

Со второй половины 2011 года, 
когда внутрисирийский конфликт 
начал разрастаться в полномасштаб-
ную гражданскую войну, Анкара за-
няла жесткую позицию относительно 
властей Сирии и лично президента 
Асада, потребовав смены режима. В 
Турции открыто формировались 
структуры политического и военного 
руководства оппозиционной Свобод-
ной сирийской армии (ССА), были 
развернуты ее тыловые подразделе-
ния. Турция, куда хлынули потоки 
беженцев, начала настаивать на созда-
нии для них в приграничных районах 
Сирии «зоны безопасности» и запрета 
на полеты для авиации САР на севере 
страны, то есть фактического уста-
новления там своего протектората. 

21–22 февраля 2015 года турец-
кая армия провела молниеносную 
эвакуацию своего анклава, которому 
угрожало наступление сил запрещен-
ного в РФ «Исламского государства». 
В операции задействовали по танко-
вому и механизированному батальо-
ну (39 танков, 57 единиц легкой бро-
нетехники, 572 военнослужащих), за-
шедших на 30 километров в глубину 
сирийской территории. В безопасное 
место у границы с Турцией эвакуиро-
вали останки прародителя османско-
го государства Шаха Сулеймана и 
охранявших гробницу 15 солдат. 

Успех подстегнул разработку планов 
крупномасштабной интервенции, кото-
рая должна была начаться в декабре. 
Российское вмешательство в войну с 
ИГ и последовавший конфликт с 
Москвой из-за сбитого фронтового 
бомбардировщика Су-24М2 спутали 
карты Эрдогана. К планам интервен-
ции Турция сумела вернуться лишь 
после урегулирования отношений с 
РФ летом 2016 года. Этому не поме-
шали даже попытка военного перево-
рота и последовавшие масштабные 
армейские чистки. 

Замысел турецкой операции преду-
сматривал продвижение в глубь Сирии 
на 30 километров от границы на стоки-
лометровом фронте, взятие городов 
Аль-Баб и Манбидж, а также 150 малых 

населенных пунктов. Фактически это 
должно было создать ту «зону безопас-
ности», за формирование которой Тур-
ция выступала несколько лет.

Основу сил вторжения составили 
обученные и вооруженные Анкарой 
протурецкие отряды сирийской оппо-
зиции, включая ССА и туркоманов, 
общей численностью до пяти тысяч 
штыков. Они стали прокси-армией, 
на которую должна была лечь основ-
ная тяжесть боев и контроля террито-
рии. На турецкие ВС возлагалась 
только огневая поддержка, они были 
представлены батальоном танков 
М60А3 из 2-й полевой армии, кото-
рый сопровождали бойцы командова-
ния специальных операций и армей-
ского спецназа. Численность турецко-
го контингента на первом этапе со-
ставляла около 350 человек. 
Трансграничным огнем наступление 
поддерживала группировка из 155-мм 
самоходных гаубиц Firtina и РСЗО. 

Дополнительно из Стамбула нача-
ли перебрасывать к сирийской грани-
це батальон танков Leopard 2A4 из 2-й 
бронетанковой бригады 52-й броне-
танковой дивизии 1-й полевой армии. 

Наземная операция сопровожда-
лась воздушной кампанией, в кото-
рой Турция применила наиболее со-
вершенные средства поражения из 
своего арсенала. Почти все удары на-
носили истребители Lockheed Martin 
F-16C/D с использованием высоко-
точного оружия производства США 
и Турции. Уже с первых дней задей-

ствовались новые ударные БЛА соб-
ственной разработки Bayraktar TB2, 
первая партия которых поступила в 
войска весной. Применение в Сирии 
стало боевым крещением новинки. 

САНДЖУРСКИЙ РУБЕЖ
Первым направлением удара на-

чавшейся операции «Щит Евфрата» 
стал контролировавшийся боевиками 
ИГ приграничный город Джараблус. 
К началу наступления террористы 
уже очистили его окрестности, не 
став принимать бой под угрозой 
окружения и уничтожения. Первые 
серьезные стычки произошли не с 
ИГ, а с находившимися в восьми ки-
лометрах к югу от Джараблуса курд-
скими силами, по которым ударили 
турецкие танки, артиллерия и отбом-
билась авиация. Курдам предъявили 
ультиматум: в течение недели поки-
нуть западный берег Евфрата, вклю-
чая отбитый у ИГ Манбидж. Требо-
вания были отвергнуты. 

В боях за поселки к югу от Джараблу-
са турецкая армия понесла первые воен-
ные потери. Курдские бойцы 27 августа 
сожгли из ПТРК MILAN два танка 
М60. Но это не остановило продвиже-
ние группировки, имевшей подавляю-
щее численное и качественное превос-
ходство. На шестые сутки, 29 августа 
основные силы, выдавливая курдов из 
населенных пунктов, достигли есте-
ственной преграды – реки Саджур. 

28 августа Анкара открыла второе 
направление операции – в районе 

Аль-Рай, на противоположном участ-
ке приграничной полосы, контроли-
руемой ИГ. Первоначально задей-
ствованные здесь силы были скром-
нее. Но расширение борьбы с ИГ 
привело к наращиванию континген-
та. 2 сентября границу перешли 13 
модернизированных танков М60Т с 
улучшенной защитой от ПТРК. На 
следующий день в Сирию ввели БТР 
и бронемашины ВМС Kipri класса 
MRAP со спецназом. Турецкая груп-
пировка начала зачистку границы от 
боевиков ИГ и подготовку к наступле-
нию на Аль-Баб. 

Уже 4 сентября наступавшие от 
Джараблуса и Аль-Рая соединились. 
Граница Турции с Сирией оказалась 
полностью очищена от банд ИГ на 
всем протяжении. Первая фаза опера-

Аналитическое обеспечение деятельности СБ РФ с 1 ноября 1993 года осуществля-
ет научный совет, созданный на правах межведомственной комиссии. При его непо-
средственном участии разработан основополагающий документ – «Концепция нацио-
нальной безопасности Российской Федерации». 

Вклад секций научного совета заключался в формулировании первоочередных 
задач в областях обеспечения военной, оборонно-промышленной, государственной и 
общественной безопасности, а также выработке мер урегулирования затрагивающих 
интересы России кризисных ситуаций в различных регионах мира. 

Начало 2000-х характеризовалось появлением новых угроз, связанных с обостре-
нием противоречий между основными участниками мировой политики, усилением 
глобального информационного противоборства, снижением стабильности индустри-
альных и развивающихся государств. 

В этот период возросла вероятность распространения оружия массового уничтоже-
ния при его попадании в руки террористов, усилились неконтролируемая и незаконная 
миграция, наркосбыт и торговля людьми, возникли новые формы транснациональной 
организованной преступности. 

Внутри России остро встала проблема повышения эффективности государствен-
ного управления, в первую очередь на региональном уровне. 

Для обеспечения комплексного подхода к обе-
спечению национальной безопасности и устойчи-
вого социально-экономического развития страны 
члены научного совета принимали активное уча-
стие в составлении рекомендаций, нашедших от-
ражение в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». 

В этом документе была официально закрепле-
на система национальных приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безопас-
ности и уровень устойчивого развития государства 
на долгосрочную перспективу. Комплексный под-
ход позволил задействовать в интересах безопас-
ности не только силовые возможности, но и эконо-
мический, научно-технический потенциал. 

В результате возросла роль Российской Фе-
дерации в решении важнейших международных 
проблем, урегулировании военных конфликтов и 
кризисов, обеспечении стратегической стабиль-
ности. Существенно повысился потенциал Воору-
женных Сил, темпы их переоснащения. Были соз-
даны условия для возрождения традиций Россий-

ской армии, улучшения материального обеспечения людей в погонах, что способство-
вало росту престижа военной службы.

Особое внимание научного совета уделялось разработке предложений по форми-
рованию государственной политики в Арктике, развитию Сибири и Дальнего Востока, 
обеспечению энергетической безопасности РФ, развитию науки, технологий и обра-
зования, решению экологических проблем регионов. 

За время реализации «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» 
наметились и во многом укрепились позитивные демографические тенденции, увели-
чилась средняя продолжительность жизни. Возрос уровень консолидации общества. 

Научный совет осуществлял научно-методическое обеспечение деятельности Со-
вета безопасности в области развития в стране системы стратегического планирова-
ния, главным итогом которой стало принятие в июне 2014 года закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Члены научного совета участвовали в разработке и обновлении документов в сфере 
обеспечения национальной безопасности. Это, в частности, новая Военная и Морская 
доктрины, «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года». СБ РФ оперативно реагировал на изменения международной обста-
новки и появление новых угроз. В этом контексте научный совет особое внимание уде-
лял событиям, связанным с государственным переворотом на Украине и последовав-
шими за ним развитием вооруженного конфликта в Донбассе, массовым притоком 
граждан соседней страны на нашу территорию, необходимостью укрепления общей 
границы и запуском мирного процесса. На этой интеллектуальной площадке в приори-
тетном порядке рассматривались вопросы противодействия международному терро-
ризму, в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, 
Ливии, а также угроз, исходящих из афгано-пакистанской зоны нестабильности. 

В этой связи в 2015 году в аппарате СБ была развернута работа по корректировке 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Уточненная редакция 
этого документа, утвержденная указом президента, направлена на дальнейшее укре-
пление внутреннего единства нашего общества, обеспечение социальной стабильности, 
межнационального согласия и религиозной терпимости, устранение структурных дис-
балансов, модернизацию экономики, повышение обороноспособности страны. 

Положения «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» по-
лучили дальнейшее развитие в «Стратегии научно-технологического развития РФ», 
«Концепции внешней политики России», «Доктрине информационной безопасности», 
«Основах военно-технической политики РФ», «Основах государственной политики в 
области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». 
Кроме того, разработана «Стратегия экономической безопасности России».

Свидетельством значимости деятельности научного совета является то, что 
утверждение положения об этом рабочем органе и его персонального состава являет-
ся прерогативой главы государства. Президентским указом № 124 от 22 марта 2017 
года в научный совет включены 152 российских ученых и специалиста, причем 38 – 
впервые. Среди них 33 академика и члена-корреспондента РАН, 63 доктора наук. 
Наша с вами задача – в полной мере использовать имеющийся интеллектуальный 
потенциал.

В основе статьи – тезисы доклада на научно-практической конференции, 
приуроченной к 25-летию Совета безопасности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

25 лет назад были заложены организационно-правовые 
основы деятельности Совета безопасности Российской 
Федерации. СБ РФ прогнозирует, выявляет, анализирует 
и оценивает угрозы, вырабатывает меры по их нейтрализации, 
готовит решения президента РФ, связанные с защитой 
конституционного строя, суверенитета, независимости 
и территориальной целостности страны. 

«НАУЧНО 
ОБОСНОВАННЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
ПОЗВОЛИЛ 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ТОЛЬКО СИЛОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
НО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ  » 

НАУКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТРАЖЕНИЕ УГРОЗ  
ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главным для Анкары 
в Сирии была не борьба 
с ИГ, а создание надежного 
буфера между обширными 
курдскими территориями 
на восточном берегу 
Евфрата и афринским 
анклавом, дабы не допустить 
формирования единой 
курдской автономии  
на севере САР.

ТУРЕЦКИЙ МАРШ 
В СИРИИ

РЕАЛИИ

УДЕЛ 
НАСЛЕДНИКОВ 
ЦЕЗАРЯ – 
ПРИСЛУЖИВАТЬ 
ВОЙСКАМ США

РОССИЙСКАЯ 
АВИАЦИЯ 
ПОМОГЛА 
ЭРДОГАНУ 
УДЕРЖАТЬ 
В РУКАХ 
«ЩИТ ЕВФРАТА»

al
fa

24
.o

nl
in

e
ru

ss
ia

-n
ow

.c
om

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Секретарь СБ РФ
Николай ПАТРУШЕВ

Отношения Сирии с Турцией ни-
когда не были хорошими. Первона-
чально это объяснялось реваншист-
скими настроениями Анкары, терри-
ториальными претензиями. Впо-
следствии обострился конфликт 
Турции с курдами, находившими 
убежище у соплеменников в Сирии. 
В 90-е годы это поставило страны на 
грань войны. Некоторое потепление 
отношений в 2000-е сменилось от-
крытой враждой с началом граж-
данского противостояния в САР.

РЕТРОСПЕКТИВА

Виктор БОНДАРЕВ, 
главнокомандующий  
Воздушно-космическими силами, 
генерал-полковник

Цели конкурсов таковы:
– повысить уровень подготовки экипажей 

и боевых расчетов;
– проверить умение личного состава при-

менять по назначению вооружение и военную 
технику;

– развивать состязательность среди под-
разделений;

– обобщить и внедрить в войска передовой 
опыт боевой подготовки;

– повысить престиж военной службы.
Отборочные мероприятия конкурса по воз-

душной выучке летных экипажей «Авиа-
дартс-2017» проводятся в три этапа. Первый – 
с 1 по 20 марта, в ходе которого отобраны луч-
шие экипажи родов авиации в частях (соедине-
ниях) ВКС. Второй – с 20 марта по 10 апреля, 
позволивший определить лучшие экипажи в 
командованиях дальней и военно-транспортной 
авиации, а также в армиях ВВС и ПВО воен-
ных округов. Третий – с 14 по 27 июня, всерос-
сийский, когда будут названы лучшие в номи-
нациях: истребительная группа, истребительно-
бомбардировочная группа, бомбардировочная 
группа, транспортная группа, разведыватель-
ная группа, штурмовая группа, группа на бое-
вых вертолетах, группа на транспортных верто-
летах, авиационная группа высшего пилотажа.

К участию в первом этапе конкурса «Авиа-
дартс» привлекались более 200 экипажей и около 
150 воздушных судов. Требования к летному со-

ставу были достаточно высокие: квалификацион-
ный разряд – не ниже третьего класса и возраст – 
не старше 35 лет. 130 экипажей-победителей 
прошли во второй этап. Отбор кандидатов для 
участия в третьем пройдет по результатам преды-
дущих и оценок по предметам боевой подготов-
ки, полученных на контрольных занятиях.  

Для проведения отборочных соревнований 
«Авиадартс» задействуются девять основных 
полигонов: Чауда, Копанской (ЮВО), Дубро-
вичи, Погоново, Кингисепп (ЗВО), Сафакуле-
во, Гурьяново (ЦВО), Новосельское, Мухор-
Кондуй (ВВО). Третий, всеармейский этап за-
планирован на полигоне Чауда в Феодосии.

Победители и призеры перебазируются на 
аэродромы Восточного военного округа, где 
будут проводиться тренировки и адаптация 
летного состава к международному этапу, ко-
торый состоится в Китайской Народной Рес- 
публике в августе. 

Отборочные мероприятия конкурса по по-
левой выучке боевых расчетов зенитных ра-
кетных войск «Ключи от неба» проводятся 
также в три этапа. Привлечено более 1200 
единиц военной и специальной техники ПВО, 
около 1500 человек личного состава. В насто-
ящее время завершаются первые этапы. На 
третьем (с 17 по 30 апреля) определятся луч-
шие боевые расчеты – ЗРС С-400, С-300ПМ, 
С-300ПС, ЗРПК «Панцирь-С».

Третий и международный (с 29 июля по 12 
августа) этапы конкурса пройдут на базе поли-
гона Ашулук в Астраханской области. 

Напомню, что в прошлом году боевые рас-
четы ВС РФ соревновались с иностранными 
командами от Белоруссии, Казахстана и КНР. 
Наши заняли первое место. В этом году гео-
графия конкурса расширится, соревнования 
будут более напряженными. Участникам пред-
стоит показать себя в управлении многоосны-
ми шасси, совершении марша, заряжании пу-
сковых установок, отражении имитированно-
го удара противника. На завершающем этапе 
расчеты проведут противовоздушные бои с 
пусками зенитных управляемых ракет. 

В целом личный состав, привлекаемый к 
участию в конкурсах «Авиадартс» и «Ключи от 
неба», готов показать самые высокие результа-
ты и занять достойное место на Армейских 
международных играх-2017.

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
РАЗДВИГАЮТ ГОРИЗОНТЫ
В Воздушно-космических силах 
проводятся конкурсы «Авиадартс» 
и «Ключи от неба». Идут отборочные 
соревнования, полигоны и команды 
готовятся к главным стартам.  

НАШ ОТВЕТ

ПОЛИГОН ЛУЧШИХ

И
Т

А
Р-

Т
А

С
С



05 АРМИЯ

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

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАВ и ОАВ,
 • генераторы на ПАВ,
 • линии задержки.
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ции закончилась для Анкары успеш-
но, с минимальными потерями и без 
серьезного сопротивления.

ПРОТИВ КУРДОВ
По заявлению президента Турции, 

приоритетом следующей фазы опера-
ции должен был стать оплот ИГ в ре-
гионе – Аль-Баб с населением около 
100 тысяч человек. Второстепенной 
целью Эрдоган снова назвал контро-
лируемый СДА Манбидж. 

То, что это не было пустыми угро-
зами, подтверждалось сосредоточени-
ем на границе с анклавом крупной ту-
рецкой группировки, насчитывавшей 
уже более ста единиц бронетехники, 
включая переброшенные из Стамбула 
Leopard 2A4 2-й танковой бригады и 
самоходные гаубицы Firtina. Африн и 
позиции курдского ополчения регу-
лярно подвергались ударам турецких 
авиации и артиллерии.

ИГ также готовилось дать реши-
тельный бой при обороне Аль-Баба. 

Ударом для турецкого общества 
стали известия о первых серьезных по-
терях армии 6 сентября при попытке 
продвижения к югу от Аль-Рая. Два ту-
рецких М60Т были поражены ислами-
стами из ПТРК «Корнет-Э» с расстоя-
ния 4,5 километра. Даже модернизиро-
ванная броня не смогла защитить от 
ракет российского производства. Трое 
танкистов погибли, четверо ранены. 
Через два дня так же был уничтожен 
еще один М60Т. Погибли три танки-
ста, один получил ранения. 

К тому времени в Сирии находилось 
от 30 до 50 турецких танков. Их продви-
жение приостановилось, пехота ССА 
также встала без поддержки броней. 
Пауза продолжилась более недели.

Еще одной целью операции в на-
чале октября стал город Дабик. Его 
взятие ставило под угрозу окружения 
большой выступ с районным центром 
Суран, контролируемый террориста-
ми. В этом периферийном районе 
турки действовали эффективнее. К 
середине октября срезающий удар 
южнее Дабика и фронтальный – на 
Суран при интенсивной авиационной 
и артиллерийской поддержке увенча-
лись успехом. Линия фронта выров-
нялась. При этом обошлось без по-
терь турецкой армии. 

Приближение к районам, занятым 
армией САР, возобновило разговоры 
о том, что необходимо начать дебло-
каду Алеппо, но Анкара удержала оп-
позиционеров в узде. Вне всяких со-
мнений, масштаб и границы турецкой 
операции являлись одной из основных 
тем переговоров Путина и Эрдогана 
во время визита президента России в 
Стамбул 10 октября 2016 года.

Авиаудары по курдскому кантону 
вызвали жесткую реакцию властей 
Сирии, опасавшихся, что это прелю-
дия к наступлению протурецких сил 

на Алеппо. В Минобороны САР зая-
вили о том, что будут сбивать турец-
кие самолеты, заходящие в воздушное 
пространство страны. 21 октября 
удары по курдам осудил и глава МИДа 
России Сергей Лавров. Уже 22 октября 
турецким ВВС пришлось приостано-
вить полеты над Сирией, обнаружив 
работу РЛС комплексов ПВО. 

Наступление на Аль-Баб возобно-
вилось 8 ноября. За время паузы 
«Щит Евфрата» пополнили живой 
силой и привели в порядок. Из Тур-
ции была переброшена дополнитель-
ная тысяча бойцов протурецких бри-
гад «Султан Мурад» и «Лива аль-
Хамза», которых готовили к уличным 
боям. Оппозиции также передали не-
которое количество гусеничных бро-
нетранспортеров ACV-15. На 
территорию Сирии ближе к 
Аль-Бабу были переброшены 
турецкие САУ Firtina.

Пользуясь слабостью ИГ 
на периферии боев, активизи-
ровались курдские отряды в 
Манбидже, начавшие насту-
пать на Аль-Баб. Без сопро-
тивления они заняли несколь-
ко поселков, опередив проту-
рецкие силы. К 18 ноября 
курдов отделяло от спорного 
города менее 10 километров. 
Начали движение к Аль-Бабу 
и курдские отряды из африн-
ского кантона. 

КОЛЬЦО АЛЬ-БАБА
Чтобы не допустить выхо-

да курдов к Аль-Бабу, турецкая 
группировка перерезала доро-
гу Манбидж – Аль-Баб, что 
блокировало наступление 
СДА. Сирийские правитель-
ственные войска еще были за-
няты в Алеппо. Это сделало 
силы «Щита Евфрата» един-
ственным реальным претен-
дентом на взятие Аль-Баба. 8 
декабря стало известно о появ-
лении в Сирии еще 300 турец-
ких коммандос. Анкара пере-
бросила под Аль-Баб танки 
Leopard 2A4 2-й бронетанко-
вой бригады, это стало их пер-
вым развертыванием в Сирии. 
Уже 9 декабря их задействова-
ли в штурме города. 

Получили подкрепление и 
террористы. Крупный отряд 
из 500 опытных бойцов пере-
брался в Сирию из Ирака. 

По турецким данным, в ходе боев 
12–22 декабря под Аль-Бабом потеряны 
десять танков Leopard 2A4 и один 
M60T, три БМП ACV-15, бронеавто-
мобиль Cobra. Только 21 декабря по-
гибли 16 турецких спецназовцев, 33 ра-
нены. Одномоментно оказалось выведе-
но из строя до 10 процентов пехоты ту-
рецкого контингента в Сирии. Ранее за 

все время операции погиб только 21 ту-
рецкий солдат. 

Потерпев поражение на земле, Анка-
ра нарастила интенсивность авиацион-
ных и артиллерийских ударов и потре-
бовала от американцев участия в воз-
душной кампании против Аль-Баба. 
Командование коалиции США отказа-
лось поддерживать турецкое наступле-
ние, считая, что необходимо сосредото-
чится на взятии Ракки. 

Недостаток сил заставлял вести ма-
лоэффективные фронтальные атаки на 
Аль-Баб все там же – на западе, одновре-
менно наращивая численность прокси-
армии. Дополнительно перебросили 
еще 500 солдат турецкого армейского 
спецназа. 25 декабря артиллерия груп-
пировки в Сирии была усилена по край-

ней мере десятью 155-мм самоходными 
гаубицами М44Т и M52T. Таким обра-
зом, в операции участвовали семь-
восемь тысяч бойцов ССА и 1500–2000 
турецких военнослужащих. 

С 25 декабря начали появляться 
сообщения о том, что по Аль-Бабу и 
его окрестностям работают ВКС РФ. 
Подписанное при участии Турции, 
России и Ирана перемирие между си-

рийскими властями и оппозицией 
вступило в действие с 30 декабря. Это 
высвободило часть сил нашей авиации 
для более активных действий в районе 
Аль-Баба, а затем и для поддержки на-
чавшегося на него наступления прави-
тельственных войск Сирии.

К исходу года, по официальным 
данным, безвозвратные потери турец-
кой армии в операции «Щит Евфра-
та» составили 42 человека и около 
260 из отрядов ССА. Подавляющее 
большинство погибших турецких во-
енных стали жертвами обстрелов 
ПТУР и атак смертников. 

В феврале 2017 года в районе Аль-
Баба сложилась уникальная ситуация, 
когда в боях за город и его окрестности 
оказались задействованными бывшие 

кровные враги. С севера на-
ступали силы, использовав-
шиеся в операции «Щит Ев-
фрата», включавшие турец-
кие войска, и еще недавно 
воевавшие с правительством 
Сирии отряды ССА. С юго-
запада к нему приближались 
правительственные форми-
рования, поддержанные рос-
сийскими ВКС, а на востоке 
действовали курды. В окру-
жении города между группи-
ровками установился воору-
женный нейтралитет. Время 
от времени вспыхивавшие 
конфликты и перестрелки 
гасились при посредниче-
стве России и Турции. 

Линией разграничения 
турецких и сирийских пра-
вительственных сил стало 
шоссе М4. Это оставляло 
Аль-Баб и Кабасин в зоне от-
ветственности Турции, а 
южный пригород Тадеф – 
правительства Сирии. После 
значительного продвижения 
САР, взятия высот и посел-
ков к югу и юго-западу от 
города и одновременного 
захвата турками города Аль-
Баас ситуация для обороня-
ющей Аль-Баб террористи-
ческой группировки стала 
критической. Единственная 
оставшаяся дорога оказа-
лась под огнем двух сторон, 
а оборонявшие город бое-
вики рисковали остаться в 
плотном окружении. С вы-
ходом к его окраинам сирий-

ской армии сил для этого теперь было 
достаточно.

Спустя полгода после начала опе-
рации Турции удалось лишь частично 
решить намеченные задачи.

Подробнее об операции «Щит Евфрата» – 
в новой книге Центра анализа стратегий  

и технологий «Турецкая военная машина: 
сила и слабость» 

риненсе» (Турин) и «Юлия» (Удине). Дивизия «Фриули» 
(Флоренция) – «тяжелая», имеет три бригады: бронетан-
ковую «Ариете» (Венеция), механизированную «Сассари» 
и «Поццуоло де Фриули» (Болонья). Дивизия «Акуи» (Сан 
Джорджио, Неаполь), будучи «средней», включает брига-
ды «Гарибальди» (Казерта), «Пинероло» (Бари) и «Аоста» 
(Мессина), две последние механизированные.

Отдельные бригады: парашютная «Фольгоре» (Ливорно), 
связи и РЭБ (обе в Анцио), поддержки (Сольбьяте-Олона).

Командование ССО (Пиза) располагает 4 парашют-
ными и 3 вертолетными полками. Командование армей-
ской авиации (Витербо) состоит из одной бригады. Ко-
мандование ПВО включает 3 полка (4, 17, 121-й), коман-
дование обеспечения – 6 (РСЗО, РХБЗ, САУ, два инже-
нерных и железнодорожный).

В качестве составной части сухопутных войск можно рас-
сматривать карабинеров. Это 2 дивизии, 1 бригада и регио-
нальные подразделения. Подчиняясь командованию ВС, 
они решают разнообразные задачи полицейского характера в 
масштабе страны в целом. Уровень их боевой подготовки 
выше, чем военнослужащих ВС. Карабинеры имеют на воо-
ружении некоторое количество БТР, легких самолетов и вер-
толетов, которые учтены в общем количестве техники.

Танковый парк состоит из 197 С1 «Ариете» собственно-
го производства, созданных на базе немецкого «Леопар-
да-2». В качестве «колесного танка» часто рассматривается 
БМТВ В-1 «Чентауро» со 105-мм пушкой. Имеется 300 
таких машин. Из 317 БРМ 14 – французские VAB-RECO 
NBC, остальные – собственные «Пумы». Все БМП – свои: 
172 «Фречча», 198 VCC-80 
«Дардо». БТР – порядка 
2000: 148 шведских Bv-206, 
до 560 родных VCC-1, до 
1190 VCC-2, 250 «Пум», 57 
Фиат-6614, 17 американских 
амфибийных AAV-7. 

Артиллерия включает 96 
старых американских САУ 
М109 и 70 новейших немец-
ких РzН-2000, 72 английских 
буксируемых орудия FH-70, 
до 1000 минометов, 22 аме-
риканских РСЗО MLRS. 
Имеется 173 новейших изра-
ильских ПТРК «Спайк», в 
том числе 36 самоходных на шасси БМП «Фречча», 702 
американских «Тоу» (270 самоходных на БТР М113), 714 
старых французских «Милан».

Наземная ПВО имеет 10 батарей американского ЗРК 
«Хок» (60 ПУ), 6 батарей новейшего французского ЗРК 
SAMP/Т (36 ПУ), 24 батареи собственных ЗРК малой 
дальности «Скайгард-Аспид», 145 американских ПЗРК 
«Стингер», 96 своих же ЗРПК SIDАМ.

Армейская авиация насчитывает 7 легких транспорт-
ных самолетов, 60 боевых AW129 «Мангуста» и более 300 
многоцелевых или транспортных вертолетов. Почти вся 
авиатехника собственного производства.

ВВС Италии – это шесть командований: боевое, тактиче-
ское, учебное, тыла, два региональных (северное и южное).

Италия стала первой за пределами США, где начато 
лицензионное производство американских истребителей 
F-35А. В настоящее время у нее 7 таких машин. Кроме 
того, на вооружении – 75 новейших европейских истреби-
телей «Тайфун», в производстве которых участвует сама 
Италия, 72 немецко-британско-итальянских бомбарди-
ровщика «Торнадо» IDS, 28 собственных МВ339CD и 55 
итало-бразильских штурмовиков АМХ.

Италия – одна из двух стран НАТО (другая – Велико-
британия), получивших от США боевые БЛА – 5 RQ-1B 
и 1 MQ-1В «Предейтор», 3 MQ-9 «Рипер».

На ВВБ «Авиано» хранится 50 ядерных В-61 для ВВС 
США, на ВВБ «Геди Торе» – 20 аналогичных бомб для 
ВВС Италии.

ВМС – самый сильный вид ВС страны, причем все 
боевые единицы построены на собственных верфях.

Имеется 2 новейшие ПЛ «Сальваторе Тодаро» (не-
мецкий проект 212), еще 2 строятся, 4 типа «Сауро». В 
строю ВМС – авианосцы «Кавур» и «Джузеппе Гарибаль-
ди» («Кто против «королевы», «ВПК», № 44, 2016). Они 
единственные в своем классе из западных несут, кроме па-
лубной авиации, не только средства ПВО малой дально-
сти, но и ударное вооружение, в том числе ПКР. «Кавур», 
кроме того, может использоваться и как УДК. 

Имеется 4 современных эсминца – по 2 «Андреа Дориа» 
и «Луиджи Дуранд де ла Пенне» («Черный крест на борту 
«итальянца», «ВПК», № 12, 2017). Фрегаты: 4 новейших 
«Бергамини» (итало-французский проект FREMM, всего 
предполагается иметь 10), 2 «Артильере», 7 «Маэстрале».

В ВМС, а также береговой и финансовой гвардиях – 
значительное количество корветов, сторожевых и патруль-
ных кораблей: 4 типа «Минерва», 4 «Кассиопея», 4 «Эспло-
раторе», 2 «Сирио», 4 «Команданти», 1 «Зара», 6 «Сает-
тиа» плюс примерно 300 сторожевых катеров. В строю 
– 2 тральщика «Леричи» и 8 «Гаэта», 3 ДВКД «Сан Джор-
джио».

Морская авиация имеет на вооружении 16 истребителей 
AV-8B «Харриер» с вертикальным взлетом для двух авианос-

цев. Также в ее составе 3 базо-
вых патрульных самолета 
P-180 и 7 ATR-42, 11 транс-
портных Р-166, вертолеты: 50 
противолодочных, 4 ДРЛО, 
2 РЭР, более 70 транспорт-
ных и многоцелевых.

Морская пехота состоит 
из полка «Сан-Марко». На 
его вооружении – 40 БТР 
VCC-2 и 18 AAV-7, 14 ми-
нометов «Брандт», 6 ПТРК 
«Милан» и 6 «Спайк».

На территории Италии 
дислоцируется группировка 
войск США. В ее составе 

173-я воздушно-десантная бригада (Виченца), 31-е истре-
бительное авиакрыло (Авиано, на вооружении 21 F-16), 
эскадрилья из 9 базовых патрульных самолетов Р-3С (Си-
гонелла). В Гаэте (около Неаполя) находится штаб 6-го 
оперативного флота ВМС США.

В целом нынешнего потенциала ВС Италии вполне 
достаточно для решения единственной задачи в рамках 
НАТО и ЕС – ограниченного участия в коллективных 
операциях полицейского характера на территории разви-
вающихся стран. На серьезную операцию хотя бы в своей 
бывшей колонии Ливии, ввергнутой в хаос при активней-
шем участии самой же Италии, ее армия неспособна – 
придется пролить много собственной крови. Для евро-
пейцев это сегодня исключено. 

Италия – одна из крупнейших в ЕС и НАТО 
по численности населения, размерам 
экономики и соответственно военному 
потенциалу, однако и ее не обошли 
общеевропейские тенденции значительного 
сокращения ВС. 

В боях за Аль-Баб 
в одном строю воевали 
вчерашние заклятые 
враги – турецкие войска, 
отряды оппозиции, 
правительственные силы, 
поддержанные  
российской авиацией, 
и курды

ПОТРЕПАННЫЙ ЛЕГИОН

Уровень боевой подготовки 
итальянской армии 
традиционно считается 
низким, однако теперь 
он упал во всей Европе
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У КАНБЕРРЫ И ДЖАКАРТЫ НЕТ СЕКРЕТОВ ДРУГ ОТ ДРУГА
Австралия и Индонезия планируют расширить обмен военно-технической инфор-

мацией. Первые переговоры оборонных ведомств двух стран прошли в ноябре прошло-
го года. Тогда встречались представители национальных агентств, отвечающих за пере-
довые разработки. Как сообщили в Министерстве обороны Австралии, сейчас стороны 
согласуют программы, по которым предполагается обмениваться информацией.

ИНЖЕНЕРЫ SAAB ОБЕЩАЮТ УНИФИЦИРОВАТЬ 
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТЫ С АВИАЦИОННЫМИ

Минобороны Швеции заказало корпорации Saab разработку и серийное произ-
водство ПКР нового поколения RSB-15 Мk 3. Планируется, что новинками вооружат 
корветы класса Visby и многоцелевые истребители Gripen E. Сделка оценивается в 358 
миллионов долларов. Также предусматривается поддержание в исправном состоя-
нии, обслуживание и последующая утилизация ракет семейства RSB-15 предыдущего 
поколения, которые находятся на вооружении армии Швеции. 

RSB-15 Мk 3 получит новую систему управления, более совершенную радиолокацион-
ную головку самонаведения. В конструкцию введены композитные материалы, снижающие 
вес и увеличивающие дальность полета. Заказчик требует от инженеров Saab максималь-
ную унификацию корабельного варианта, который получил индекс Rb-15 Mk 3+, и авиаци-
онного с индексом Rb-15 Mk F-ER. Как заявили в корпорации, несмотря на сохранившийся 
индекс RSB-15, Мk 3 – новейшая ракета с оригинальными техническими решениями.  

КИТАЙ УКРЕПИЛ ОБОРОНУ ГАЙАНЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ

По программе расширения сотрудничества с южноамериканскими странами и увели-
чению их обороноспособности китайское оборонное ведомство передало Гайане военную 
технику и снаряжение. Это грузовые автомобили, бульдозеры, экскаваторы, патрульные 
лодки, автомобильные цистерны и другие образцы военной техники. Пекин направил и 
инструкторов для подготовки гайанских военных. Все китайское имущество поступит на 
вооружение инженерных подразделений. В Минобороны Гайаны заявили, что военное 
сотрудничество между двумя странами будет расширяться, а переданное имущество по-
зволит сделать национальные вооруженные силы достаточно современными.

БЕРН ЗАЩИТИТ БЕСПИЛОТНИКИ ОТ ПОМЕХ

Швейцария намерена участвовать в европейском проекте создания беспилотного 
летательного аппарата. Рамочный договор о сотрудничестве будет заключен с Евро-
пейским оборонным агентством (EDA). Берн займется проектами защиты и противо-
действия БЛА радиоэлектронным помехам по программе PASEI – «Защита автоном-
ных систем от вражеского вмешательства». В EDA называют PASEI важным направле-
нием работы и весьма заинтересованы в участии швейцарских конструкторов и 
оборонно-промышленного комплекса страны в этом проекте.

Источник: www.janes.com

ПРЕССА

ЗАВЕРШИЛОСЬ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
УДАРНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ TiGER И ТРАНСПОРТНО-ДЕСАНТНЫХ 

NH-90 БУНДЕСВЕРА:  ВОСЕМЬ МАШИН ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА В МАЛИ
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06ОРУЖИЕ
75 лет – серьезный возраст для человека и вполне еще молодой 

для предприятия.
Разгар Великой Отечественной войны. Кровопролитные бои. На 

переднем крае – острая потребность в минометах. За два года до 
войны минометы самых необходимых калибров – 50, 82, 107 и 120 
миллиметров – сдал на вооружение Красной армии коллектив талант-
ливых разработчиков во главе с выдающимся конструктором Борисом 
Ивановичем Шавыриным. Именно от минометного огня гитлеровцы 
несут самые большие потери. А когда говорит 120-миллиметровый, 
вжимаются в землю, не смея поднять головы.

Требуется развернуть массовый выпуск этих орудий в тылу. Для этого 
конструкторы должны помочь заводам освоить технологию серийного 
производства и продолжать совершенствовать конструкции.

11 апреля 1942 года председатель Государственного Комитета 
Обороны И. В. Сталин подписал Постановление № 1576 о создании 
в городе Коломне Московской области Специального конструктор-
ского бюро гладкоствольной артиллерии Наркомата вооружения для 
разработки опытных образцов минометов и мин.

Пятнадцать лет Шавырин и его коллектив занимались на коло-
менской земле конструированием артиллерийской техники, разрабо-
тав ряд незаурядных, уникальных образцов.

Но сегодня о Конструкторском бюро машиностроения (холдинг 
«Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), как стало называться бывшее СКБ, 
знают совсем по другому вооружению. По оперативно-тактическому ракетному комплексу 
«Искандер-М», переносному зенитному «Верба», противотанковому «Хризантема-С», ком-
плексу активной защиты «Арена» и другим. В каждом случае это уникальные разработки, 

наукоемкие, достойные, уважаемые, как и коллектив – их создатель, 
стоящий во главе большой кооперации предприятий-смежников.

Войны XXI века – битвы техники. Побеждает армия, владеющая 
более сильным и интеллектуальным оружием. На протяжении всех 
лет существования КБМ коломенские конструкторы считают первей-
шей задачей дать армии такое оружие. Каждый комплекс вобрал в 
себя лучшие достижения науки и техники. Идет непрерывное повы-
шение квалификации специалистов, расширение технического круго-
зора. Старшее поколение передает опыт и знания младшему, получая 
в свою очередь новые знания по информационным и иным техноло-
гиям, приобретенные в институте. Знаменитая инженерная школа 
КБМ продолжает поднимать планку.

Традиции предприятия остаются неизменными на протяжении 75 
лет. Всегда быть первыми. Всегда действовать на опережение.

КБМ – это знак качества. КБМ – это бренд. Это люди, посвятив-
шие жизни укреплению обороноспособности страны и сохранению 
мира на планете. Они всегда выполняли поставленные перед ними 
задачи. Так было, есть и будет впредь.

Сегодня мы расскажем только о нескольких из множества высо-
коточных управляемых ракетных комплексов разработки КБМ. Они 
способны одним ударом уничтожить ключевые объекты противни-
ка. Перехватить боевые блоки межконтинентальных ракет с ядерной 

начинкой. Уничтожить бандитов даже в скальных пещерах. За шесть километров раз-
личают в небе крылатую ракету. Умеют найти самую уязвимую точку самолета. «Видят» 
сквозь туман. Сохраняют жизни танковых экипажей. И всегда с честью выполняют 
свой долг – оберегают нашу мирную жизнь.

ЗА ТУМАНОМ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

НЕПОБЕДИМЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ

Развитие стратегического ядерного во-
оружения в семидесятые годы прошлого 
столетия заставило задуматься о том, как 
защитить стационарные установки для 
пуска МБР и командные пункты РВСН. 

Одному из советских КБ поручили раз-
рабатывать систему защиты шахт. Однако 
комплекс получался не таким, каким его хо-
тели видеть стратегические ракетчики, и раз-
работку закрыли на этапе эскизного проекта.

Нужно было привлекать другую фирму. 
Неожиданно для всех министр обороны 
Дмитрий Федорович Устинов предложил 
тему Конструкторскому бюро машиностро-
ения, его начальнику и главному конструк-
тору Сергею Павловичу Непобедимому.

Мало кто верил, что КБМ справится. 
На счету предприятия были малогабарит-
ные ракетные комплексы с иными функция-
ми: уничтожения танков, низколетящей 
авиации. Шло создание тактического ком-
плекса «Точка». В трудовой биографии кол-
лектива имелся факт разработки межконти-
нентальной баллистической ракеты «Гном».

Однако в отсутствии опыта заключа-
лось и важное преимущество. В КБМ 
могли посмотреть на проблему свежим 
взглядом, с другого ракурса и предложить 
нестандартные решения, на что и рассчи-
тывал Устинов.

Отдел перспективных исследований, 
которому Непобедимый поручил созда-
ние комплекса, первым делом начал изу-
чать, каким путем шли предшественники 
и с какими проблемами столкнулись. Как 
выяснилось, самой сложной задачей было 
отличить боевую часть нападающей раке-
ты от ловушек, так как головная часть, 
подлетая к цели, «высыпает» десять бое-
вых частей и столько же ложных блоков.

Увидеть в верхних слоях атмосферы ма-
лоразмерные объекты, которые двигаются со 
скоростью пять километров в секунду, про-
вести селекцию, понять, какие блоки нужно 
сбивать, произвести выстрел и уничтожить 
цель на минимальном, но безопасном для 
шахтной установки расстоянии – это было из 
области фантастики.

Перебрав множество вариантов, группа 
предложила решить задачу за счет залпово-
го огня средствами массированного высо-
коскоростного метания. Простое решение 
сулило получить в итоге очень эффектив-
ный, но в то же время дешевый комплекс.

Комплекс активной защиты стал назы-
ваться «изделие 171».

Продолжив работать над проектом, в 
КБМ поняли, что надо решать задачу не аб-
солютной защищенности, а распределенной. 
То есть защищать не каждую шахту пооди-
ночке с высокой вероятностью, а ракетную 
дивизию. Вероятностный расчет показал, что 
в случае нанесения ракетного удара по груп-
пе объектов, охраняемой комплексом актив-
ной защиты, пусковые установки МБР вы-
живут в количестве, достаточном для нанесе-
ния ответного удара. А для этого нужно не 
так много стратегических ракет. Их мощно-
сти хватит, чтобы причинить территории 
противника непоправимый ущерб. То есть 
система получалась еще проще, меньше по 
габаритам, дешевле.

Стратегические ракетчики быстро оце-
нили красоту решения и активно помогали. 
Вместе с ними – Министерство обороны, 
ЦК КПСС, Военно-промышленная комис-
сия, Министерство оборонной промыш-
ленности. Это был очень мощный кулак, 
наделенный невероятными полномочиями.

Мгновенно сформировали кооперацию. 

НИИ приборостроения им. В. В. Тихо-
мирова (Жуковский), первым в стране соз-
давший радиолокационную станцию с фа-
зированной антенной решеткой для само-
лета МиГ-31, на тех же принципах создал 
новую РЛС, давшую возможность автома-
тизировать процесс сканирования задан-
ного сектора, за сверхкороткий промежу-
ток времени обнаружить цель и с высокой 
точностью определить ее координаты.

Московский ЦНИИАГ разрабатывал 
систему управления, которая обрабатывала 
данные за несколько секунд. ВНИИ экспе-
риментальной физики (Арзамас-16, ныне 
Саров) исследовал процесс поражения и 
создавал блоки-мишени, по форме в точно-
сти повторяющие боевой блок стратегиче-
ских ракет, но начиненные телеметрической 
аппаратурой, которая передавала результа-
ты обстрела поражающими элементами.

В январе 1984 года вышло постанов-
ление Совета министров СССР и ЦК 
КПСС о создании экспериментального 
образца и проведении совместных испы-
таний. Их решили провести на Камчатке, 
на полигоне Кура. Там не ступала нога че-
ловека, не имелось условий ни для жизни, 
ни для работы. Чтобы выжить в этих 
краях, разработчикам предстояло создать 
полноценную инфраструктуру: жилье, си-
стему отопления, рабочие помещения. 
Воду возили за несколько километров.

Все было направлено на защиту Роди-
ны. Это был огромный труд многих людей, 
которые лучшие годы проводили вдали от 
цивилизации, в условиях дикой природы. 
Утром порой видели на территории жило-
го городка следы медведя. А когда стихала 
вьюга, открывали дверь ЦУБа и утыкались 
в двухметровую стену снега. 

С этим районом отсутствовало транс-
портное сообщение, а период, чтобы подо-
браться поближе водным путем, по разли-
вавшимся весной рекам Камчатке и Еловке, 
длился пару-тройку недель. Поэтому обо-
рудование, аппаратуру, ЦУБы, электрогене-
раторы и прочее имущество в течение не-
скольких лет отправляли на Камчатку в мае, 
формируя эшелон из 17 железнодорожных 
вагонов, далее перевозили грузы морскими 
и речными судами, чтобы только в июне 
они оказались на берегу реки Еловки и 
можно было совершить последний рывок 
– 70 километров на грузовиках. 

Чтобы специалисты КБМ отрабатывали 
«изделие 171», все межконтинентальные ра-
кеты, которые пускали в ходе учений или 
испытаний новых образцов, РВСН стали 
направлять в сторону Камчатки, где их «пе-
рехватывала» система активной защиты. 
Это были электронные пуски. РЛС уверен-
но вела боевые блоки до тех пор, пока они 
не выходили за пределы зоны ее действия, 
аппаратура рассчитывала упрежденную 
точку встречи. Только высокоскоростного 
метания боевыми элементами не произво-
дилось. Несколько десятков электронных 
пусков – ни одного промаха.

На совместных испытаниях произвели 
реальные пуски по восьми межконтинен-
тальным ракетам с блоками-мишенями. 
Семь ракет уничтожили. В одном случае 
произошла блокировка пуска средств пора-
жения. Однако РЛС захватила цель, и если 
бы не ошибка в программе, комплекс на 
100 процентов отстрелялся бы успешно. 

Система активной защиты была полно-
стью автоматической, человек в ее работе во-
обще не участвовал, от обнаружения до по-
ражения цели проходило всего пять секунд.

Последний перехват группы целей был 
осуществлен 17 сентября 1991 года.

Страна меняла вектор своей жизни. Зада-
чи вооружения армии ушли на дальний план.

Работа над созданием комплекса еще 
теплилась. Так продолжалось три года. 
Потом тему закрыли под предлогом укре-
пления дружбы с американцами.

От уникальной системы осталось за-
ключение комиссии по совместным испы-
таниям под председательством начальника 
4-го НИИ Минобороны Льва Ивановича 
Волкова.

Результатов, которые были достигнуты 
по теме 171, у тех же американцев нет до 
сих пор. Рано или поздно вопрос о создании 
системы активной защиты встанет вновь.

ПРОЛЕТАЯ НАД КАМЧАТКОЙ…

В 1989 году в разгар косовского конф- 
ликта в газетах появилось сообщение, что 
войсковое формирование, оснащенное пе-
реносными зенитными ракетными ком-
плексами, успешно отразило налет крыла-
тых ракет. Это был первый в истории за-
фиксированный в СМИ факт уничтоже-
ния малоразмерных воздушных объектов с 
помощью ПЗРК.

Крылатые ракеты, беспилотные лета-
тельные аппараты – сложные цели. БЛА 
практически ничего не излучают. Разгля-
деть точку на дальности шесть километров 
да еще понять, что это средство нападения, 
стрелку-зенитчику не так-то просто.

Косовскому успеху почти тридцатилет-
ней давности поспособствовала широкая 
сеть наблюдателей. Благодаря своевремен-

но поступившей информации зенитное 
подразделение нацелилось на определен-
ный сегмент воздушной полусферы и от-
лично справилось с боевой задачей.

Тема борьбы с малоразмерными целя-
ми насчитывает почти шесть десятилетий. 
Недорогие и массированно применяемые 
БЛА являются настоящей угрозой для 
объектов стратегического назначения. 

Внедрение в ПЗРК «Игла-С», который 
был сдан на вооружение в 2002 году, не-
контактного взрывателя стало одним из 
решений проблемы. Возможность уничто-
жить цель даже в случае, если ракета про-
шла на расстоянии вытянутой руки, сразу 
повысила эффективность борьбы с мало-
размерными целями в пять – семь раз по 
сравнению с ПЗРК «Игла».

Новой угрозой стало изменение мето-
дов воздушного нападения тактической 
авиации. Боевые самолеты и вертолеты по-
лучили возможность атаковать позиции 
противоборствующей стороны посредством 
управляемого ракетного вооружения с более 
дальних расстояний, являющихся предель-
ными для применения прежних образцов 
ПЗРК. Кроме того, они активно использу-
ют мощные пиротехнические помехи. 

Для своевременного обнаружения 
цели, ее захвата на максимально дальнем 
расстоянии и селектирования требовалось 
качественно улучшить информационно-
коммуникативную составляющую веде-
ния боевых действий с помощью ПЗРК, 
увеличить зону поражения до шести ки-
лометров и точность комплекса.

В ответ на вызовы времени в 
АО «НПК «КБМ» был создан 

ПЗРК нового поколения «Верба». 
По совокупности характеристик он 

превосходит все мировые аналоги. 
Улучшенные характеристики бази-

руются на применении принципиально 
новой головки самонаведения – трех-
спектральной, многоплощадочной – и 
нового приборного отсека. Ракета ПЗРК 
«Игла-С», как и американский «Стин-
гер», обладает двухспектральной ГСН. 
Сигналы, получаемые в трех спектрах, 
дают значительно больше информа-
ции о цели, что делает «Вербу» более 
умным, интеллектуальным и избира-
тельным оружием.

За счет повышения чувствитель-
ности ГСН зона захвата и поражения 
типовых воздушных целей увеличена 

в два с половиной раза. Как минимум в 
десять раз повышена защищенность 

комплекса от пиротехнических помех. 
Полностью переработан приборный 

отсек ракеты. Новая аппаратура позволила 
обеспечить более высокую точность стрель-
бы, особенно на границе зоны захвата цели.

В целом боевая эффективность ком-
плекса по сравнению с предшественником 
– ПЗРК «Игла-С» – повышена в два раза.

При этом «Верба» сохранила все луч-
шее, что было в «Игле-С». Боевая часть 
оснащена контактно-неконтактным взры-
вателем. При подлете к цели ракета смеща-
ется в наиболее уязвимые места летатель-
ных аппаратов. Топливо двигателя подры-
вается вместе с боевым зарядом. 

Сохранен порядок использования 
комплекса. 

В ВС РФ ПЗРК «Верба» поставляется ди-
визионными и бригадными комплектами. В 
состав комплекта входят боевые средства 
(ракеты и пусковые механизмы), средства 
госопознавания (запросчики «свой-чужой»), 
управления (модули планирования, разведки 
и управления для всех звеньев войсковой це-
почки: от командира дивизиона до непосред-
ственно стрелка-зенитчика), обнаружения 
воздушных целей, технического обслужива-
ния и учебно-тренировочные.

Автоматизированная система управле-
ния позволяет обнаружить воздушные 
цели, в том числе групповые, определить 
параметры их полета и даже распределить 
цели между стрелками. Двигатель ракеты 
дает возможность выполнять выстрел по 
объекту, находящемуся от стрелка на даль-
ности шесть километров. Высота пораже-
ния – от 10 метров до 3,5 километра. 

Говоря об «Искандере-М», невозможно не вспомнить 
другой оперативно-тактический комплекс, разработан-
ный КБМ, – «Оку», уничтоженную в соответствии с 
советско-американским договором о сокращении ракет 
средней и меньшей дальности. Мобильного комплекса, 
который перекрывал бы дальность 400 километров, у 
СССР не стало. Рубежи страны оказались в значительной 
степени оголены. Требовалось срочно закрывать образо-
вавшуюся брешь. 

Разработку «Искандера» Конструкторскому бюро ма-
шиностроения задали примерно в начале восьмидесятых. 
Предполагалось, что комплекс придет на замену ТРК 
«Точка-У». 

В те годы внимание предприятия было направлено на 
создание ОТРК «Ока-У» с дальностью полета ракеты до 
700 километров и «Волга» – 1000–1200 километров. Но 
договор подвел под этими разработками финишную 
черту, и «Искандер» вышел на первый план.

Его дальность изначально задали значительно меньше 
500 километров. Военные поставили задачу – создать пол-
ностью автономный мобильный твердотопливный ком-
плекс. Обеспечить скрытность применения, возможность 
преодолевать противоракетную оборону противника.

По обеим важнейшим позициям – дальности и могу-
ществу – «Искандер» получался явно слабее. Чтобы ком-
пенсировать потери в боевой мощи, потребовалось обе-
спечить исключительную точность.

В КБМ никогда не подходили к делу формально. Кол-
лектив разработчиков искал решения, которые нивелиро-
вали бы потери. В процессе создания было внесено столь-
ко новшеств, что ТТТ пришлось уточнить, а на свет ро-
дился новый комплекс – «Искандер-М».

На самоходной пусковой установке разместили не 
одну, а две ракеты. 

Преодоление системы ПРО базировалось на несколь-
ких решениях. Во-первых, максимально снизили эффек-
тивную поверхность рассеяния ракеты и защитили ее осо-
бым покрытием. Но самое главное – ракета получила спо-
собность интенсивно маневрировать, что исключило воз-
можность рассчитать упрежденную точку встречи и 
выслать на перехват другую управляемую ракету.

В «Искандере-М» впервые появилась возможность 
вводить необходимые данные для формирования полет-
ного задания автоматически. Предусмотрен также и дис-
танционный пуск ракеты.

Годы создания нового ОТРК пришлись на новое смут-
ное время в истории России. Если писать, с каким трудом 
удавалось получать деньги на зарплату коллективу, покуп-
ку материалов и комплектующих, размещение заказов на 
предприятиях-смежниках, проведение пусков, на это 
уйдет несколько номеров газеты. Комплекс появился на 
свет благодаря в прямом смысле слова героизму своих 
создателей.

В состав комплекса входят самоходные пусковые уста-
новки, транспортно-заряжающие машины, командно-
штабные машины, пункты подготовки информации, ма-
шина жизнеобеспечения, комплект учебно-тренировочных 
средств, средства регламента и технического обслужива-
ния, войсковые комплекты высокоточных аэробаллисти-

«ВЕРБА» НА СМЕНУ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ «ИГЛЕ-С»

УМНОЕ ОРУЖИЕ
АРСЕНАЛ
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Жаркая пустыня. Раскаленный песок. Поле 
танкового сражения заволокло дымом. Взрывы 
снарядов подняли в воздух тучи песка. Дальней-
шее ведение боя невозможно – не видно, куда 
стрелять…

Победителем в этой битве будет не та сторо-
на, которая имеет в составе наступающей груп-
пировки больше танков и самолетов, а та, кото-
рая применит противотанковый ракетный ком-
плекс «Хризантема-С».

ПТРК «Хризантема-С» создавался специаль-
но для того, чтобы обнаруживать и поражать 
цели при нулевой оптической видимости и его 
можно было использовать при любых погодных 
условиях, при различных – природных и искус-
ственно созданных – помехах. Это могут быть 
песчаная буря, дождь, снег, туман, дымовая за-
веса или аэрозольные облака, скрывающие тех-
нику противника.

Когда перед КБМ поставили эту задачу, каза-
лось, выполнить ее невозможно. Однако инже-
нерный гений способен на все. Кроме оптиче-
ского, с лазерным наведением, «Хризантему-С» 
оснастили еще одним каналом управления – ра-
диолокационным. 

Благодаря двум каналам «Хризантема» может 
обнаружить и атаковать две цели почти одновре-
менно – с четырехсекундным интервалом между 
пусками. Батарее, состоящей из трех боевых машин 
«Хризантема-С», достаточно боевой мощи, чтобы 
отразить атаку 14 танков противника и нанести 
урон минимум 60 процентам техники.

«Хризантема» является одной из самых мощ-
ных систем в мире в своем классе.  

Стандартное оснащение комплекса – ракеты 
9M123 и 9М123Ф. Ракеты 9М123 с тандемными 
кумулятивными боевыми частями предназначе-
ны для поражения бронетехники, способны про-
бивать гомогенную катаную броню толщиной 
1200 миллиметров, оснащенную динамической 
защитой. Ракеты 9M123Ф с мощными объемно-
детонирующими боевыми частями – для разру-
шения зданий, инженерных сооружений, уничто-
жения легкой бронетехники и небронированной 
техники, а также живой силы противника. 

Кроме того, за счет сверхзвуковой скорости 
полета ракет комплекс может работать по летя-
щим целям и тем самым обеспечить самооборо-
ну от воздушного нападения. Диапазон дально-
сти применения ракет – до шести тысяч метров. 
Этого более чем достаточно для отражения тан-
ковых атак, так как ни один танк не может эф-
фективно применять свое вооружение на рас-
стоянии более трех-четырех километров.

Боевые машины ПТРК «Хризантема-С» бази-
руются на модифицированной платформе БМП-3 
и обладают мобильностью и маневренностью. 
Боевая машина-амфибия.

Средства комплекса могут быть размещены 
на других мобильных носителях наземного, воз-
душного и надводного базирования.

После того как комплекс был принят на воо-
ружение Российской армии, немедленно нача-
лась работа над его совершенствованием. КБМ 
вместе со смежными организациями, кроме бое-
вой машины, разработали необходимый спектр 
техники для оснащения противотанкового диви-
зиона. В состав вошли машина командира бата-
реи, машины командира взвода и линейные бое-
вые машины, а также ракеты, средства техниче-
ского обслуживания и учебно-тренировочные.

В сентябре 2016 года завершились государствен-
ные испытания модернизированной боевой маши-
ны 9П157 всепогодного ПТРК «Хризантема-С».

Лазерно-лучевой канал управления в составе 
дневного оптического прицела заменен на совре-

менный теплотелевизионный прицел с более вы-
сокими характеристиками, а также возможно-
стью работать ночью и в условиях низкой осве-
щенности. То есть комплекс стал всесуточным 
при применении обоих каналов управления.

Лазерный дальномер в составе нового прицела 
обеспечивает высокую точность определения даль-
ности до цели, что в свою очередь позволяет зада-
вать траекторию полета ракеты автоматически.

В состав боевой машины комплекта введены 
средства автоматизации управления противотанко-
выми формированиями. За счет этого обновленная 
боевая машина получила современные средства связи, 
комплексированную систему навигации и ориенти-
рования – инерциальную и спутниковую, а также 
средства приема целеуказаний с машины командира 
батареи, их автоматической отработки, отображения 
тактической обстановки на электронной карте мест-
ности и приема боевых приказов и распоряжений.

Усовершенствованная боевая машина в прошлом 
году была включена в план гособоронзаказа и уже по-
ставляется в войска.

ЗА ТУМАНОМ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

КБМ – основ-
ной разработчик в России управляе-
мого высокоточного ракетного воо-
ружения для боевых вертолетов.

Главным заказчиком предприя-
тия всегда были Сухопутные войска. 
Однако после того как КБМ поста-
вило на вооружение армии первые 
противотанковые ракетные комплек-
сы, появилась мысль установить 
их на борту вертолетов. 
Тем более что задачи 
винтокрылых машин, 
которым предстояло 
действовать на пе-
реднем крае, и 
Сухопутных войск 
отчасти похожи. 
После анализа пер-
спектив родилась идея создавать 
унифицированные ракеты – единые 
как для наземного, так и для воздуш-
ного использования.

Более сорока лет на вооружении 
Советской, теперь уже Российской 
армии стоит самый массовый боевой 
вертолет Ми-24В. Он и транспортно-
боевой вертолет морского базирова-
ния Ка-29 оснащены комплексом 
«Штурм-В» со сверхзвуковой раке-
той «Штурм», что делает винтокры-
лые машины очень эффективными 
при решении всего спектра задач.

Отличные боевые характеристи-
ки управляемого вооружения неодно-
кратно подтверждены применением 
в различных военных конфликтах. 
Прежде всего это война в Афганиста-
не. «Штурм-В» позволил сохранить 
жизни многим советским солдатам и 
офицерам, вернуть матерям живых 
сыновей.

Новейший на сегодня боевой вер-
толет круглосуточного боевого при-
менения Ми-28Н оснащен уже ком-
плексом «Атака-ВН» с ракетой 
9М120. Ее средняя скорость – сверх-
звуковая. Дальность стрельбы – до 
шести тысяч метров. Ракета выполне-
на в двух модификациях: с тандемно-
кумулятивной боевой частью и фугас-
ной с объемно-детонирующим соста-
вом. Имеет полуавтоматическую си-

стему управления. Десять вертолетов 
могут одновременно вести боевую ра-
боту, не создавая друг другу помех. 
Пуск осуществляется не только в ре-
жиме висения, но и в полете на скоро-
сти до 250 километров в час. 

Возможность применять ракету 
«Атака» в составе комплекса «Штурм» 
дала новую жизнь вертолетам Ми-
24В. Были созданы их модификации 
– Ми-24ПН и Ми-35М, на которых 
обеспечивается круглосуточное при-
менение ракет.

Боевой разведывательно-ударный 
вертолет Ка-52 «Аллигатор» оснащен 
комплексом «Штурм-ВУ» с модифици-
рованной ракетой «Атака», имеющей 
индекс 9М120-1. Ракета дополнительно 
оснащена аппаратурой лазерно-лучевого 

канала управления, при 
этом сохранена существующая аппара-
тура с ИК-ответчиком и приемником 
команд управления по радиолинии. На 
Ка-52 обеспечена залповая стрельба 
двумя ракетами. Чтобы их траектории 
не пересекались, в систему управления 
заложен специальный режим: при пуске 

ракеты расходятся в разные сторо-
ны и сходятся только в точке рас-
положения цели. 

Комплексом управляе-
мого ракетного воо-
ружения с ракетой 
9М120-1 оснаще-
ны отдельные мо-
дификации много-
целевого вертолета 

Ми-8.
Работы по совершенство-

ванию ракеты «Атака» продол-
жаются.

Кроме ракет класса «воздух-
земля», КБМ оснащает вертоле-
ты управляемым вооружением 

класса «воздух-воздух», в роли ко-
торого выступают ракеты перенос-

ного зенитного ракетного комплекса 
(ПЗРК). В ПЗРК реализован важ-
ный для летчиков принцип 
«выстрелил-забыл», что позволяет 
после пуска немедленно покидать 
занимаемую позицию, уходя от 
удара с земли. У ракет отсутствуют 
демаскирующие признаки. Все вме-
сте дает вертолету значительные 
преимущества.

Пуск ракет ПЗРК осуществляет-
ся с помощью межвидового ком-
плекта аппаратуры и пусковых моду-
лей «Стрелец». В «Стрельце» реали-
зован принцип автоматизированно-
го дистанционного одиночного и 
залпового пуска ракет типа «Игла». 

Модули комплекта «Стрелец» 
выпускаются серийно и устанавлива-
ются на Ми-28НМ и Ка-52 как 
штатное вооружение.

Комплект рассматривается для уста-
новки на другие, в том числе новые вер-
толеты. Продолжаются работы по со-
вершенствованию его составных частей, 
расширению возможностей использова-
ния в учебных целях. 

Представим себе бое-
вую ситуацию, когда тан-
ковый полк стороны А 
ведет встречный бой с 
двумя мотопехотными ба-
тальонными тактическими 
группами стороны Б, име-
ющими на вооружении 
танки, БМП, тяжелые и 
легкие ПТРК, ручные про-
тивотанковые гранатоме-
ты. Силы обеих группиро-
вок практически равны, и 
соотношение выигранных 
боев составило 1:1.

Предположим, сторона 
А оснастила свои танки 
новой системой. Произош-
ли удивительные вещи. Как 
будто те же танки и в том 
же количестве, но боевой 
потенциал стороны А резко 
возрос. Количество выи-
гранных боев изменилось 
до катастрофического для 
стороны Б – соотношение 
5:1. Потери танков снизи-
лись в четыре-пять раз. А 
представьте себе психоло-
гическое состояние экипа-
жей танков, у которых поя-
вилась уверенность, что 
они выполнят боевую зада-
чу и останутся живыми.

Система, которая спо-
собна в корне изменить со-
отношение сил в бою, соз-
дана в Конструкторском бюро машино-
строения и называется комплекс активной 
защиты «Арена».

С точки зрения танкистов, в настоя-
щее время в области противостояния 
«броня – снаряд» сложилась тревожная 
ситуация. Это наглядно подтверждается 
анализом потерь бронетехники в послед-
них локальных конфликтах и войнах. 
Резко возросли могущество и эффектив-
ность современных противотанковых 
средств. В их «номенклатуре» – носимые, 
возимые и вертолетные ПТРК, большое 
разнообразие противотанковых гранато-
метов, средства нападения сверху, артил-
лерия и т. д. 

Резервы повышения защищенности 
боевых машин за счет наращивания и со-
вершенствования броневой защиты прак-
тически исчерпаны.

Еще более актуальная задача – защита 
легкобронированных машин. 

Наиболее перспективным направлени-
ем повышения живучести бронетехники 
на поле боя является оснащение ее ком-
плексами активной защиты. Можно ска-
зать, что КАЗ – сверхближняя «противора-
кетная оборона» танка, создающая вокруг 
него «активную» (огневую) зону защиты.

КБМ предложило схемное построение 
комплекса, отличное от всех. Применена 
широкополосная РЛС с круговым «мгно-
венным» сектором обнаружения, внедре-
ны современные цифровые спектральные 
методы обработки информации, создан 
защитный боеприпас направленного дей-
ствия, обеспечено сверхвысокое быстро-
действие. Время от захвата до поражения 
цели составляет сотые доли секунды.

Доля перехватываемых «Ареной» про-
тивотанковых средств составляет в обще-
войсковом бою до 70 процентов от всех 
угроз. При применении в миротворче-
ских операциях, локальных конфликтах, 

когда противоборствующая сторона имеет 
на вооружении только легкие противо-
танковые средства, эта доля возрастает до 
90–100 процентов.

Одна из отличительных особенностей 
«Арены» – полностью автоматический 
режим работы. Экипаж может сосредото-
читься на выполнении боевой задачи.

«Арена» – «интеллектуальный» ком-
плекс. Он не реагирует на взрывы, оскол-
ки, пули, малокалиберные снаряды, объ-
екты, пролетающие мимо танка и удаляю-
щиеся от него (в том числе на снаряды, 
выстреливаемые из собственной пушки), 
а также предметы, движущиеся с малыми 
скоростями. «Фокусируется» на цель, 
только если она приближается на расстоя-
ние ближе 50 метров, а срабатывает, если 
цель опасна для танка и летит непосред-
ственно в него.

С самого начала «Арена» создавалась в 
модульном навесном исполнении, что по-

зволяет с незначительными доработками 
адаптировать комплекс к любым типам 
носителей. 

Разработка «Арены» началась еще в 
СССР. В 90-е годы финансирование 
работ прекратилось. Веря в правиль-
ность выбора и перспективу направле-
ния, в КБМ не бросили тему и фактиче-
ски за счет собственных средств завер-
шили ОКР и весь цикл испытаний при-
менительно к модернизированному 
танку Т-80У.

Сейчас предприятие провело глубо-
кую модернизацию комплекса, создав 
практически новый КАЗ «Арена-М» на 
современной элементной базе с суще-
ственно повышенными тактико-
техническими характеристиками. Со-
вместно с нижнетагильским УКБТМ за-
нимается адаптацией к модернизирован-
ным танкам типа Т-72 и Т-90.

Сектор защиты комплекса по азиму-
ту круговой. Сектор защиты по углу 
места позволяет перехватывать все со-
временные ПТУР, включая известные 
Javelin и Spike, атакующие сверху. Другие 
КАЗ имеют существенно меньшие секто-
ры защиты. 

Последние военные действия в Сирии 
снова остро подняли вопросы повышения 
живучести танков на поле боя. По мне-
нию разработчиков «Арены», которое сей-
час разделяют не только российские, но и 
зарубежные специалисты, без активной 
защиты эту проблему не решить. В даль-
нейшем комплексы активной защиты 
найдут применение не только для броне-
танковой техники, но и для других объ-
ектов Вооруженных Сил РФ. 

НЕПОБЕДИМЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ

ПУСК 
ИЗ-ПОД
ВИНТА

«АРЕНА» СПАСАЕТ 
эКИПАЖ И ТАНК 

Материалы подготовили Вероника УШАКОВА, Владимир ХАРЬКИН,  
Александр ВУКОЛОВ, Александр СМИРНОВ

Фото Максима КОРСАКОВА, Алексея ЩЕГОЛЯЕВА, Сергея БОРИСОВА, 
Сергея ШОСТАКА, Сергея ШАХРАЯ

ческих и крылатых ракет, комплект арсенального обору-
дования. 

Очень часто в СМИ ошибочно пишут, что комплекс 
разработан в трех вариантах: «Искандер-М», «Искандер-Э» 
(экспортный вариант) и «Искандер-К» (для пуска крыла-
тых ракет). На самом деле комплекса «Искандер-К» не 
существует. Есть единый комплекс «Искандер-М», кото-
рый осуществляет пуск ракет всех типов.

Во время поставки в войска техники для оснащения 
первой ракетной бригады элементы комплекса разрознен-
но поступили от предприятий-изготовителей. Такой под-
ход не обеспечивал ни требуемых темпов перевооруже-
ния, ни единого подхода к ценообразованию.

По предложению Конструкторского бюро машино-
строения в 2011 году Министерство обороны РФ заклю-
чило долгосрочный государственный контракт с АО 
«НПК «КБМ» как с единственным поставщиком ком-
плекса. И с 2013-го поставка комплекса начала осущест-
вляться комплектно, что явилось принципиально новым 
подходом к поставкам вооружения и военной техники как 
для предприятий промышленности, так и для Вооружен-
ных Сил РФ.

Это позволило предприятиям кооперации уверенно 
планировать свою деятельность на долгосрочную пер-
спективу, а Министерству обороны – в установленные 
сроки обеспечить полное перевооружение всех ракетных 
бригад Сухопутных войск. Ни КБМ, ни предприятия коо-
перации ни на день не сорвали срок поставки. 

ОТРК «Искандер-М» непрерывно совершенствуется, 
оснащается новыми типами ракет, расширяются его бое-
вые и эксплуатационные характеристики. Сегодня он яв-
ляется самым эффективным оружием в своем классе, зна-
чительно опережая лучшие зарубежные аналоги. 

ПРОСЛАВЛЕННАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ШКОЛА 
КБМ ВЕДЕТ ИСТОРИЮ ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО 

КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ, 

СОЗДАННОГО ПО РЕШЕНИЮ СТАЛИНА 

УМНОЕ ОРУЖИЕ
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В новостях сообщается об 
удачной попытке повторного 
использования возвращаемой 
первой ступени на ракете 
Falcon 9, которая создана пред-
приятием Илона Маска. Его 
можно поздравить, это очень 
интересная и перспективная тех-
нология.

У Роскосмоса свои взгляды и 
планы на этот счет, их надо серьезно 
обсуждать. Появление в отрасли 
новых идей и людей всегда должно 
быть связано с созданием новой тех-
ники, прорывных технологий. Нам 
крайне важно не просто удержать 
статус великой космической держа-
вы – в целом мы ему соответствуем, а 
заявить проекты, опережающие 
время, отказавшись от инерции, зада-
ваемой основными отраслевыми про-
граммами.

За последние годы проделана 
большая работа по реорганизации 
космической отрасли. Мы определя-
ем правовой статус предприятий, 
между ними формируется коопера-
ция. Структурные изменения 
ракетно-космической отрасли прохо-
дят довольно-таки сложно, болезнен-
но. Ведь в основе этих процессов – 
люди, их привычки, характеры, тра-
диции работы, которые приходится 
менять в соответствии с требования-
ми времени. 

Главное – новая конфигурация от-
расли требует особого внимания к 
формированию системы государ-
ственного целеполагания. Нам необ-
ходимо, чтобы появились заказчики, 
заинтересованные не в процессе, а в 
результате. У нас же сегодня, к сожа-
лению, в основном все участвуют в 
неком процессе и не хотят, чтобы он 
завершался по той простой причине, 
что по его окончании они могут вы-
валиться из него, а в новых проектах 
места себе не найдут.

ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА
Нам необходимы взаимосогласо-

ванные, стабильные и ясные ориен-
тиры и цели в космосе. Они должны 
удовлетворять нескольким принци-
пиальным критериям, в первую оче-
редь быть адекватными общеполи-
тическим задачам и соответственно 
получить мандат руководства стра-
ны, профессионального цеха и обще-
ственности в целом. Такая постанов-
ка вопроса не случайна. У нас вся 
страна живет космосом, успехи, а 

тем более неудачи очень живо об-
суждаются всеми, поэтому наиболее 
важные и принципиальные решения, 
которые будут приниматься, безу-
словно, должны быть не только 
услышаны, но и приняты обществом. 
Второй принципиальный критерий 
– идеи должны быть реализуемы в 
разумной зоне, чтобы избежать раз-
мывания ответственности и демоти-
вации команды, их воплощающей. 
Мы с этим сталкивались, когда раз-
бирали содержание работ, проводив-
шихся на МКС. Выясняется, что от-
дельные исследования готовились 
по десять лет – ищи-свищи того, кто 
стоял у истоков, чтобы спросить: а 
зачем вообще нужны эти исследова-
ния? Мне, например, понятно толь-
ко одно – суть работ, которые мы 
проводим на орбитальной станции, 
должна быть в том, как обеспечить 
возможность жизни и деятельности 
человека в космическом простран-
стве без постоянной подпитки с 
Земли. Можно сколько угодно дер-
жать людей на орбите – сто пятьде-
сят дней, двести дней, год, два – и 
докладывать, что человек находится 
в космосе. Но это кто-то лично там 
находится, а не человек, потому что 
каждый раз мы должны отправлять 
грузовые корабли, возить туда воду, 
питание... А исследований, которые 
были бы связаны с тем, чтобы обе-
спечить автономность экипажа, а 
значит, возможность его отрыва от 
низких орбит и перехода к работе в 
дальнем космосе: к исследованию 
планет, астероидов, решению других 

задач – и гражданских, и оборонных 
– очень мало. Между тем они долж-
ны быть сутью работы пилотируе-
мой космонавтики. Либо нужно 
прямо сказать, что мы исчерпали 
смысл «живой» работы в космосе и 
пора переходить к замещению чело-
века роботизированными система-
ми. Что тоже имеет полное право на 
воплощение.

Еще один принципиальный во-
прос – обеспечить применение но-
вейших технологий, разрабатываемых 
для космоса, на Земле. Надо сделать 
так, чтобы все понимали: наша рабо-
та полезна стране и человечеству. И 
затраты ненапрасны.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
Конечно, необходим разумный ба-

ланс между тремя основными группа-
ми целей – военной безопасностью, 
экономическим развитием и наукой. В 
каждой из этих сфер есть и свои вызо-
вы, и свои приоритеты. Понятно, что 
в публичных обсуждениях допустимо 
сосредоточиться исключительно на 
экономических и научных приорите-
тах космической деятельности, а также 
на том, как они представлены в одном 
из ключевых документов, который 
ныне обсуждается: «Стратегия разви-
тия госкорпорации «Роскосмос» до 
2025 года и перспективы до 2030 
года». Этот документ разработан по 
поручению президента России. Перво-
начальный проект рассматривался у 
него на совещании 15 ноября 2016 
года. По результатам глава государства 
дал поручение доработать предложен-

ную «Стратегию...», в том числе по во-
просам повышения качества и надеж-
ности ракетно-космической техники, 
эффективности использования МКС, 
разработки финансовой модели госу-
дарственной корпорации. Документ 
рассматривался в правительстве, клю-
чевые вопросы обсуждались на ряде 
совещаний. В итоге проект «Страте-
гии...» доработан с участием всех заин-
тересованных структур и Российской 
академии наук, замечания и предложе-
ния, которые были высказаны, учтены 
как в самом документе, так и в бли-
жайших планах по его реализации. 
«Стратегия…» рассмотрена и одобре-
на на заседании Наблюдательного со-
вета ГК Роскосмос 22 февраля.

Как нам видятся основные инстру-
менты реализации? Первое – кадры. 
Необходимо создание усло-
вий для привлечения в от-
расль молодых талантливых 
инженеров и ученых, носите-
лей новых идей, способных 
организаторов. Второе – 
ракетно-космическая про-
мышленность. Это прежде 
всего оптимизация произ-
водственного потенциала от-
расли. Что конкретно? Если 
посмотреть на сегодняшнюю 
загрузку основных предприя-
тий, то она составляет 35–40 
процентов, то есть производ-
ственных площадок по-
прежнему много и работают 
они далеко не в полную силу. 
Этим вызвана в том числе 
нехватка финансовых ресур-
сов для повышения зарплаты, закупки 
нового оборудования, технологиче-
ской модернизации. И конечно, нали-
чие во многом не взаимодействующих 
между собой предприятий, плохо за-
груженных и еле-еле поворачиваю-
щихся в рамках своего производствен-
ного цикла, приводит к тому, что воз-
никает технологический разрыв между 
всей кооперацией, а значит, отсутству-
ет самое главное понятие, которое в 
ней должно быть, – единая техниче-
ская политика. Третье – коммерциа-
лизация, а именно развитие бизнес-
потенциала отрасли, получение сво-
бодных денежных средств для разра-
ботки и вывода на рынок новых про-
дуктов и услуг, снижение нагрузки на 
бюджет. Четвертое – структурные пре-
образования: оптимизация органи за-
ционно-штатной структуры госкорпо-
рации, создание дочерних структур, 

активно действующих на всех доступ-
ных секторах рынка. Пятое – 
нормативно-правовая база. Необходи-
ма ее адаптация к новым условиям, в 
том числе к обеспечению коммерче-
ской деятельности.

Стратегия Роскосмоса ставит 
целью достижение и поддержание 
мирового уровня качества и надеж-
ности ракетно-космической техники, 
для чего определены основные на-
правления работы. Это безусловное 
выполнение организациями отрасли 
установленных требований к созда-
нию производства и эксплуатации 
техники, внедрение технологий, га-
рантирующих при создании и приме-
нении изделий максимальную надеж-
ность, совершенствование действую-
щих систем управления качеством.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

К 2020 году необходимо достичь 
средней доли успешных пусков за пять 
лет на уровне 96 процентов, а к 2025-му 
– 99 процентов. Обеспечить к 2030 
году сроки активного существования 
космических аппаратов на геостацио-
нарной орбите не менее 15 лет, а для 
всех низкоорбитальных спутников – 10 
лет. То, что закладываются определен-
ные проценты по надежности собствен-
но пусков, меня самого немного коро-
бит – получается, мы планируем неуда-
чи. Но здесь надо иметь в виду, что 
Роскосмос при подготовке документов 
отталкивался от нынешнего состояния, 
а оно, мягко говоря, непростое. Поэто-
му 99 процентов в 2025 году – объек-
тивный и тяжелый взгляд внутрь себя, 
необходимый для понимания, что 

нужно сделать для перехода на более 
высокую эффективность работы. Заме-
чу, наши западные коллеги тоже грешат 
авариями, в том числе и тяжелыми. Но 
это слабое утешение. Надо сделать так, 
чтобы наша техника всегда отличалась 
высочайшей надежностью, и важно 
применять этот принцип ко всей вновь 
появляющейся технике. 

Для повышения эффективности 
использования Международной кос-
мической станции необходимо сни-
жение затрат на ее содержание. Для 
этого предусматривается перевод 
станции в режим посещения вместо 
постоянного пребывания экипажей 
на орбите, автоматизация отдельных 
процессов при подготовке и выпол-
нении экспериментов, внедрение 
принципов государственно-частного 
партнерства и развитие такого на-
правления, как исследования на ком-
мерческой основе. 

НА МАРС – ПО ЛИНЕЙКЕ
Стратегические цели пилотируе-

мой космонавтики – околоземные ис-
следования, Луна, Марс. Но главное 
для нас – не просто попасть на Луну 
или на Марс. Дело как раз не в резуль-
тате, а в процессе, в развитии техноло-
гий, которые позволили бы достичь 
поставленных целей. И здесь требует-
ся решить много вопросов, включая 
создание ракеты-носителя сверхтяже-
лого класса. До сих пор в экспертных 
кругах нет однозначного мнения на 
этот счет, но лично я считаю, что не-
обходимо ускорить наши планы по 
созданию «сверхтяжа». Сейчас все го-
ворят, что нет полезных нагрузок, тре-
бующих выведения с помощью сверх-
тяжелой ракеты, но такие ситуации 
сродни Челябинскому метеориту: 
никто не ждал, а он прилетел.

Нагрузки при необходимости поя-
вятся, такие задачи вполне могут быть 
и поставлены, и реализованы. Но при 
отсутствии технологии выведения 
будем потом кусать локти. Средства 
выведения всегда должны создаваться 

заранее, с опережением. Так 
же, как авиационный двига-
тель должен конструировать-
ся заранее, просто потому, 
что технология его разработ-
ки – более длительный про-
цесс, нежели создание самого 
самолета. Поэтому средств 
выведения у нас должна быть 
полная линейка – от сверх-
легких до сверхтяжелых. 

Задача – детально все 
просчитать и взвесить, по-
тому что речь идет об очень 
больших деньгах, потреб-
ных на реформирование и 
содержание ракетно-косми-
ческой промышленности. 
Риск оши бок – даже в мело-
чах – должен быть миними-

зирован. От этого и зависит, как 
будет развиваться наша космическая 
отрасль в ближайшие 15 лет. Хотя 
замечу – для космоса горизонт пла-
нирования должен быть гораздо 
больше. Мы приняли программу 
перспективного военного корабле-
строения до 2050 года. Космос во-
площает в себе и мечту, и высочай-
шие технологии, которые порой не-
возможно даже сравнивать со всеми 
остальными отраслями машино-
строения. Поэтому здесь надо пла-
нировать намного дальше. И реали-
зуя нынешнюю стратегию, думать о 
перспективах до 2050 года, не 
менее.

В основу статьи положены тезисы 
доклада на заседании  

Экспертного совета председателя 
ВПК РФ 

Россия, 607220,
Нижегородская область,

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

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

www.aoapz.com

Нужны исследования, 
связанные с обеспечением 
автономности экипажа, 
а значит, возможностью 
отрыва от низких орбит 
и перехода к работе 
в дальнем космосе

МЕЧТА 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ
В Доме правительства проведено несколько совещаний 

по отдельным аспектам того, что мы называем стратегией 
Роскосмоса. Это большая и глубокая работа, совсем 

не рутинная, поскольку речь идет прежде всего о целеполагании, 
а не только о выработке подходов к созданию 

новых инструментов. А сейчас время 
таких инструментов, для космоса 

в том числе.

Начало на стр. 01
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СМОТРИНЫ

Алексей ПЕСКОВ

Космосов как бы два, во всяком случае с музейной 
точки зрения. Есть ракеты, скафандры, луноходы – экспо-
наты, что заведомо обречены на внимание публики. Но 
есть и тихий космос, назовем его так. Это огромный 
объем исследований, ориентированных на все аспекты 
пребывания человека за пределами Земли. Такие работы 
начались с момента, когда было принято решение о пило-
тируемом полете. Первые эксперименты, естественно, 
стали уделом авиационных медиков. Но вскоре по ини-
циативе Сергея Павловича Королева был создан Инсти-
тут медико-биологических проблем, без рекомендаций 
которого ныне не создается ничего из того, с чем сопри-
касаются космонавты от старта и до посадки.

Как рассказала куратор выставки, старший научный 
сотрудник Музея космонавтики Ирина Савельева, основ-
ная направленность экспозиции – здоровье человека в 
долговременных полетах. Вторая цель – продемонстриро-
вать, как пришедшие из космоса новейшие технологии 
находят применение в земной медицине. «Огромное спа-
сибо ИМБП, при подготовке выставки нам предостави-
ли все экспонаты, которые хотелось бы показать посети-
телям, в том числе имеющиеся ныне в единственном 
экземпляре». Весьма вероятно, что на основе выставки в 
дальнейшем может быть создан и постоянный раздел в 
Музее космонавтики. Речь идет о сохранении совершенно 
уникальных изделий. Ведь вся аппаратура для медицин-
ских исследований на орбите, для поддержания у экипа-
жей хороших физических кондиций на Землю не возвра-
щается за редчайшими исключениями. Уникальное обо-
рудование остается на станции и в дальнейшем разделяет 
ее судьбу, сгорая в плотных слоях атмосферы. 

Вот большой шар в чехле-«пончо», этот прибор назы-
вается «Шаровой фантом». Он предназначен для опреде-
ления доз космической радиации, получаемых во время 
полета. На МКС в свое время были доставлены два «Фан-
тома»: шарообразный наш и антропоморфный в виде ма-
некена Европейского космического агентства – он же 
«Мистер Рендл». Форма разная, суть одна – внутри «Фан-
томов» так называемое тканеэквивалентное вещество и 
специальные датчики, которые определяют, какую дозу 
радиации получает каждый из человеческих органов – 
сколько сердце, сколько печень, сколько легкие... По-
скольку уровни защиты в разных секторах станции неоди-
наковые, «Фантом» можно переместить в любое исследуе-
мое место. 

Один из главных экспонатов – компактная трансфор-
мируемая барокамера, размерами с цилиндр спасатель-
ного плота на кораблях. Спектр ее применения чрезвы-
чайно широк – во всех случаях, когда человек испытыва-
ет резкий перепад давления, будь то подъем водолаза из 
глубины или резкий спуск с большой высоты. Камера 
принята на снабжение Министерства обороны и выпу-
скается серийно. 

Еще один пример земной жизни космических разра-
боток – метод сухой иммерсии. Он был создан в ИМБП 
для имитации длительного воздействия невесомости. По 
сути большая ванна, закрытая просторным чехлом. Чело-
век лежит на воде, но тело с ней не соприкасается. Для 
восстановления после кардиологических и неврологиче-
ских заболеваний космический тренажер оказался неза-
меним, и сейчас его уже можно видеть в одном из под-
московных санаториев.

ВСТРЕЧА ФАНТОМОВ НА МКС
ПОЛЬЗА НЕВЕСОМОСТИ 
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНА 
В ПОДМОСКОВНОМ САНАТОРИИ
В Мемориальном музее космонавтики 
открылась выставка «Космическая медицина 
в космосе и на Земле». экспонируются 
уникальные разработки Института медико-
биологических проблем. БАРОКАМЕРА-ТРАНСФОРМЕР, 

РАЗРАБОТАННАЯ В ИМБП
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– Из поколения космонавтов, родившихся в 40-е 
годы, немногие могут сказать, что они потомственные 
ракетчики...

– Из космонавтов я один скорее всего. Родители на-
чинали в ГИРДе, где под руководством Цандера и Коро-
лева были построены первые ракеты на жидком топливе, 
затем в РНИИ. А с 1946 года отец работал в НИИ-88, 
ОКБ-1, ГАУ Минобороны. Сказать, что я был в курсе ро-
дительских дел, нельзя. Но Германию помню, пусть и 
фрагментарно – мне было четыре года, когда отца напра-
вили в группе наших специалистов для сбора оставшихся 
после ухода американской армии фрагментов ракетной 
техники, заводского оборудования, стартовых установок 
снарядов «Фау-1» и ракет «Фау-2», документации. Жили 
мы там же, где и семьи Королева, Бармина, Победоносце-
ва, Пилюгина и других ведущих специалистов по авиации 
и реактивной технике, в городе Бляйхероде, в Тюрингии. 
В нескольких километрах располагался подземный завод, 
где собирали «Фау-2». Но в том нежном возрасте я, разу-
меется, мало что сознавал. Какое-то понимание того, чем 
заняты родители, пришло, когда мне было лет десять. 

– А к космосу когда себя начали примерять? 
– Да не мечтал я стать космонавтом, хотел быть летчи-

ком. Занимался авиамоделизмом, читал книги по авиации. 
Так сложилось, что мои 17 лет, когда решил учиться на 
летчика, пришлись на 1960 год. Хрущев тогда по сути по-
ставил крест на военной авиации, посчитав, что ракетчики 
с любым врагом справятся. В летные училища вообще не 
было набора, и я поехал в Серпухов, в авиационно-
техническое. Но поступал с удовольствием. Мы с братом 
увлекались сборкой радиоприемников, мне это было инте-
ресно, потому радиотехнический факультет оказался тем, 
что мне нужно. Только училище переподчинили РВСН и 
перевели в разряд командно-инженерного, радиофакультет 
расформировали. Я отучился один курс и продолжил служ-
бу в Витебской области, в ракетной дивизии. После армии 
у меня вопроса выбора места работы не было – пошел в 
ОКБ-1, как тогда называлось предприятие, которым руко-
водил Сергей Павлович Королев. Тогда же сдал документы 
в МВТУ имени Баумана, куда я был зачислен на второй 
курс вечернего отделения. Приняли меня в 27-й отдел, воз-
главляемый Борисом Викторовичем Раушенбахом. 

– Что для вас 12 апреля 1961 года?
– Я как раз тогда был в Серпухове. Переходя из корпу-

са в корпус между парами, мы услышали по трансляции 
сообщение о полете человека в космос. Был у нас очень 
грамотный преподаватель, майор Парфенов, который 
тогда произнес: «Если он вернется, это будет здорово». 

– Сейчас после двух полетов в космос и владея всей ин-
формацией о тех днях, как вы оцениваете полет Гагарина?

– Безусловно, это был подвиг и Гагарин знал, на какой 
риск идет. О вероятности успешного полета «три девят-
ки» – 0,999, которая принимается как требование обеспе-
чения надежности при современных запусках, и речи не 
шло. Перед запуском Гагарина не было двух «чистовых» 
пусков, которые подтверждают требуемую надежность 
всех систем. И системы аварийного спасения тоже не 
было. На случай аварии на стартовом столе предусматри-
валась специальная металлическая сетка, натянутая у под-
ножия ракеты, куда через огромное отверстие в обтекате-
ле, которое мы видим на фотографиях «Востоков», дол-
жен был отстреливаться спускаемый аппарат. Еще Вален-
тина Терешкова вспоминала, как Королев, рассказывая ей 
о системах спасения, показывал эту сетку. И пока за 20 
секунд ракета не наберет минимально необходимую для 
аварийного отстрела и катапультирования космонавта вы-
соту, шансов на спасение не было. 

– Как нелетчики становились космонавтами?
– Сергей Павлович был убежден: в космос должны ле-

тать и те, кто создает космические корабли, чтобы пони-
мать и чувствовать работу техники, участвовать в ее со-
вершенствовании. В 1964 году ему удалось отправить в 
космос инженера, главного специалиста-проектанта по 
«Востоку» Константина Феоктистова. Военные были про-
тив, но тем не менее первый полет гражданского специа-
листа состоялся. И уже после возвращения Феоктистова 
Сергей Павлович поручил создать отряд бортинженеров. 
Подразумевалось, что это будут в первую очередь сотруд-
ники нашего предприятия. Система успешно работала, 
пока в начале 2000-х очередной руководитель Федераль-
ного космического агентства Анатолий Перминов не при-
нял решение объединить все существующие отряды. И 
бортинженеров попросили определиться, остаются они в 
отряде или уходят работать на свое предприятие. 

Сейчас требования к уровню подготовленности кос-
монавтов гораздо ниже, чем были в наше время. Мы 
могли во время полета при необходимости даже входить в 
БЦВК, вычислительный комплекс, нас готовили к тому, 
чтобы мы были в состоянии вмешиваться в управляющие 
программы. Сегодняшним космонавтам такой задачи не 
ставят. Что касается перспективных проектов, то инженер-
испытатель кораблей нового поколения должен работать 
в коллективе, его создающем. 

– Королева не стало в 1966 году. Вам довелось с ним 
встречаться?

– У него был традиционный порядок – увидеть людей 
накануне каждого советского праздника. Заходил он и в 
отдел Раушенбаха, то есть к нам. Был в нашей лаборатории. 
Спросил: как дела, есть ли вопросы? Мы ответили: все нор-
мально и вопросов нет, памятуя, что от генерального стоит 
держаться подальше. А то задаст вопрос, на который не 
сможешь ответить, и последствия могли быть печальными. 
С подчиненных Сергей Павлович спрашивал строго.

– Как работалось в атмосфере космической гонки?
Ощущение подъема, которое я испытал, придя в КБ в 

1964 году, сохранялось вплоть до 1975-го. Мы жили в ожи-
дании следующего шага и главное – чувствовали в себе 
силы его ускорить. Это, конечно, шло от неуемной энергии 
Королева. Было сделано многое, но мы-то знали, сколько 
проектов не удалось реализовать или сколько из них не 
стали достоянием гласности. Например, идея с соединени-
ем третьей ступени и корабля тросом. Если эту связку рас-
крутить, можно было получить искусственную гравита-
цию еще в середине 60-х. Я своими глазами рассматривал 
в секретном архиве предприятия проект ТМК – тяжелого 
межпланетного корабля, а документ датирован, заметьте, 
1959 годом. Королев уже тогда продумывал полет к Марсу, 
и весь коллектив просто не мог не соответствовать масшта-
бу его идей. А деньги, награды – это вторично. Сверхуроч-
ные работы в те годы были делом обычным.

– Космонавтов чаще спрашивают о полетах, но куда 
большая часть их профессиональной жизни проходит в 
ожидании стартов. 

– Для нас, инженеров, оно не было особо тягостным 
– мы все-таки работали, продолжали заниматься своим 
делом. Да, поддерживали себя в форме, регулярно про-
ходили обследование и тестирование, но и только. У лет-
чиков, живущих в Звездном городке, все устроено иначе. 

Если ты назначен в экипаж, основной или дублирующий, 
то все оставшееся до запланированного полета время тра-
тишь на подготовку по программе конкретной экспеди-
ции. Те же, кого в экипажи еще не включили, проходят 
так называемую подготовку в группе, каждый день заня-
тия, как в школе. Это и тренировки, и теория, и совер-
шенствование основных навыков полета – стыковки, ма-
неврирования, приземления. Идет постоянный учебный 
процесс. Тренажеры, аудитории, периодические выезды 
на тренировки по посадке, выживанию. Конечно, эта «об-
щекосмическая подготовка» сильно отличается от про-
граммы экипажей, когда на шесть – восемь месяцев у тебя 
все подробно расписано, что должен сделать, что изучить, 
какие зачеты сдать.

Чаще под конкретный полет готовятся два экипажа – 
основной и дублирующий, но в некоторых случаях и три 
– добавляется запасной. 

– Дублер имеет больше шансов попасть в следующую 
экспедицию по сравнению с теми, кто готовится в группе?

– Теоретически. Изначально была довольно жестко со-
блюдавшаяся схема, когда дублирующий экипаж становил-
ся основным на следующий полет, особенно если програм-
мы полетов были близкими. Затем с началом международ-
ной кооперации начали создавать другие схемы. Но жизнь 
и нештатные ситуации всегда вносят свои коррективы. 

Скажем, когда готовилась аварийная экспедиция на 
станцию «Салют-7», переставшую по причине отказа при-
боров системы дальней радиосвязи отвечать на запросы 
ЦУПа и по сути умершей, я дублировал назначенного в 
основной экипаж Виктора Савиных. Мы с Леонидом По-
повым прошли точно такую же подготовку, что и они, но 
после того как Джанибеков и Савиных задачу по реанима-
ции станции выполнили, наш экипаж расформировали. 

Вообще все эти надежды и ожидания – тема большая и 
сложная. Ведь с момента, когда я прошел первую косми-
ческую медкомиссию, до конкретного назначения в эки-
паж минуло 16 лет. Долгое ожидание связано со многими 
причинами.

Когда погиб экипаж Добровольский – Волков – Паца-
ев, я находился в подготовительной группе кандидатов. 
Тогда я спросил у Алексея Станиславовича Елисеева, в то 
время бывшего заместителем генерального конструктора 
по летным испытаниям, какие теперь перспективы на 
включение в программу подготовки к полету. Он отве-
тил: «Смотри – сейчас будут переделывать корабль, ста-
вить вместо третьего кресла систему жизнеобеспечения и 
спасения экипажа в скафандрах. Год как минимум. Сле-
дующее: сейчас закладывают новую станцию, на ту, что 
есть, уже никто не полетит. Вот и считай». 

Судьба экипажей непредсказуема. Мой опыт – яркий 
тому пример. В 1981 году я был сменным руководителем 
полета в ЦУПе, числился в отряде космонавтов предпри-
ятия, ожидал назначения в экипаж. Мой начальник – Ва-
лерий Рюмин как-то мимоходом произнес: «Изучай био-
графию Джанибекова». Это означало, что я включен в 
экипаж с ним. Мы оказались дублерами Лебедева – Бере-
зового, первой основной экспедиции на «Салют-7». Меся-
ца четыре готовились-тренировались. А по программе 
советско-французского полета в рамках экспедиции посе-
щения на станцию должен был лететь Жан-Лу Кретьен. 
Но внезапно Юрия Малышева, готовившегося команди-
ром экипажа, отстраняют кардиологи. Вместо него назна-
чают Джанибекова, а меня объединили с Ляховым и... по-
ставили в конец очереди. Позже мы оказались в дублерах 
у экспедиции, которая не смогла состыковаться со станци-

ей, и ожидали, что следующий полет будет наш. Но нет, 
назначили других. Логика формирования и очередности 
экипажей до нас не доводилась. Это когда слетаешь, по-
лучаешь право задавать подобного рода вопросы, а до 
первого полета подобное – моветон. Но и у второй экс-
педиции стыковка прошла неудачно, тогда уже полетели 
мы с Владимиром Ляховым на «Союзе-Т9» в качестве вто-
рой основной экспедиции станции «Салют-7». На тот мо-
мент к ней был пристыкован огромный, весивший около 
20 тонн челомеевский ТКС – транспортный корабль 
снабжения. И мы его выгружали, а потом в спускаемый 
аппарат ТКС складывали результаты экспериментов и от-
работавшее оборудование, всего килограммов 500.

– Какая-то эйфория – наконец-то я полетел – появ-
ляется?

– Таких ощущений нет – предстартовая ситуация 
слишком напряженная. Есть тысяча причин, по которым 
тебя могут высадить из корабля в последний момент – по 
физиологическим показателям, из-за технического сбоя... 
Потому пока не улетел и не отделился от ракеты, ни в чем 
нельзя быть уверенным. Хотя приподнятое настроение, 
конечно, есть. 

– Первый полет, как я понимаю, – это переход в новое 
качество. А второй остается таким же желанным, как и 
первый, или уже нет той остроты? И были ли такие, кто, 
единожды слетав, сам говорил себе: «Хватит»?

– Были такие. И тут вопрос не только в психологии. 
Есть так называемые коротковики, те, кому по медицин-
ским основаниям противопоказаны длительные полеты. 
У меня значилось: «Годен для выполнения длительных 
космических полетов», а у некоторых, кого медики могли 
бы забраковать, по договоренности с начальством появ-
лялась запись: «Годен для полетов продолжительностью 
до 10 дней». И они ждали своей короткой экспедиции. 
Такие испытательные полеты тоже были нужны.

У меня желание полететь снова было огромным. И не 
за машину или пресловутые десять тысяч рублей. Просто 
оказалось, что мне работать в космосе очень интересно. 

Второй полет сильно отличается от первого. Тот – как 
первые роды у женщины, не знаю, с чем еще можно срав-
нить. Он мне тем и дорог, что был тяжелый. А второй, на 
станцию «Мир», – куда проще. Мы тогда стартовали с си-
рийцем Мухаммедом Фарисом.

– Самые яркие моменты двух своих длительных по-
летов можете вспомнить?

– А чего вспоминать – конечно же, посадка. Если после 
старта, как я говорил, просто приподнятое настроение, то 

после посадки, особенно если понимаешь, что работу 
свою сделал хорошо, ощущения просто потрясающие. 
Возможно, одна из причин такой эйфории в том, что при 
длительном пребывании двух человек в замкнутом про-
странстве накапливается психологическая усталость. 

Многие, и я в том числе, вели в полете личные днев-
ники. И тут уж заставлять себя приходится хоть полстра-
нички, но записать. Забывается-то все быстро. Зато во 
втором полете, когда с сирийцем летали, он взял на борт 
видеокамеру, купленную в посольском магазине. Это 
была первая советская видеосъемка в космосе. Мы камеру 
потом на станции и оставили, следующая экспедиция, 
когда Манаров и Титов летали ровно год, весь свой полет 
успешно ей пользовалась. 

– Что можете сказать об иностранных космонавтах 
– сильно от наших отличаются?

– Все разные, как, впрочем, и наши. Надо понимать, 
что акция с иностранными космонавтами по программе 
«Интеркосмос» была в первую очередь политическая, по-
тому и уровень подготовки оказывался соответствующий. 
Но во всех космических программах среди партнеров-
участников находились настоящие профессионалы – наши 

коллеги из Европы, американские астронавты. Среди 
прошедших через программу МКС, я бы отметил Роберта 
Кабану, Майкла Фоэла, Пегги Уитсон из НАСА, Томаса 
Райтера, Жан-Пьера Эньере, Андре Кауперса из ЕКА, за-
помнился бельгиец Франк Де Винне, дважды летавший 
на МКС. Теперь он генерал и большой руководитель в 
Европейском космическом агентстве. Но он в первую 
очередь летчик-испытатель. Великолепно освоил нашу 
технику, причем до такой степени, что мы его готовили в 
дублеры командира. Для иностранца вещь неслыханная. 

– Какие, на ваш взгляд, перспективы у нашей косми-
ческой отрасли?

– Нынешний космос от времен Сергея Павловича Коро-
лева отличает коммерческая составляющая, чего в те годы не 
было в помине. Эффективность космических исследований 
– это связь, наблюдение за погодой, разведка, дистанционное 
зондирование Земли. Тут еще можно что-то считать. Кроме 
того, есть астрофизика, фундаментальные науки, медицина, 
биология, развитие технологий различных направлений, 
новые типы конструкций – как сиюминутно оценить эффек-
тивность затрат на эти исследования?

И надо понимать, что нынешняя ситуация в мире нам 
отнюдь не подыгрывает. Возможно, через пару лет наш 
«Союз» уже никому не будет нужен. Илон Маск сделает из 
своего «Дракона» пилотируемый корабль, и НАСА возьмет 
его в качестве основного корабля снабжения станции. Свой 
«Орион» американцы делают очень похожим на наш ПТК 
НП «Федерация» и применять его будут для лунных проек-
тов. Американцы вошли во вкус коммерческих программ, а 
лет сорок назад в НАСА и помыслить об этом не могли. 

Идея космического туризма с платной отправкой пла-
тежеспособных клиентов на орбитальную станцию «Мир» 
была нашей. Вспомним, что в 90-е годы мы крепко сели 
на мель. «Туристы» во многом выручали. В те годы мно-
гим специалистам РКК «Энергия» пришлось добывать 
деньги для поддержания отечественной пилотируемой 
космонавтики на переговорах в Хьюстоне. Проекты 
«Мир» – «Шаттл», «Мир» – НАСА» принесли много по-
лезного для наших стран. Сначала американцы говорили, 
что в «Союзе» тесно, изучать его трудно, а потом, когда 
начали летать, стали ему доверять. Потому и закупили у 
нас за 350 миллионов долларов всю документацию по 
«Союзу», намереваясь использовать его как спасательный 
корабль. Правда, в итоге положили на полку.

– Насколько серьезны китайские космические амбиции?
– Китайцы подошли к делу очень серьезно и за полто-

ра десятка лет в той или иной степени повторили боль-
шинство наших космических достижений. И останавли-
ваться не собираются. У нас с китайцами очень хорошие 
отношения, с их первым космонавтом Ян Ливэем я зна-
ком. Отчасти успехи КНР можно объяснить тем, что 
почти вся их космическая техника скопирована с совет-
ской. Проблема в том, что все «наше» у Китая уже закон-
чилось, теперь придется не повторять, а создавать свое. 
Не уверен, что и дальше все пойдет так же гладко, но по-
тенциал у китайцев огромный. 

Интересно, что они не настроены на совместные про-
екты. То есть вроде и не против, но сразу же оговаривают, 
что все будет делаться по китайским стандартам. Секре-
тят фактически все.

Следующий конгресс Ассоциации участников космиче-
ских полетов состоится во Франции в октябре и пройдет 
под девизом «Космос – мое будущее». И мы, можно ска-
зать, навязали Ян Ливэю подготовку доклада о космиче-
ском будущем Китая. Доложит – узнаем все их секреты. 

Беседовал Алексей ПЕСКОВ
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На случай аварии 
предусматривалась 
специальная металлическая 
сетка, на которую 
через отверстие в обтекателе 
должен был отстреливаться 
спускаемый аппарат

ДУБЛЕР – 
эТО 
ЗВУЧИТ 
ДОЛГО

ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ 
СООТНОШЕНИЕ СИЛ В КОСМОСЕ 
МОЖЕТ РАДИКАЛЬНО 
ИЗМЕНИТЬСЯ
О прошлом, настоящем и будущем 
отечественных пилотируемых программ 
рассуждает летчик-космонавт 
Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
дважды Герой Советского Союза, 
советник генерального директора 
ПАО «РКК «энергия».
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Владимир 
НОВИКОВ,  
кандидат 
военных наук

Сергей 
ГОЛУБЧИКОВ,   
кандидат 
технических наук

Только в семи вой-
нах (18%) применялись 
обыч ные средства пора-
жения, когда без них до-
биться успеха не удава-
лось. Поставленные цели 
были достигнуты в 21 
случае (56%). В 17 из 
них (81%) оказалось  
достаточно применения 
средств и технологий 
информационно-психо- 
логического воздействия. 
Оккупация территории 
государства вооружен-
ными силами США  
и НАТО не потребо- 
валась. 

ВСЕ ПОБЕДЫ 
И ПОРАЖЕНИЯ –  
В ГОЛОВАХ

Напрашиваются сле-
дующие выводы:

1. Еще недавно не 
верилось, что информа-
ционные войны (ИВ) 
будут доминировать в 
достижении политиче-
ских, экономических, 
территориальных и 
иных целей США и 
НАТО. Но это факт. 
Усилению тенденции 
способствует то, что 
новый технологический 
уклад – информацион-
ный стремительно вхо-
дит в фазу роста.

2. В основе ИВ – 
создание в государстве-
жертве революционной 
ситуации, позволяющей 
сменить правительство 
на нужное. При этом, 
как правило, в результа-
те оказывается – жертва 
должна благодарить за 
то, что ее победили, со-
ответствующими кон-
трибуциями: суверени-
тетом, полезными иско-
паемыми и прочим.

3. ИВ рассматривают-
ся как действия, альтерна-
тивные военным. Цель 
состоит не в уничтожении 
противника, а в рефлек-
сивном управлении им 
в интересах безусловно-
го подчинения. При 
этом ИВ ведутся с неменьшим ожесточением, чем войны 
с применением обычных средств поражения.

4. Непосредственному развязыванию боевых действий 
любого масштаба обычно предшествует комплекс меро-
приятий невоенного характера, а именно информационно-
психологических, которые по результатам сравнимы с 
прямым применением силы.

5. Понятия «операция», «сражение», «систематиче-
ские боевые действия» и другие военные категории уже 
не отвечают в полной мере реалиям сегодняшнего мира 
и часто становятся неприменимы для описания проте-
кающих процессов и разрешения конфликтов, в первую 
очередь политических, экономических, территориаль-
ных, национальных, религиозных. 

6. Готовность к классической войне с применением 
обычных средств поражения и ядерное сдерживание уже 
не являются полной гарантией суверенитета.

7. ИВ позволяют США и Западу обогащаться за счет 
стран, в которых создается управляемый хаос, и тем 
самым избегать кризисов или значительно уменьшать их 
последствия, сдерживать конкурентов.

АМЕРИКАНСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ
В настоящее время США – фактически единствен-

ная страна в мире, имеющая полноценные возможности 
для ведения ИВ в любой точке мира для достижения 
своих социально-политических, экономических, идеоло-
гических, территориальных, национальных, этнических, 
религиозных и иных целей. Возможности эти основаны 
на глобальном доминировании в экономике, в финансо-
вом, политическом, военном, технологическом секто-
рах, а также на господствующем положении американ-
ской валюты. 

Мощь США позволяет им делить государства на три 
категории: 

– лояльные, полно-
стью поддерживающие 
политику Вашингтона, 
особенно на междуна-
родной арене (страны 
Британского содруже-
ства и Западной Евро-
пы, Япония, Корея, Из-
раиль, ОАЭ, Саудовская 
Аравия и ряд других);

– «недоразвитые», ко-
торые нужно обучать 
американским ценно-
стям посредством даже 
принуждения (страны 
Восточной Европы, Ла-
тинской Америки, Аф-
рики и Азии);

– нелояльные, они 
же изгои, которые не 
подчиняются воздей-
ствию, не хотят внедрять 
заокеанские ценности, 
но стремятся отстаи-
вать национальную не-
зависимость и противо-
стоять диктату (Россия, 
Китай, Индия, ряд 
стран Северной Афри-
ки, Ближнего и Средне-
го Востока).

США способны ор-
ганизовать задержание 
лиц любого граждан-
ства фактически повсе-
местно, экстрадицию и 
осуждение на длитель-
ные сроки, более того, 
фактически распростра-
няют внутреннее амери-
канское законодатель-
ство на весь мир. Так, к 
примеру, 2 мая 2011 
года на территории Па-
кистана был убит Усама 
бен Ладен, лидер за-
прещенной в России 
«Аль-Каиды». Опера-
ция «Копье Нептуна», 
разрешение на которую 
давал лично Барак 
Обама, проводилась без 
согласования с Ислама-
бадом и даже без опове-
щения властей страны. 
15 июля 2014-го спец-
наз ВС США захватил 
вблизи Бенгази гражда-
нина Ливии Ахмеда Абу 
Хатилла и вывез его. 
Тот был якобы причас-
тен к убийству посла 
США Кристофера Сти-
венса. 

СТАВКА  
НА СРЕДНЮЮ ШКОЛУ

Тенденции развития 
технологий ИВ позво-
ляют сделать опреде-
ленный прогноз.

1. В ходе будущих 
военных конфликтов 
скорее всего не возник-

нет необходимости традиционного вооруженного втор-
жения в форме стратегических и иных операций, танко-
вых, воздушных, морских и иных сражений, глубоких 
прорывов группировок войск и их окружений. Поэтому 
ставку нужно делать не на танки и стрелковые комплек-
сы и даже не на ракетно-ядерное оружие. Ставка должна 
быть комплексной.

2. Информационно-психологические аспекты войны 
нельзя рассматривать лишь в качестве довеска к приме-
няемым обычным средствам поражения или стреми-
тельно набирающим силу кибердействиям. 

3. ИВ становятся приоритетными и наиболее целе-
сообразными против государств, обладающих ядерным 
оружием и средствами его доставки.

4. Средства и технологии, формы и способы их при-
менения, сценарии ИВ будут оперативно и планомерно 
разрабатываться, совершенствоваться с опорой на про-
рывные достижения XXI века.

5. Подготовка кадров для ведения ИВ на длительную 
перспективу станет основой успеха. К сожалению, в Доктри-
не информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной президентским указом № 646 от 5 декабря 
2016 года, вопросы ведения ИВ и защиты от них отраже-
ны недостаточно полно. Желательны изменения и допол-
нения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующие 
отношения, которые возникают в связи с ИВ.

6. Оценивать среднюю школу по одному критерию 
– числу детей, занимающих первые места на междуна-
родных олимпиадах по математике и физике, а высшее 
образование – по ученым с мировым именем, в частно-
сти лауреатам Нобелевской премии, подготовленным и 
проживающим в России. Государство, способное растить 
первых и вторых, всегда будет доминировать в мире, в 
том числе в информационных войнах в защиту своих на-
циональных интересов. 
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член-корреспондент РАРАН, 
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Анализ показывает, что в новых 

конфликтах будет несколько специфи-
ческих видов вооруженной борьбы. 
Опыт последних 20 лет указывает на 
особое значение иррегулярных под-
разделений партизанского типа (ге-
рильясов). Они преобладают в соста-
ве привлекаемых сил и средств, отли-
чаются продолжительностью участия 
в противоборстве. Более того, в боль-
шинстве случаев именно за счет успеха 
иррегулярных операций достигаются 
политические цели войны.  

При формальной схожести иррегу-
лярных боевых действий партизанского 
типа со специальными отождествлять 
их нельзя. Различия в методах и спосо-
бах, личном составе достаточно серьез-
ны. Так, диверсионные и диверсионно-
разведывательные операции против 
конкретных локальных объектов ведут 
малочисленные группы специально под-
готовленных военнослужащих. В основе 
иррегулярных формирований, как пра-
вило, местные добровольцы с вкрапле-
нием граждан иных государств. Уровень 
подготовки таких бойцов не позволяет 
вести сложные боевые операции различ-
ных групп по единому плану.  

Взаимодействие с партизанами 
всегда проблема. Вместе с тем они и ре-
гулярные войска должны выступать со-
гласованно, особенно при спецопера-
циях. То есть партизаны третьей миро-
вой обязаны действовать под единым 
командованием. Следовательно, такой 
специфический компонент необходим 
в структуре ВС России. 

ЩЕПЕТИЛЬНАЯ ВОЙНА
Опыт войн начала XXI 

века свидетельствует: иррегу-
лярные силы (ИС) будут ис-
пользованы и для наступле-
ния, и для обороны. Соответ-
ственно в структуре ИС долж-
ны быть выделены основные 
функциональные элементы, 
разнящиеся целями примене-
ния и спецификой борьбы. 
Иррегулярные силы обороны 
(ИСО) – для решения задач на 
территории России. Активные 
иррегулярные силы (АИС) – 
за ее пределами.

На ИСО возлагаются задачи терри-
ториальной обороны и противодей-
ствия формам иррегулярной агрессии 
иностранных государств, для купиро-
вания которых привлечение армии не-
целесообразно либо невозможно. К 
важнейшим относятся нейтрализация 
массовых беспорядков, борьба с терро-
ристическими группировками, банд-
формированиями. установление и под-
держание особых правовых режимов, 
военного или чрезвычайного положе-
ния на территории страны или в от-
дельных регионах, охрана важных объ-
ектов, в том числе хозяйственных.  

АИС должны участвовать в раз-
вертывании иррегулярных формиро-
ваний в заданном районе, их 
политико-дипломатическом оформ-
лении, планировании, организации и 
ведении боевых действий для реше-
ния конкретных оперативных задач.  

Относительно АИС: к их созданию 
надо привлекать способные действо-
вать за рубежом специализированные 
неправительственные организации, 
структура и квалификация сотрудни-
ков которых позволят эффективно за-
ниматься подготовкой вооруженной 
борьбы и акций массового граждан-
ского неповиновения.

Опыт боевых действий герильясов 
говорит о том, что без всесторонней 
оперативной, боевой и тыловой под-
держки сколь-нибудь длительное ве-
дение ими серьезных боевых действий 
невозможно. При этом все виды обе-
спечения иррегулярных формирова-
ний имеют отличную от армейской 
специфику. То же можно сказать об 
организации и управлении ИС. Это 
означает, что для них необходимо соз-
давать специфическую систему обе-
спечения и руководства. 

Партизаны не могут быть в струк-
туре регулярных войск. Другое дело 

– тыловое и боевое (оперативное) 
обеспечение, система управления. 
Официально в действиях иррегуляр-
ных формирований они задействова-
ны не будут (кроме части, непосред-
ственно включенной в иррегулярные 
формирования и полевую систему 
управления). Поэтому основа этих 
обеспечивающих систем, а также выс-
шее и как минимум оперативное 
звено управления герильясов могут с 
соблюдением необходимой скрытно-
сти включаться в структуру ВС. 

Таким образом, помимо разделения 
по функционалу на ИСО и АИС, целе-
сообразно выделить в ИС две компо-
ненты по организационному признаку 
– войсковую и полевую. Первая долж-
на быть составлена из элементов систем 
управления и всестороннего обеспече-
ния с включением в состав регулярных 
ВС. Вторая – негосударственные орга-
низации, находящиеся под армейским 
контролем и опирающиеся на МТО по 
каналам Минобороны.

ЧВК И НОВОЕ КАЗАЧЕСТВО
Анализ задач ИС свидетельствует, 

что в их основных формированиях вы-
деляется два класса: профессиональные 
организации, привлекающие ограни-
ченное число сотрудников с высоким 
уровнем подготовки, и структуры, рас-
полагающие значительными контин-
гентами партизан с более низкими тре-
бованиями к квалификации.

Первые могут иметь любую форму, 
их главные отличия – профессиона-
лизм, относительно высокий уровень 
специализации, отсутствие привязки к 
конкретной территории, что позволя-
ет действовать и в РФ, и за рубежом. 
Основной материальный источник – 

собственно военная деятельность по 
контракту с силовыми структурами 
государства. Можно выделить следую-
щие типы организаций: 

– оказывающие военные услуги в 
решении специальных задач, включая 
непосредственное участие в боевых и 
миротворческих операциях;

– охранные (защита объектов, обу-
чение и предоставление телохраните-
лей, разминирование);

– занятые тыловым обеспечением 
в зонах БД, миротворческих операци-
ях, а также войск, дислоцированных за 
рубежом;

– занимающиеся спецподготовкой по 
отдельным отраслям для ВС, спецслужб, 
правоохранительных органов и др.;

– военно-консалтинговые, при-
влекаемые к различным видам науч-
ных исследований и консультациям.

Что касается структур, предназна-
ченных для решения задач, предпола-
гающих привлечение значительных 
контингентов относительно невысо-
кой квалификации, как показывает 
опыт, их существование только за счет 
госконтрактов нереально в силу огра-
ниченности ресурсов. В пределах 
одного военного округа могут задей-
ствоваться до 250–300 тысяч человек. 
В масштабе страны потребные контин-
генты возрастут в разы. Поэтому орга-
низации, составляющие основу ИСО, 
должны отвечать ряду требований: об-
ладать экономической автономностью, 
воспроизводить личный состав за счет 
специфической системы воспитания 
детей, поддерживать высокий уровень 
боеготовности, исправности вооруже-
ния и военной техники. 

Наиболее полно таким требовани-
ям соответствует территориально-
милиционный принцип формирова-
ния, предполагающий пребывание 
личного состава в местах постоянного 
проживания при шаговой доступности 
арсеналов и военной техники. Часть 
легкого стрелкового оружия может 
храниться и по домам. Ежемесячно 
каждый находящийся на действитель-
ной службе в территориальных войсках 
должен отдавать часть времени выпол-
нению поставленных задач, мероприя-
тиям боевой подготовки и поддержа-
нию в исправности ВВТ. 

Плата государства выражается в 
льготах – предоставлении бесплатных 
или по низким ценам земельных наде-
лов, материалов для строительства и 
развития бизнеса, банковских и нало-
говых преференций. В виде исключе-
ния возможно вознаграждение за 
определенные виды службы.

Первичной организаци-
онной основой может быть 
военно-производственное по-
селение (ВПП) – малый 
город, поселок, станица. За 
каждым закрепляется зона 
ответственности. 

Количество ВПП и их 
служивого населения задается 
потребностями полноценно-
го кадрового обеспечения ре-
шения всех задач ИСО, преж-
де всего территориальной 
обороны. В пределах военно-
го округа территориальные 
войска должны иметь на чрез-
вычайный период порядка 
100–150 тысяч человек, соот-

ветственно общее количество жителей 
ВПП может составлять 400–500 тысяч, 
живущих в 50–80 поселках (станицах).

Характер задач ИСО определяет, 
что высшим тактическим формиро-
ванием будет отдельный полк иррегу-
лярных войск (2000–3000 человек). В 
борьбе с ДРГ, террористическими 
группировками и бандформировани-
ями это даст возможность сформиро-
вать две-три батальонные мобильные 
группы, что позволит создать достаточ-
ный перевес для гарантированного 
уничтожения противника. Такая струк-
тура иррегулярных войск в системе 
ИСО означает воссоздание реального 
казачества в России – малоуязвимого в 
силу специфики повседневной жизне-
деятельности и под ударами информа-
ционной войны, надежной опоры го-
сударства. 

Плата государства 
за службу выражается 
в льготах – предоставлении 
бесплатных земельных 
наделов, банковских 
и налоговых преференций 

ПАРТИЗАНЫ 
НА ДОВОЛЬСТВИИ
К АКЦИЯМ НЕПОВИНОВЕНИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДА 
НАДО ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ
Современная структура ВС РФ, как и армий других государств, не соответствует требованиям 
гибридных войн. Ее необходимо усовершенствовать. Силы иррегулярной войны придадут 
нашей армии способность эффективно противостоять гибридной агрессии.

На территории агрессора

На территории жертвы агрессии

На территории союзных агрессору государств

Транснациональныеформирования

Группировка ВС агрессора Система базирования
иррегулярных формирований Ср-ва ИВ

Спецслужбы Группировка ВС НКО Ср-ва ИВ

«Гражданская армия» НКО агрессора

Стратегические силы
сдерживания (ССС)

Силы общего назначения
(СОН)

Иррегулярные силы
(ИС)

Иррегулярные силы обороны
(ИСО) 

Основное предназначение:
территориальная оборона

и противодействие различным
формам иррегулярной
агрессии иностранных

государств на территории России

Основное предназначение:
Организация и ведение

вооруженной борьбы
иррегулярными вооруженными

формированиями за
пределами территории России

Активные иррегулярные силы
(АИС) 

ВС РФ

Идеологические Военизированные
(террористические) Криминальные

НОВЫЙ КУРС ЧАС Ч

Главный результат 
информационной войны – 
благодарность жертвы  
за то, что ее победили

ОЛИМПИАДА 
ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН 
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

Анализ проведенных с 1991 года США 
и НАТО вооруженных конфликтов 

в виде «бархатных революций» и силовых 
войн по смене режимов, руководителей 
государств и правительств на нужные 
показывает, что агрессии подверглись 
28 стран, причем некоторые дважды, 

Армения трижды. И в 32 случаях (82%) 
основными средствами были технологии 

информационно-психологического 
воздействия.

ЧАСТНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ И В ОБХОД ЗАКОНА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВС РФ

Многие хроникеры противостояния 
Киева с Донецком и Луганском подверже-
ны эмоциям. Книга давнего автора «ВПК» 
написана без гнева и пристрастия. Автор 
подробно, в деталях исследует политиче-
скую ситуацию на Украине, отношения 

верхушки киевской хунты и НАТО, силы 
карательной армии и ополчения Донбасса, 
задачи, решаемые каждой из сторон, их 
стратегию и тактику. Отдельная глава по-
священа отношениям с Россией.

ВСУ по численности во второй десятке 
армий мира, а по наличию в арсеналах боевой 
техники и вооружений – вторые в Европе. По-
чему же в марте 2014 года удалось набрать не 
более шести тысяч военнослужащих, способ-
ных «хоть как-то передвигаться и выполнять 
боевые приказы»? Главная причина плачев-
ного состояния – хроническое недофинанси-
рование украинской армии, в ней фактически 
не проводились учения, последнее имело 
место в 1997 году на дивизионном уровне.

Анализируя боевые действия, Анато-
лий Цыганок пишет, что командование 
ВСУ опиралось на американский опыт опе-
раций против повстанцев, накопленный в 
Афганистане и Ираке. Затем сделали став-
ку на массированные удары по городам и 
селам мятежного региона артиллерией и 
авиацией, и до определенного момента 
тактика была успешной – кольцо вокруг 
Донецка и Луганска сжималось. Следом за 

армией шли карательные батальоны укра-
инских нацистов, развязавшие террор 
против «неправильного» населения. 

Говоря о тактике ополчения, автор отме-
чает, что открытием военной кампании стали 
применение мобильной обороны и высокая 
управляемость боевых групп. Делается весь-
ма важный вывод: конфликт в Донбассе по-
новому высветил роль различных типов 
тактического вооружения и наземных родов 
войск в локальном вооруженном конфлик-
те. И еще: здесь отчетливо проявилась борь-
ба за артиллерийское превосходство. 

Анатолий Цыганок подробно исследует 
боевое, тактическое и тыловое обеспечение 
ВСУ и ополчения. Прослеживает внешние 
связи киевских властей со странами НАТО и 
не только, оказывающими украинским во-
енным действенную помощь. 

В книге собраны исчерпывающие спра-
вочные материалы, представлены карты, 
схемы и документы. Труд Анатолия Цыган-
ка заслуживает вдумчивого, обстоятельно-
го прочтения с карандашом в руках. 

Иван ДРАГОМИРОВ

АНТОЛОГИЯ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Анатолий Цыганок. 
«Донбасс: неоконченная 
война». М., АИРО-XXI, 
2017, 680 стр.
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Сергей БРЕЗКУН, 
профессор Академии военных наук

Англосаксонская литература по русской 
«тихоокеанской» теме объемна и интерес к 
ней, особенно в США не исчезает, что само 
по себе показательно. Похоже, кое-кто в Аме-
рике опасается, что Аляска так или иначе 
может вновь стать русской. Во всяком случае 
американский консерватор Патрик Бьюке-
нен, имеющий достаточно трезвый взгляд на 
ситуацию, издал труд с говорящим названием 
«Распад сверхдержавы», имея в виду будущее 
Соединенных Штатов. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОСОЗНАНИЕ
Давно сказано, что юбилей – хороший 

повод для сосредоточения внимания на нере-
шенных проблемах. В данном случае одна из 
них – установление объективного научного 
взгляда на такое выдающееся явление нашей 
истории, как Русская Америка, а также взве-
шенная оценка факта продажи. 

Наиболее обстоятельное освещение исто-
рии Русской Америки было предпринято в 
сталинскую эпоху. Например, материалы экс-
педиций Беринга были изданы в 1941-м на-
кануне Великой Отечественной войны. Доку-
менты по теме публиковались и в 40–50-е 
годы. Тогда же были переизданы важнейшие 
источники, например записки Гавриила Са-
рычева, Лаврентия Загоскина. 

Современную же научную литературу 
чаще всего нельзя назвать исторически адек-
ватной проблеме, ибо не подчеркивается 
основное – то, что продажа Русской Америки 
явилась величайшим и беспрецедентным в 
истории страны – во всяком случае до 1991 
года – государственным и цивилизационным 
преступлением. Зато нередки проявления 
идейного компрадорства. А ведь США про-
тивостояли России и были враждебны ей еще 
с момента принятия «Плана договоров» 1776 
года. Скрытые и открытые провокации и ди-
версии против нашей страны издавна харак-
терны как для Великобритании, так и для 
более позднего англосаксонского порождения 
– Соединенных Штатов. Одной из таких ди-
версий и стало постепенное системное оттор-
жение от России ее важнейшего территори-
ального и геополитического приобретения 
конца XVIII – начала XIX века – обширней-
ших и богатейших земель по ту сторону Бе-
рингова моря. Причем русское укоренение не 
сопровождалось тем хладнокровным геноци-
дом, который был характерен для освоения 
англосаксами атлантического побережья Аме-
риканского континента.

Появление русских на Алеутах, Кадьяке, 
Аляске, Кенае было естественным шагом в ве-
ликом движении наших предков на восток, к 
Солнцу. Оно началось намного раньше, чем 
рыльский купец Григорий Шелихов в 1784 
году основал первое постоянное поселение на 
острове Кадьяк. В 1937-м изыскательская 
партия Главной службы землеустройства де-
партамента внутренних дел США открыла на 
Кенайском полуострове остатки поселения 
примерно трехсотлетней давности. Точная 
его принадлежность не установлена до сих 
пор, но еще в 1944-м американский исследо-
ватель Т. С. Фарелли высказал предположе-
ние, что оно было основано… новгородцами, 
бежавшими сюда около 1571 года. 

Более убедительна, впрочем, версия о том, 
что здесь поселились русские мореходы экс-
педиции Семена Дежнева: два его коча были 
унесены бурей и пропали. На основании этого 
ряд авторов склонны отодвигать дату русско-
го открытия Северо-Западной Америки почти 
на сто лет – с 16 июля 1741-го (когда к ее бе-
регам на судне «Святой апостол Петр» подо-
шел Витус Беринг) на сентябрь-октябрь 
1648-го. А точнее, с 21 августа 1732 года, 
когда на северо-западный край континента 
ступил геодезист Михаил Спиридонович 
Гвоздев. Так или иначе появление на северо-
западной оконечности Америки русских – 
первыми из европейцев – было обусловлено 
географически, исторически и цивилизаци-
онно. Вот почему естественной границей Рос-
сии на востоке должны были быть даже не 
Приморье, Курилы и Командоры, а те земли, 
которые в свое время именовались Русской 
Америкой и естественным образом вошли в 
состав государства. Отказываясь от нее, Рос-
сия утрачивала свои великие тихоокеанские 
перспективы. 

ОТ РАСЦВЕТА К УПАДКУ
Легенда Русской Америки и Российско-

Американской компании (РАК) – ее первый 
Главный правитель Александр Андреевич Ба-
ранов (1746–1819). Человек размаха петров-
ского, достойный сподвижник Шелихова. В 
1790 году на компанейском галиоте «Три свя-
тителя» Баранов перешел из Охотска к Уна-
лашке на Алеутах. У берега потерпел круше-
ние, но люди спаслись. В 1791-м после зимов-
ки на Уналашке на байдарах добирается до 
острова Кадьяк, где тогда находилось главное 
русское поселение, еще шелиховское. В 1796 
году экспедиция достигает залива Якутат, где 
Баранов поднимает русский флаг. На 60-м 
градусе северной широты возникает поселе-
ние Новороссийск. А в 1799 году Баранов вы-
саживается на острове Ситка (Ситха) в архи-
пелаге Александра и основывает там укре-
пленный острог. В 1803-м с Кадьяка отправ-
ляется первая русская промысловая партия в 
Калифорнию, где в 1812 году была основана 
колония Форт-Росс. Наконец, в 1804-м на 
острове Ситка архангелогородец Баранов за-
кладывает крепость Ново-Архангельск, став-
шую с 1809 года официальным администра-
тивным центром российских американских 
владений. 

Архипелаг имени русского императора, в 
который входит и остров Баранова, эскадрой 
непотопляемых авианосцев и сегодня вытяги-
вается у самой кромки канадской Америки, 
от которой Русская Америка тогда отхватыва-
ла на материке узкую полосу длиной под ты-
сячу километров! Если бы эти «авианосцы» по 
сей день несли службу России, вряд ли ее по-
ложение в начале XXI века было бы таким, 
какое есть. Одна ракетная база на острове Ба-
ранова все меняла бы кардинально. 

Усилиями правителя в русских колониях 
строятся верфи. В 1794 году в Воскресенской 
бухте был спущен на воду трехмачтовый «Фе-
никс» – первое судно Русской Америки. По-
строенное на Аляске же одномачтовое судно 
– куттер «Ольга» на десять лет стало флагман-
ским кораблем Баранова. 

Он положил начало разведке природных 
богатств Аляски. В одном из донесений Ше-
лихову писал: «Железные руды отысканы в до-
вольном количестве, и для опыта железо скова-
но, а потому и открыта надежда завести же-
лезные заводы с пользой для отечества». 

На Кадьяке создается медеплавильное 
производство, и колокола, отлитые из бара-
новской меди, висели в церквах Калифорнии 
даже в 60-е годы XIX века и позднее. Бара-
нов начинает разработку угля на побережье 
Кенайского полуострова, и к 1850-м добыча 
превысила 20 тысяч пудов (320 тонн) в 
месяц. В русских селениях на Аляске име-
лись кирпичные заводы и лесопильни, ду-
бильные мастерские, сукновальни, даже 

шляпное и чулочное производство. И конеч-
но же, Баранов вел расширяющийся промы-
сел пушного зверя.

Основная масса местного населения с рус-
скими ладила, чем восхищался еще Джордж 
Ванкувер. Тем более мирной ситуация стала в 
начале XIX века – многие алеуты уже работа-
ли на РАК. Исключение составляли индейцы-
тлинкиты, но вряд ли они были бы так опас-
ны, если бы в эти места не просачивались все 
чаще англосаксонские хищники-хапуги. 

Геополитик Алексей Ефимович Вандам 
(Едрихин) позднее писал: «Ново-Архангельск 
сделался первым портом на Тихом океане, 
оставив далеко позади себя испанский Сан-
Франциско (речь о 1810-х годах. – С. Б.). К 
нему сходились все суда, плававшие в та-
мошних водах. Радушно принимая всех 
иностранных гостей, Баранов ни на ми-
нуту не упускал из виду русских интере-
сов... не покладая рук работал над упро-
чением нашего положения… В общем, за 
время своего пребывания во главе компа-
нии Баранов сделал для России то, что не 
удалось сделать ни одному простому 
смертному. Он завоевал и принес ей в дар 
всю северную половину Тихого океана, 
фактически превращенную им в «Русское 
озеро», а по другую сторону этого океана  
– целую империю, равную половине Евро-
пейской России, начавшую заселяться 
русскими и обеспеченную укреплениями, 
арсеналами и мастерскими так, как не 
обеспечена до сих пор Сибирь».

В конце осени 1818 года эпоха Бара-
нова в истории Русской Америки завер-
шилась, и на первое время его сменил 
опытный, хорошо образованный моряк и 
судостроитель 38-летний Леонтий (Люд-
виг) Андреянович фон Гагемейстер 
(1780–1834), отбывший на посту Главно-
го правителя владений РАК неполный 
1818 год. Кроме него, его сменщика лей-
тенанта Семена Ивановича Яновского, управ-
лявшего колониями РАК в 1819 и 1820-м, да 
еще капитана 2-го ранга Рудакова, почти все 
остальные правители назначались, как прави-
ло, на пятилетний срок. 

При Фердинанде Врангеле обветшавшие 
барановские постройки сменились новыми и 
красивыми. Под «смотрением» его помощни-
ка Адольфа Этолина, будущего Главного пра-
вителя, получила преобразование школа для 
воспитанников РАК. Было сильно ограниче-
но потребление спиртных напитков, возросли 
доходы служащих, улучшилось положение 
алеутов. При Врангеле же произошел показа-
тельный инцидент с английским кораблем 
«Дриад», пытавшимся незаконно пройти по 
русским водам Стикина мимо редута святого 
Дионисия (Дионисиевского) в английские 
верховья реки. Русский парень Дионисий За-

ремба – дважды «кругосветчик», командовав-
ший компанейским 14-пушечным бригом 
«Чичагов», «Дриад» арестовал, а Врангель эти 
действия одобрил. 

За десятилетия РАК превратилась в могу-
щественное предприятие фактически под го-
сударственным контролем. Она соперничала 
с канадской Компанией Гудзонова залива… 
15 постоянных поселений, порты, верфи, тор-
говые склады, пашни, фермы, огороды, про-
мысел зверя, добыча полезных ископаемых, 
морские исследования и походы, опытный 
персонал… 

Однако 1850-е стали годами неестествен-
ного разрушения Русской Америки, хотя даже 
в начале десятилетия янки боялись, напри-

мер, возможного русского Орегона. А если 
бы Россия протянула свою державную десни-
цу к Орегону лет на тридцать-сорок раньше 
– в александровскую эпоху? Или хотя бы в се-
редине николаевских 1830-х? Но уже тогда 
Николай I не ценил даже ту Русскую Амери-
ку, которая давно была реальностью и кото-
рая стала России в великие труды. 

Зато государственный секретарь Сьюард 
во время Крымской войны произнес в Сент-
Поле очень откровенную речь: «Стоя здесь и 
обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, 
который озабочен строительством гаваней, 
поселений и укреплений на оконечности этого 
континента как аванпостов Санкт-
Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и 
строй свои аванпосты вдоль всего побережья 
вплоть даже до Ледовитого океана – они тем 
не менее станут аванпостами моей собствен-

ной страны – монументами цивилизации Сое-
диненных Штатов на Северо-Западе...»

Одной этой цитаты достаточно, чтобы 
ухмыльнуться по поводу уверений насчет 
того, будто янки чуть ли не одолжение Рос-
сии сделали, купив у нее в 1867 году якобы 
абсолютно ненужную им Аляску – так, на вся-
кий случай… Проговор Сьюарда ставил крест 
на добром полувеке уверений Вашингтона в 
неизменной дружественности к России. Но 
Николай I не внял и этому откровенному 
проявлению враждебности США. В эпоху же 
Александра II небрежение сменилось прямым 
отвержением Русской Америки. 

ПЛОДЫ ТРУДОВ – В ЧУЖИЕ РУКИ
Мысль о ее продаже заронил в немудрую 

голову Александра II явно с чьей-то подачи 
брат императора – великий князь Констан-
тин не позднее 1857 года. А в мае 1860-го в 
Русскую Америку направляются два ревизо-
ра с широкими полномочиями. От Мини-
стерства финансов – действительный стат-
ский советник С. А. Костливцев, от Морско-
го министерства – капитан-лейтенант  
П. Н. Головин. Оба идею продажи не под-
держали. В отчете от 20 октября 1861 года 
Головин прозорливо писал: «…Обществен-
ное мнение России до сих пор негодует за 
уступку нашей бывшей фактории в Калифор-
нии, особенно с тех пор, как рядом с селением 
Росс открылись золотые прииски. А… легко 
может случиться, что люди предприимчи-
вые… откроют и в колониях наших богат-
ства, о существовании которых теперь и не 
подозревают». Особенно полезно знать следу-
ющее заявление Головина: «Что же касается 
до упрочения дружественных отношений Рос-
сии с Соединенными Штатами, то можно 
сказать положительно, что сочувствие к нам 
американцев будет проявляться до тех пор, 
пока оно их ни к чему не обязывает или пока 
это для них выгодно. Жертвовать же своими 
интересами… американцы никогда не будут».

Однако администрация Александра II 
взяла курс на продажу, чему активно и про-
вокационно способствовал российский по-
сланник в США Стекль. 16 декабря 1866 
года Особое совещание с участием импера-
тора решило Русскую Америку продать. 
Узнав об этом, молодой сотрудник Азиатско-
го департамента МИДа Федор Остен-Сакен 
подготовил записку, знать о которой нам 
тоже полезно. «Положение наших американ-
ских колоний в мире политических отношений 
может быть названо особенно выгодным… 
Едва ли основательно опасаться захвата 
наших колоний другой державой. Через прода-
жу наших американских колоний благотворное 
для нас равновесие в северо-западном углу Аме-
рики... будет разрушено безвозвратно».

Сведения о предстоящей продаже быстро 
просочились в общество, и газета издателя 

«Отечественных записок» Краевского 
«Голос» возмущалась: «Сегодня слухи про-
дают русские американские колонии, кто 
же поручится, что завтра не начнут те 
же самые слухи продавать Крым, Закав-
казье, Остзейские губернии? За охотника-
ми дело не станет... Какой громадной 
ошибкой и нерасчетливостью была прода-
жа нашей колонии Росс на берегу золото-
носной Калифорнии. Позволительно ли 
повторить теперь подобную ошибку? И 
неужели чувство народного самолюбия 
так мало заслуживает внимания, чтобы 
им можно было пожертвовать за какие-
нибудь пять-шесть миллионов долла-
ров?».

Увы, это были не слухи. Как не слуха-
ми оказалось через сто с лишним лет то, 
что Россия, идя на поводу у внешних и 
внутренних враждебных сил, сама ли-
шила себя и Крыма, и Закавказья, и 
Остзейских прибалтийских территорий. 

СПАСИБО ЗА ЧАЙ
С горечью убеждаюсь, что и сегодня 

не изжиты слепые рассуждения о якобы 
ненужной России «ледяной пустыне», о 

якобы «нехватке средств» и т. д. Удручил по-
казанный по НТВ фильм «Русская Америка. 
Прощание с континентом». Посмотрев его, 
понял, что наряду c антипатриотизмом в 
нашу жизнь входит не менее страшное явле-
ние – апатриотизм. Это полное безразличие к 
истории Отечества, к нашим героям и зада-
чам. Фильм НТВ не антипатриотичен, он 
просто ни о чем… В конце сообщив, что РАК 
с 1850-х годов основной доход имела на чай-
ной торговле, автор и ведущий предлагает 
нам при чаепитии вспомнить: в развитие этой 
традиции на Руси внесла свой вклад и РАК. 

Чашка импортного чая – все, что уклады-
вается в узколобие нынешних апатриотов, 
равнодушных к подвигам и достижениям 
предков, давших России ее Америку. Однако 
автор надеется, что прозревающих соотече-
ственников больше.  
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150-летие продажи российских 
владений в Северо-Западной 
Америке – безрадостный юбилей. 
Но сама тема подвигает не столько 
на посыпание головы пеплом, 
сколько на глубокие размышления 
и актуальные выводы.

«Нишевое военное 
издание «Военно-
промышленный курьер» 
на днях разразилось 
состоящей из двух частей 
статьей под заголовком 
«Аляска, которую мы 
потеряли», сожалея о том, 
что могло бы быть».

New-York Times, 30 марта

ЦАРИЗМ КРЕПЧАЛ

АЛЕКСАНДР ii ПРОДАЛ РЕГИОН, 
СЛУЖИВШИЙ ПРИМЕРОМ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 

«Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. Сьюард, Уильям Хантер, 
Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард». Репродукция картины Э. Лейтце

УРОКИ

Это был шпион, поставивший свое- 
образный рекорд: он 25 лет работал с аме-
риканскими спецслужбами и выдал США 
столько секретной информации, что для 

ее обработки и анализа в ЦРУ создали спе-
циальное подразделение. А наша страна 
понесла ущерб в десятки миллионов дол-
ларов, не говоря уже о загубленных жиз-
нях и сотнях сломанных судеб. 

О том, как удалось разоблачить мате-
рого шпиона, впервые подробно расска-
зывает писатель Владимир Чиков. Его 
книги «Нелегалы», «Суперагент Сталина», 
«Бриллиант в короне ЦРУ» хорошо извест-
ны читателям. Но, на мой взгляд, лучшая в 
этом ряду – как раз «Крот» в генеральских 
лампасах». 

Полковник в отставке Чиков ранее ра-
ботал в одном из оперативных отделов 
Второго главного управления КГБ СССР, 
имел непосредственное отношение к вы-
явлению действовавших на территории 
страны агентов иностранных разведок. Так 
что владея информацией из первых рук и 
зная историю не понаслышке, он предель-
но объективно рассказывает о событиях, 
связанных с разоблачением одного из 
самых изощренных и коварных предате-
лей. «Кротом» оказался генерал-майор 
Главного разведывательного управления 
Генштаба ВС СССР. 

Резонный вопрос: почему органы без-
опасности четверть века не могли рас-
крыть Полякова? Автор книги дает ответ. 

Уникальность этого шпионского дела в 
том, что разрабатывали не рядового раз-
ведчика, а генерала, в прошлом военного 
атташе. Дело была особым даже в ряду 
наиболее значимых. Трудность же разобла-
чения заключалась в том, что Поляков 
прекрасно знал методы работы контрраз-
ведчиков и не оставлял никаких улик. 

Еще вопрос: как случилось, что участ-
ник Великой Отечественной войны с пер-
вых дней, награжденный за мужество ор-
денами и медалями, вдруг добровольно 
пошел на сотрудничество со спецслужба-
ми США? 

У главы под названием «Протоколы 
Духанина» примечательный эпиграф из 
Ричарда Хелмса, директора ЦРУ в 1966–
1973 годах: «Я не думаю, чтобы хоть один 
русский перешел на сторону противника 
по идеологическим соображениям…» Это 
действительно так, что подтверждал и мой 
брат, в прошлом разведчик-нелегал: 
«Вадька, все эти суворовы, кулагины 
(больше всех из предателей он ненавидел 
Суворова-Резуна) и прочие твари не имели 
патриотического стержня, а только 
чрево…» Да простит мне читатель личное 
отступление от темы. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО

ОХОТА НА «КРОТА» 

В. М. Чиков. «Крот» 
в генеральских лампасах». 
М., «Международные 
отношения», 2017,  
392 стр., илл.
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В древнем дворянском роду и богатой со-
бытиями биографии родившегося в Дрездене 
будущего премьер-министра самым причуд-
ливым образом переплелись поэт Михаил 
Лермонтов, которому Столыпин приходился 
троюродным братом, генералиссимус Алек-
сандр Суворов, на чьей праправнучке он же-
нился студентом Санкт-Петербургского уни-
верситета, и Дмитрий Менделеев, преподавав-
ший тогда в этом вузе. Учился Петр Аркадье-
вич основательно и имел пятерки не только 
по химии. Результатом такого прилежания 
стало то, что по окончании вуза он был по-
жалован сразу в коллежские секретари (X 
класс Табели о рангах), хотя обычно выпуск-
ники университетов определялись на службу 
с чином XIV и очень редко XII класса. 

Менее чем через два года вчерашний сту-
дент становится помощником столоначальни-
ка Департамента земледелия и сельской про-
мышленности, еще через год произведен в ти-
тулярные советники. Согласно Табели о рангах 
этот чин мог даваться только «профессорам 
при академии» и «докторам всяких факульте-
тов, которые в службе обретаются». Одаренно-
го юношу оценили и на самом верху – он был 
пожалован в звание камер-юнкера Двора Его 
Императорского Величества. Из этого следует 
вывод: в Зимнем ревностно следили за моло-
дой порослью, формируя кадровый резерв 
среди перспективных верноподданных. 

Не прошло и полгода, как у Столыпина 
очередной карьерный взлет. Он переходит в 
Министерство внутренних дел и назначается 
Ковенским уездным предводителем дворян-
ства и председателем местного суда мировых 
посредников, а это уже должность V класса го-
сударственной службы. Прибыв на новое 
место, Столыпин с головой окунается в дела 
края. Особенно интересуется вопросами зем-
леделия и сельского хозяйства. Свободное 
время посвящает своему имению Колноберже, 
где еще ближе знакомится с 
проблемами крестьянства. 
Получает драгоценный адми-
нистративный опыт, который 
вскоре очень пригодился. 

В 1902 году после убийства 
террористами министра внут- 
ренних дел Д. С. Сипягина его 
преемник В. К. Плеве назнача-
ет Столыпина губернатором 
Гродно – городка в нынеш-
ней Западной Белоруссии. 
Уже на этой должности Петр 
Аркадьевич проявил себя как 
человек, готовый принимать 
непопулярные решения, руко-
водствующийся личным по-
ниманием пользы Отечества. 
Вместе с тем он не отвергал 
компромиссы, считая их необ-
ходимыми для достижения 
гражданского согласия. К при-
меру, открывает начальную 
школу для еврейских детей и 
почти одновременно запреща-
ет Польский дворянский клуб, 
где господствовали «повстан-
ческие настроения». Эта некая 
раздвоенность многими со-
временниками истолковывалась превратно: 
левые видели реакционера, а правые – либерала, 
однако Петр Аркадьевич был скорее центри-
стом и прежде всего государственником.

Это важное качество особенно ценили в 
столице, и через некоторое время он получает 
назначение в Саратов – зажиточную густона-
селенную и вместе с тем неспокойную губер-
нию. К середине 1905 года здесь начинаются 
волнения, вызванные неудачным окончанием 
Русско-японской войны и подстрекатель-
ством леворадикальных элементов, наводнив-
ших тогда страну. Современники отмечают 
личное бесстрашие саратовского губернато-
ра, которое тот не раз демонстрировал, один 
выходя против толпы. 

При пресечении беспорядков, когда разъя-
ренную, обезумевшую массу народа могли 
остановить только пули, Столыпин не прятал-
ся за циркуляры или спины присланных для 
поддержания порядка офицеров, лично отда-
вая распоряжения о применении силы. Благо-
даря именно таким жестким и энергичным 
действиям губернатора жизнь в его вотчине 
вошла в нормальное русло. Это было замечено 
Николаем II, который дважды выразил ему 
личную благодарность за проявленное усер-
дие. Похоже, иного кандидата для назначения 
на должность министра внутренних дел в тех 
условиях у царя просто не было. 

Николай II лично предложил ее Столыпи-
ну во второй половине апреля 1906 года. Это 
было по сути восхождением на Голгофу. Че-
ловек прямой и открытый, он не мог испол-
нять любую порученную ему работу спустя 
рукава, а предстояла жесткая схватка за импе-
рию, за государство, интересы которого Сто-
лыпин ставил выше всего.

Как следовало ожидать, Петр Аркадьевич 
и на министерском посту оказался в мень-
шинстве, не найдя поддержки ни в Думе, ни в 
правительстве, ни среди левых, ни среди пра-
вых. Идя привычно против течения, ломая 
сопротивление либерального большинства и 
опираясь фактически только на царя, Столы-
пин сумел подавить революционные высту-
пления введением военно-полевых судов, 
ужесточением сроков наказания. Почему-то 
принято считать эти меры его личным почи-
ном, хотя инициатива исходила от императо-
ра. В письме к матери Николай писал: «Все 
боятся действовать смело, мне приходится 
всегда заставлять их быть решительнее. 
Никто у нас не привык брать на себя ответ-
ственность, все ждут приказаний, которые 
затем не любят исполнять». Редким исключе-
нием оказался Столыпин, который по указа-
нию царя с июня 1906 года возглавил прави-
тельство, при этом оставив за собой кресло 
министра внутренних дел.

В своей первой декларации на новом посту 
премьер заявил: «Злодейства должны пресе-
каться без колебаний. Если государство не даст 
им действительного отпора, то теряется самый 
смысл государственности. Поэтому правитель-
ство, не колеблясь, противопоставит насилию 
силу. Долг государства – остановить подняв-
шуюся кверху волну дикого произвола, стремя-
щегося сделать господами положения всеунич-
тожающие противообщественные элементы». 
Всего за 1906–1910 годы военно-полевыми и 
военно-окружными судами по так называе-

мым политическим преступле-
ниям было вынесено 5735 
смертных приговоров, из кото-
рых 3741 приведен в исполне-
ние. К каторжным работам при-
говорены 66 тысяч человек. 

Этот период жизни Петра 
Аркадьевича раскрывает еще 
одну грань его характера – го-
товность брать на себя ответ-
ственность в решающие судьбу 
Отечества моменты. Именно 
проявление должностными ли-
цами нерешительности, мало-
душия, уход от ответственности 
он считал преступлением перед 
Родиной и народом. Широко 
известна его фраза, сказанная в 
Думе, всячески противившейся 
почти всем его начинаниям: 
«Для лиц, стоящих у власти, 
нет греха большего, чем мало-
душное уклонение от ответ-
ственности». 

Столыпин не был кровавым 
маньяком или палачом трудово-
го народа, как называли его в со-
ветских учебниках истории. 
Жестко подавив революцию и 

ее последствия, он принял самое активное уча-
стие в устранении ее причин, одной из кото-
рых являлся острый аграрный вопрос. О путях 
его решения Столыпин имел ясное и цельное 
представление. К сожалению, реформаторские 
усилия премьер-министра были поддержаны 
только царем, которому пришлось идти даже 
на роспуск Думы. Именно тогда Столыпин 
произнес свои знаменитые слова: «Противни-
кам государственности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь освобождения от исто-
рического прошлого России, освобождения от 
культурных традиций. Им нужны великие по-
трясения, нам нужна великая Россия!».

Клеймя антигосударственные поползно-
вения заседавших в Думе и правительстве ли-
бералов и тайных революционеров, преодо-
левая косность мышления, популизм и бюро-
кратизм народных избранников, Столыпин 
шел к четко поставленной цели и остановить 
его могла только смерть. Он пережил десять 
покушений, но одиннадцатое, совершенное 1 
(14) сентября 1911 года в Киеве, стало роко-
вым. Сразу после смертельного ранения Сто-
лыпин произнес: «Счастлив умереть за царя». 

Роман ИЛЮЩЕНКО
На сайте vpk-news.ru  

есть расширенная версия этой статьи

« ЖЕСТКО ПОДАВИВ 
РЕВОЛЮЦИЮ 
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ОН ПРИНЯЛ САМОЕ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В УСТРАНЕНИИ 
ЕЕ ПРИЧИН, 
ОДНОЙ ИЗ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЛСЯ ОСТРЫЙ 
АГРАРНЫЙ ВОПРОС. 
О ПУТЯХ ЕГО РЕШЕНИЯ 
СТОЛЫПИН ИМЕЛ 
ЯСНОЕ И ЦЕЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   » 

14 апреля

Алексей ОЛЕЙНИКОВ,  
доктор исторических наук, ведущий рубрики

Задачу обеспечения взаимодействия на стыке возлагают на 
высшую инстанцию. Перенос ответственности на нее устраняет 
организационную неувязку. Высшая инстанция может объеди-
нить действия оперирующих там войск либо создать особую 
группу обеспечения стыка. 

На нем самом принимаются необходимые меры такти-
ческого характера, гарантирующие прочность. Наиболее 
значимые из них – разведка, огневое прикрытие стыка пу-

леметами и артиллерией, сосредоточение в районе частных 
резервов.

Активные действия на стыках имели место уже осенью 1914 
года. Возьмем для примера Лодзинскую операцию. Находивший-
ся на стыке русских 1 и 2-й армий 5-й Сибирский армейский кор-
пус занимал позицию общим протяжением свыше 27 километров 
к северу, западу и юго-западу от города Влоцлавска. Укреплена 
она была слабо, дивизионные резервы отсутствовали, а в корпус-
ном имелся только один полк. Левый фланг прикрывался 1-м 
Астраханским казачьим полком. Армейский же резерв (6-й Си-
бирский АК) не мог начать переправу на левый берег реки 
Висла. 

Таким образом, командование 1 и 2-й армий, не учитывая опе-
ративных свойств участка, организовало стык на важнейшем для 
германцев операционном направлении. Фронтовое же командова-
ние, зная, что именно на этом участке неприятель может нанести 
главный удар, ничего не предприняло, даже не отдало приказ, на 
ком лежит ответственность за целостность стыка.

Командармы проявили некоторую инициативу – позаботи-
лись об обеспечении собственных флангов. Командующий 1-й 
армией стремился создать прочный щит из войск 5-го Сибирско-
го АК и под его прикрытием выдвинуть 6-й Сибирский АК свое-
го резерва. А командующий 2-й армией, добиваясь взаимодей-
ствия на стыке, направил свой 2-й АК к северу для удара по про-
тивнику, угрожавшему левому флангу 1-й армии. Но вместо 
этого маневр 2-го армейского корпуса привел к фронтальному 
встречному столкновению с частями германского 20-го АК и не 
дал тактического эффекта. Созданный 2-м АК барьер мог толь-
ко отсрочить прорыв германцев на армейском стыке, но не пари-
ровать его. Соответственно неудачи постигли и 5-й Сибирский, и 
2-й армейские корпуса. Именно это позволило неприятелю на-
чать окружение 2-й армии. 

Боевой опыт привел к тому, что в кампании 1915 года многие 
действия на стыках были для русской армии удачны. Яркий при-
мер – парирование прорыва на стыке русских 4 и 3-й армий резер-
вом 25-го АК в июне 1915 года под Красником.

Для обеспечения стыка на случай прорыва там был назначен осо-
бый начальник во главе сильного отряда, включавшего в состав два 
полка пехоты, дивизион легкой артиллерии и казачью дивизию. 
Отряд был расположен в таком районе (за флангом корпуса), кото-
рый тактически являлся выгодной позицией для удара во фланг про-
рвавшегося противника. 

В итоге части отряда генерал-майора А. А. Веселовского захва-
тили в плен около 10 тысяч солдат и более 100 офицеров, до 10 
пулеметов, много оружия и боеприпасов. Действия 25-го АК при-
вели к значительному тактическому и оперативному успеху.

НАЧАЛЬНИК 
НА СЛУЧАЙ 
ПРОРЫВА

Согласованность действий на стыках 
достигается с большим трудом вследствие 
как двоевластия, так и трудности 
обеспечения связи между фланговыми 
частями различных соединений. это 
требует от войск, действующих вдоль 
разграничительной линии, особой боевой 
устойчивости. Удары в стыки наиболее 
опасны для обороняющихся и перспективны 
для наступающих.

БЕЛЫЕ ПЯТНА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

 Стык 1 и 2-й армий в Лодзинской операции

Алексей БАЛИЕВ, 
политолог

60 лет назад как раз в апреле 
намечались крупные провокации 
на турецко-сирийской границе, 
затем по просьбе Анкары в соот-
ветствии с Уставом НАТО ей на 
помощь должны были прийти 
союзники по альянсу. Число во-
енных инцидентов быстро росло, 
но Дамаск не позволил перевести 
их в широкомасштабный воору-
женный конфликт. 

Почему и тогда Сирия столь 
сильно раздражала потенциаль-
ных интервентов? Прежде всего 
потому, что, во-первых, заверша-
лись переговоры с Египтом о соз-
дании Объединенной Арабской 
Республики, существовавшей с 
февраля 1958-го по сентябрь 
1971-го. Во-вторых, сирийские 
власти отказывали Западу в уста-

новлении на территории страны 
экстерриториального военно-
политического контроля тран-
зитных нефтепроводов, а СССР 
поддерживал позицию Дамаска.

Эти трубопроводы, напом-
ним, были проложены западны-
ми компаниями из Ирака и Сау-
довской Аравии во второй поло-
вине 40-х годов к сирийским, 
ливанским и израильским пор-
там. Дамаск всегда отвергал 
планы иностранного контроля 
транссирийских нефтяных арте-
рий, что стало одной из причин 
кровавой бойни в Сирии, спро-
воцированной внешними силами 
весной 2011-го и продолжаю-
щейся по сей день.

В 1957 году планировалось 
свержение пронасеровского пре-
зидента Сирии Шукри аль-
Куатли. Сначала замышляли со-
вершить это силами не только 
Турции, но также Израиля, Иор-

дании и Ливана. Однако власти 
последних трех стран под разны-
ми предлогами устранились от 
такой «операции». А попытки 
свергнуть аль-Куатли в апреле-
мае и в июле 1957 года без внеш-
него военного вмешательства по-
терпели фиаско. 

8 сентября пять кораблей 6-го 
флота США приблизились к си-
рийским берегам. 24-го в Восточ-
ное Средиземноморье было пере-
брошено еще 38 боевых кораблей 
во главе с авианосцем «Лейк Чэм-
плейн». На них находились около 
10 тысяч морских пехотинцев, 
готовых к высадке. В то же время 
к побережью Сирии были на-
правлены крейсер «Жданов» и 
эсминец «Свободный». Вскоре 
они прибыли в Латакию – это 
был первый визит советских ко-
раблей в Сирию. Они пробыли в 
порту до начала октября, что по-
мешало реализации турецко-

натовских планов против Дама-
ска. А 7 октября Хрущев открыто 
заявил корреспонденту «Нью-
Йорк таймс» Дж. Рестону: «СССР 
настроен серьезно и не позволит 
совершить нападение на сирий-
цев. Правящие круги США бук-
вально толкают Турцию против 
Сирии, а Турция… даже для 
этого оголяет некоторые участки 
границы с Советским Союзом. 
Но она напрасно это делает…» 

Была усилена советская груп-
пировка ВМФ в Черном море и 

на Влерской ВМБ 
в Албании.  

Словом, си-
рийский блицкриг 
оказался, мягко го-
воря, под вопро-
сом. США и их 
союзники резонно 
опасались, что со-
ветские корабли 
могут «запереть» 
американский флот 
с морпехами на 
борту между база-
ми СССР во Влере 
и вблизи Алексан-
дрии. Кроме того, 

одобрения на вмешательство в 
Сирии Вашингтон и Анкара так 
и не добились от Лондона, рас-
полагавшего военными базами на 
Кипре (где они сохраняются по-
ныне), Мальте и до октября 1958 
года включительно в Иордании. 
Уклончивую позицию заняла 
Франция. 

18 октября 1957 года было 
опубликовано заявление ТАСС, 
где, в частности, отмечалось: 
«...Ни у кого не должно быть 
сомнения, что в случае нападе-
ния на Сирию Советский Союз, 
руководствуясь целями и прин-
ципами Устава ООН и интере-
сами своей безопасности, при-
мет все необходимые меры к 
тому, чтобы оказать помощь 
жертве агрессии». Одновре-
менно в Египте, Судане, Ираке, 
Йемене, Иордании, Ливане 
ускорилось формирование от-
рядов добровольцев для защи-
ты Сирии.

Именно принципиальная по-
зиция Москвы позволила в те 
годы сохранить целостность и су-
веренитет сирийского государ-
ства. А планы наказать и расчле-
нить Сирию не являются чем-то 
новым для Запада и его регио-
нальных друзей. 

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

В 1915 ГОДУ ОПЫТ ДЕЙСТВИЙ НА СТЫКАХ 
ПРИВЕЛ К ПЕРВЫМ ПОБЕДАМ

ru
ss

ia
n7

.ru

В 1957-м 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ 
УЖЕ ПЫТАЛИСЬ 
РАСЧЛЕНИТЬ СИРИЮ

Акт агрессии США 
против Сирии резко 
ухудшил и без того 
сложную военно-
политическую 
ситуацию в регионе, 
не говоря уже о том, 
что антиасадовская 
истерия Вашингтона 
негативно влияет 
на международные 
отношения. Хор 
в поддержку 
удара по авиабазе 
«Шайрат» показывает, 
что стремление устранить 
законное правительство 
в Дамаске стало едва 
ли не маниакальной 
идеей пресловутой 
«антитеррористической» 
коалиции западных стран 
и примкнувших к ней 
региональных союзников. 
Впрочем, утвердиться 
в Сирии, в том числе 
путем ее расчленения, 
западные державы и 
Турция намеревались еще 
в 1957-м, и именно СССР 
сорвал эти попытки. 

ПОД 
ЗАЩИТОЙ 
«ЖДАНОВА»
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К побережью Сирии 
был направлен крейсер «Жданов»


