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Что бы вы обязательно включили в пакет 
антиамериканских санкций?

100%0%

запрет на поставку титана  
и ракетных двигателей 19%

отказ от покупки казначейских  
обязательств США 46%

ограничения на американские товары 23%
аннулирование рабочих виз для граждан США 

и союзных им стран 10%

затрудняюсь ответить 2%

ПОБЕДА 
ПЕРЕХВАТОМ

В РЯДАХ СТОРОННИКОВ 
БЕСКОНТАКТНОЙ ВОЙНЫ 
МОГУТ БЫТЬ 
БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
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Южного военного округа из соединений 58-й общевойсковой 
армии, дислоцированной в Северной и Южной Осетии, применили 
на учениях «сирийский вал» – возвели земляные насыпи, позволя-
ющие технике вести огонь из укрытия.
Особое внимание уделено тактическим действиям в горно-лесис-
той местности, организации и поддержанию взаимодействия, 
управлению огнем штатных и приданных подразделений. На ма-
неврах также отрабатывались нестандартные способы маневри-
рования и методика борьбы с подземными коммуникациями. 

600видов
вооружения и техники заявлено для участия в форуме «Армия-
2018».
Оружие, военная и специальная техника будут демонстрировать-
ся на территории парка «Патриот», аэродрома Кубинка, полигона 
Алабино. В статической экспозиции представят более 300 единиц 
ВВСТ, примерно столько же задействуют в программе динамиче-
ского показа. 

33парадных
расчета – 12 500 человек пройдут 9 мая по Красной площади. 
В мехколонне представлено более 120 единиц техники (в 2017 году 
– 114): бронеавтомобили «Тигр», БТР «Ракушка», БМП-3, гаубицы 
«Мста-С», комплексы ПВО «Бук-М2» и «Панцирь-С1», ОТРК 
«Искандер-М» и стратегические «Ярсы». В числе перспективных 
образцов – танки «Армата», БМП «Курганец», БТР «Бумеранг», 
гаубицы «Коалиция-СВ», арктический вариант «ТорМ2ДТ». Впер-
вые будут показаны боевые машины поддержки танков «Термина-
тор». Во второй раз в параде примет участие расчет «Юнармии», 
пройдет сборный женский батальон военных вузов.

1БРЭМ-1
поступит в московский аэропорт «Домодедово» по контракту с до-
черним предприятием Уралвагонзавода.
Созданная на базе танка Т-72 бронированная ремонтно-эвакуаци-
онная машина, предназначенная для работы в любых условиях, 
способна вытянуть из грунта на бетон даже широкофюзеляжный 
двухпалубный самолет.

1полевой
 

пункт управления создан во 2-й общевойсковой армии, дислоци-
рованной в ЦВО.
Оснащение ПУ новым оборудованием и военной техникой почти в 
два раза сокращает время на его развертывание, позволяет авто-
матизировать ряд задач, существенно повысить эффективность 
работы офицеров. 
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Алексей ЧИЧКИН, кандидат экономических наук 

К давлению подключены почти все наши соседи по региону – 
экс-советские Украина и Грузия, некогда братские Болгария и Ру-
мыния. Свыше трети объема внешнеторговых перевозок РФ, в том 
числе минимум 40 процентов экспорта нефти и нефтепродуктов, 
приходится как раз на черноморские и азовские порты. Большин-

ство из них сегодня либо формально, «картографически» государ-
ственные, либо с символической долей госучастия, как, например, 
Новороссийск и Туапсе. После распада СССР общее число грузо-
вых портов страны сократилось больше, чем наполовину. Почти все 
оставшиеся который год работают на пределе возможностей. В то 
же время объявлено о перепрофилировании всех (!) грузовых пор-
тов Крыма. 

Понятно, что дальнейшее ужесточение антироссийских санк-
ций, адресованных прежде всего крупным промышленным и экс-
портным компаниям, вполне может вызвать стагнацию как в по-
вседневной работе наших портов в Черноморско-Азовском регионе 
(причем это уже начинает проявляться), так и их технологического 
развития. То и другое усугубляется ограниченной пропускной спо-
собностью примыкающих железных и автодорог («Министерство 
путей разобщения», «ВПК», № 40, 2017). 

Уязвимость соответствующих портовых комплексов России в 
регионе еще более актуальна в плане военно-политической без-
опасности. 
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09КИТАЙСКИЙ 
АВИАНОСЕЦ 
БЕЗ ГЛАЗ И УШЕЙ
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Военно-политическая ситуация 
в Черноморско-Азовском регионе ухудшается. 
В нем, как в зеркале, отражается усиление 
западного прессинга на Россию.

ВАКАНСИЯ ДЛЯ БЕРИИ

ТЕНДЕНЦИИ

Фраза Трампа о том, что Мек-
сика – самая опасная страна в 
мире, имеет под собой определен-
ные основания. Решение амери-
канского президента привлечь на-
циональную гвардию к охране 
южной границы объясняется тем, 
что ситуация достигла критиче-
ской точки из-за потоков мигран-
тов, контрабанды и наркотиков. 
Действительно, Мексика явно про-
игрывает войну собственной 
мафии. Наркокартели контролиру-
ют большую часть территории 
страны. За меньшую идет борьба с 
левыми партизанскими группиров-
ками. Полиция неспособна проти-
востоять даже им, поэтому данная 
задача возложена на вооружен-
ные силы, но решается она с пере-

менным успехом. Огромная по 
численности личного состава и 
сложная по структуре армия не 
имеет танков, БМП, САУ, ударных 
вертолетов, не говоря уже о под-
лодках. Почти вся имеющаяся тех-
ника сильно устарела. Впрочем, 
вести классическую войну Мексике 
вряд ли придется. Малые страны, 
граничащие с ней, имеют еще 
более слабые ВС, поэтому угрозы 
не представляют. США же, наобо-
рот, слишком сильны, чтобы южный 
сосед мог им хотя бы возражать. 
Тем не менее «пограничное» реше-
ние Трампа мексиканцы назвали 
оскорбительным. И пригрозили 
США массовыми протестами.

Подробнее – в следующем 
номере «ВПК»

ЖАРКИЕ КОШМАРЫ ТРАМПА
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КОНКУРЕНЦИЯ

ТОЛЬКО В «ВПК»

ПОРТОВАЯ РАЗГРУЗКА

БЕЗОПАСНОСТЬ КРЫМА 
ОБЕСПЕЧАТ ЯХТСМЕНЫ
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В Послании Федеральному собранию Владимир 
Путин уделил особое внимание оснащению армии 
современным и перспективным оружием. Речь 
шла о МБР «Сармат», беспилотном подводном 
аппарате с ядерной энергетической установкой, 
гиперзвуковом крылатом блоке «Авангард», 
лазерном оружии. Когда новейшие ВВТ пойдут 
в серию, какие проблемы при этом придется 
решать? На вопросы «Военно-промышленного 
курьера» отвечает депутат Госдумы, член 
Комитета по обороне Алексей ХОХЛОВ.
.

Продолжение на стр. 08

НОВЫЙ 
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ 
ДОЛЖНО ДЕЛАТЬ 
ДРУГОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

«
Сергей 
НАРЫШКИН:

«Борьба с несуще-
ствующей российской 
угрозой стала в политике 
Вашингтона идеей фикс. 
Она достигла таких раз-
меров, что впору говорить 
о возвращении мрачных 
времен маккартизма». 

Леонтий 
ШЕВЦОВ:

«Складывается впе-
чатление, что будь живы 
участники Куликовской 
битвы, им бы до сих пор 
обещали квартиры к ее 
очередной годовщине».

Григорий 
ВОКИН:

«Необходимо сохра-
нить в НИИ и КБ возмож-
ность выращивать дипло-
мированных ученых, кото-
рые смогут наиболее эф-
фективно работать по 
специальности».

ТЕМА

06РОБОТА  
ФЕДОРА  
БЕРУТ 
В КОСМОНАВТЫ

РОБОТА  
ФЕДОРА  
БЕРУТ 
В КОСМОНАВТЫ
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Сергей НАРЫШКИН,  
директор Службы 
внешней разведки 
Российской Федерации

Нынешняя турбулентность в междуна-
родных отношениях во многом обусловле-
на переходным периодом современного 
мироустройства. В чем он состоит? Мы на-
блюдаем всеобщее усиление взаимозави-
симости. Можно назвать это объективной 
глобализацией. Экономические и полити-
ческие процессы все чаще не ограничива-
ются пределами отдельных государств и 
даже регионов. Формируется единое ин-
формационное пространство. На междуна-
родной арене появляются и укрепляются 
новые влиятельные центры силы – Индия, 
Бразилия, Южно-Африканская Республика 
и, конечно, Россия и Китай.

Однако подобные изменения не устраи-
вают западные державы. По сути США и 
часть Европы оказались не готовы к таким 
переменам. Они не могут и не хотят посмот- 
реть правде в глаза, смириться с неизбеж-
ным ослаблением собственного некогда 

безраздельного влияния и по-прежнему пы-
таются выстраивать отношения с другими 
государствами на старых, уходящих корня-
ми в колониальную систему принципах, 
таких как принуждение и диктат.

Вместо того чтобы смотреть в будущее, 
Запад цепляется за прошлое и пытается 
опираться на уже отжившие инструменты 
периода холодной войны. Речь идет в пер-
вую очередь о блоковой системе, о таких 
институтах, как НАТО и ЕС, которые в про-
шлом действительно были эффективны с 
точки зрения продвижения западных инте-
ресов. Превратившись по сути в ретрогра-
дов и не будучи способны навести порядок, 
что называется, у себя дома, США и их со-
юзники стремятся остановить или хотя бы 
затормозить объективную трансформацию 
глобального мироустройства. Неудивитель-
но, что основным объектом их нападок ста-
новится Россия, которую они рассматрива-
ют как один из главных локомотивов проис-
ходящих перемен.

Борьба с несуществующей российской 
угрозой стала в политике Вашингтона на-
стоящей идеей фикс. Она достигла таких 
размеров и приобрела столь нелепые 
черты, что впору говорить о возвращении 
мрачных времен маккартизма. Казалось 
бы, объективных причин для обострения от-
ношений не существует – холодная война 
давно закончилась, идеологическое проти-
востояние между Востоком и Западом 
сошло на нет. Более того, перед мировым 
сообществом встали совершенно новые 
вызовы: международный терроризм, обе-
спечение устойчивого развития, экологиче-
ская безопасность. Ответ на них можно 
дать только совместными усилиями и сде-
лать это без участия России, равно как и 
Китая, Индии, Бразилии, других полюсов 
полицентричного порядка, просто немыс-
лимо. Однако охваченный страхом перед 
переменами, Запад готов возводить вокруг 
себя новый железный занавес.

При этом поистине поражает тот уро-
вень лицемерия, которым Вашингтон и его 
сателлиты сопровождают проецирование 
вовне американского и – шире – так назы-
ваемого западного могущества. Соединен-
ные Штаты постоянно стремятся замаски-
ровать грубый американский диктат под 
вывеску евро-атлантической или междуна-

родной солидарности, придать американо-
центричной системе межгосударственных 
отношений, основанной на принуждении и 
даже шантаже, видимость добровольности. 
Очевидным проявлением подобного подхо-
да выступает агрессивное давление, кото-
рое послы и прочие должностные лица 
США и Великобритании, как нам известно, 
оказывают на союзников по НАТО, страны 
ЕС, а также азиатские и другие государ-
ства по так называемому делу Скрипалей.

Безусловно, политика никогда не была 
честным занятием, однако на нынешнем 
этапе количество, а главное – качество 
лжи, призванной оправдать гегемонизм За-
пада, просто беспрецедентны. По сути всем 
ценностям и нормам, которые так или 
иначе регулируют межгосударственные 
взаимоотношения, придается прямо проти-
воположное значение. Это состояние 
когда-то было описано Оруэллом, где, ци-
тирую: «Война – это мир, свобода – это раб-
ство, а незнание – сила». Уже недалеко и 
до макбетовских ведьм с их знаменитым 
«Добро есть зло. Зло есть добро».

В итоге складывается парадоксальная 
и крайне опасная ситуация, когда все мы 
вроде бы говорим на одном международно-
правовом языке, точнее, употребляем одни 
и те же слова, но в устах западных полити-
ков их смысл меняется на обратный, стано-
вится абсурдным. Так, уже не раз разгла-
гольствования о правах человека и демо-
кратии сопровождались военным вторже-
нием в суверенные страны. При этом их 
ввергали в такой кровавый хаос, что ни о 
каком гарантировании фундаментального 
права на жизнь уже не могло быть и речи. 
Жертвами натовской агрессии становились 
сотни тысяч ни в чем не повинных людей.

Под предлогом торжества свободы по 
всему миру происходит насильственное 
размывание традиционных ценностей, 
таких как религия, нация, семья и даже по-
ловая принадлежность. Доходит до того, 
что интересы большинства в так называе-
мых демократических странах открыто 
ущемляются. Оно уже не может защитить 
свои права перед лицом агрессивных мень-
шинств и вынуждено фактически извинять-
ся за свое существование.

Времена правового беспредела, когда 
под разговоры о мире и безопасности без-
наказанно бомбили Сербию, разрушали 
Ирак, уничтожали Ливию и навязывали 
прозападный вариант глобализации, а по 
сути неоколониализма, уходят. Многим 
это стало понятно еще в период грузино-
югоосетинского конфликта, но с наиболь-
шей очевидностью проявилось по мере 
развития сирийского кризиса. В современ-
ном взаимозависимом и ставшем по-
настоящему многополярным мире безапел-
ляционное силовое давление на оппонен-
тов бесперспективно.

Мы видим, как созданная Вашингтоном 
система вассальной зависимости повсе-
местно дает сбои. От американцев начина-
ют отдаляться даже их самые верные спут-
ники – европейцы, благополучие и безопас-
ность которых Штаты из раза в раз без ко-
лебаний кладут на алтарь собственных 
геополитических устремлений. Даже в гро-
тескной провокации со Скрипалями, грубо 
состряпанной спецслужбами Великобрита-
нии и США, часть европейских государств 
не спешит без оглядки следовать за Лондо-
ном и Вашингтоном, но предпочитает тща-
тельно разобраться в случившемся.

Не замечая или не желая замечать из-
менившихся международных реалий, дви-
жимые химерами прошлого, Соединенные 
Штаты начинают все больше походить на 
самонадеянного библейского Голиафа, ко-
торый, как известно, был повержен юным 
Давидом. Мировому сообществу стоило бы 
получше изучить этот библейский сюжет, 
вернуться к здоровому диалогу, основанно-
му не на эгоистических устремлениях от-
дельных игроков, а на истинных ценностях 
и разделяемых всеми участниками нормах.

Важно прекратить безответственную 
игру на повышение ставок и отказаться от 
проецирования силы в межгосударствен-
ных отношениях. Не доводить дело до но-
вого Карибского кризиса, когда перед на-
шими странами стоят гораздо более на-
сущные задачи по обеспечению процвета-
ния и действительно свободного развития 
людей. Для этого необходимо двигаться по 
пути укрепления нынешних глобальных и 
региональных организаций, попутно совер-
шенствуя инструментарий взаимодействия 
между странами с тем, чтобы он в большей 
степени соответствовал сложившейся мно-
гополярной архитектуре. Нужно перезапу-
стить систему международно-правовых от-
ношений, заставить ее работать. Для чего 
перестать использовать двойные стандар-
ты и заговорить наконец на одном, дей-
ствительно общечеловеческом языке.

В основе статьи – выступление 
на Московской международной 

конференции по безопасности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХИМЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С сожалением приходится констатировать, что за прошедший год 
уровень конфронтации повсеместно возрос, особенно в отношениях 
между группой стран НАТО и Россией. Недавняя массовая высылка 
США и их сателлитами в Европе российских дипломатов под абсолютно 
надуманным, более того – спровоцированным предлогом без оглядки 
на нормы международного права – печальное тому подтверждение.

ЗАПАД ГОТОВ 
ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ МИРА 
НОВЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ

От американцев 
начинают 
Отдаляться 
даже самые 
верные спутники – 
еврОпейцы

Евгений 
САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Большая часть госу-
дарств НАТО уклонилась 
от участия в операции. 
Одновременно шли и 
продолжают идти сирий-
ско-иорданские и россий-

ско-турецкие переговоры вокруг ситуации на юге и севере 
страны. Настоящая статья основана на материалах эксперта 
ИБВ Ю. Щегловина.

ПЕРЕХВАТ В ПОЛЬЗУ РОСТЕХА
В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания 

выпустили по территории Сирии 105 ракет. Об этом сообщил на 
спецбрифинге для журналистов в Пентагоне представитель ко-
митета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. 
Соединенные Штаты утверждают, что ни одна из ракет, выпу-
щенных Вашингтоном и его союзниками по объектам в Сирии в 
ночь на субботу, не была сбита. Пентагон опасается серьезных 
репутационных рисков: он может получить нагоняй от президен-
та Д. Трампа и конгресса в ходе выделения ассигнований на про-
грамму перевооружения, а также военного лобби, для которого 
реальные результаты операции подрывают конкурентоспособ-
ность США на иностранных рынках. Во время атаки на Шайрат 
год назад половина ракет не долетела до целей по техническим 
причинам. Нынешняя статистика также неутешительна. 

По данным Минобороны РФ, ракетный удар был нанесен 
самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в 
субботу с 03.42 мск до 05.10 мск. Начальник Главного оператив-
ного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полков-
ник Сергей Рудской сообщил на брифинге: «По данным россий-
ского военного ведомства, в атаке на Сирию задействовались 
стратегические бомбардировщики В-1B Lancer, многоцелевые 
истребители F-15 и F-16 ВВС США, а также истребители 
Tornado королевских ВВС Великобритании над акваторией 
Средиземного моря. Кроме того, удары наносились с эсминца с 
управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke DDG-
58, Laboon и крейсера УРО типа Ticonderoga CG-61, Monterey из 
акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики 
В-1В заходили на цели над сирийской территорией в районе Эт-
Танфа, незаконно удерживаемого США... 

По предварительным данным на утро 14 апреля 2018 
года, жертв среди мирного населения и военнослужащих си-
рийской армии нет. Всего была перехвачена 71 крылатая ра-
кета из 103 примененных (68,9%). В отражении удара были 
задействованы советские зенитные ракетные комплексы 
С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Данные объективно-
го контроля говорят: по аэродрому Дювали были задействова-
ны четыре ракеты, все сбиты (100%), по аэродрому Думеир – 
12 ракет, все сбиты (100%), по аэродрому Блэи – 18 ракет, все 
сбиты (100%), по аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты 
(100%). Аэродромы не пострадали. Из девяти ракет, запущен-
ных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять сбиты 
(55,5%). Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожены 13 
(81,25%). Серьезных разрушений на данном объекте не на-
блюдается. 30 ракет были задействованы в ударе по объектам 
в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них семь 
ракет сбиты (23,3%). Эти объекты частично разрушены. Они 
не используются, людей и оборудования на них не было». 

Если переходить на военные показатели, эффект работы 
морально устаревших сирийских ПВО дает коэффициент 0,7 (0,9 
– отлично, 0,5 – плохо). Все аэродромы ВВС Сирии атаку отбили 
со стопроцентным результатом. Основный удар пришелся на два 
научных центра, в которых давно не ведется активной работы, а 
сами они не функционировали. Единственным серьезным объ-
ектом поражения стал неиспользуемый аэродром в Меззе. Пере-
хват ракет, которые были нацелены на базу в Хомсе, составил 
0,8, что приближается к отличному результату. При этом нет 
жертв, только трое раненых. Для сирийской армии такой резуль-
тат – внятная победа по сравнению с прецедентами со стороны 
иных арабских стран. Достаточно вспомнить две иракские и ли-
вийскую кампании. Цена вопроса составляет для Вашингтона и 
его союзников 121 миллион долларов только затрат на произ-
водство выпущенных боеприпасов. С военной точки зрения опе-
рация является исключительно пропагандистской. 

Военные аналитики США молчат о перехватах ракет. От-
мечается, что набор целей был значительно расширен по 
сравнению с ударом 2017 года по Шайрату. Комментарии 
Трампа коснулись намерения бросить вызов присутствию 
Ирана в Сирии. Объединенные Арабские Эмираты, Саудов-
ская Аравия и Катар были названы союзниками в стремле-
нии работать против интересов Ирана в регионе. На деле на 
Западе работают прежде всего против российских интере-
сов. Катар предоставил плацдарм для американских бомбар-
дировщиков B1, участвовавших в авиаударах. Там распола-
гается главная база ВВС США в регионе. КСА и ОАЭ свое 
воздушное пространство предоставить отказались, как и уча-
ствовать в операции. И это пока все. Это военный провал 
операции, болезненный момент для Вашингтона и очень бла-
гоприятный для Ростеха в конкуренции на рынках ВТС. 

Кроме того, как бы в арабском мире ни относились к 
Асаду, перехват 70 процентов американских ракет расценива-
ется здесь как победа. Особенно при попытках США сбивать 
допотопные боеприпасы йеменских хоуситов в КСА с коэффи-
циентом 0,6. Те же самые настроения присутствуют в элитах. 
Такого в новейшей истории не было. Арабская улица вне за-
висимости от симпатий и антипатий к Асаду злорадствует по 
вопросу нынешнего «успеха» американцев. Отход КСА и ОАЭ 
от участия в операции очень показателен. Менталитет арабов 
таков, что четыре уничтоженных израильских танка в битве 
при Караме почти полвека назад до сих пор расцениваются в 
Иордании как победа. Накал противостояния Москвы и Запа-
да проходит по линии информационной, а не военной, в том 
числе в неутешительном сравнении успехов американского 
«Пэтриота» в КСА с нынешней сирийской историей. 

Ясно, что Пентагону удалось переломить ситуацию во 
время дискуссий в президентской администрации в свою поль-
зу. Дж. Болтон и М. Помпео, которые настаивали на более мас-
штабных и долгосрочных ударах, не добились этого. Атака на 
явно ущербные цели – ограниченными средствами, ночью, что 
минимизировало возможные потери, безусловно, крен в сто-
рону позиции американских военных, которые настаивали на 
демонстрации, а не на результате. Отсюда однократный удар в 
угоду требованиям президента. Видно, что американцы пере-
дали Москве карты ударов заблаговременно, предоставив все 
гарантии неприкосновенности «российских зон ответственно-
сти». Это позволило заранее рассредоточить сирийские силы 
и отряды «Хезболлы». Что лишний раз иллюстрирует: воевать 
с Россией и Ираном на Западе не готовы. Есть желание демон-

стрировать амбиции при очень острожной позиции американ-
ских военных. На фоне этой операции в ЕС четко обозначи-
лась тенденция к тому, что «необходимо договариваться с 
Москвой по вопросу сирийского досье». 

Можно говорить о том, что Запад готовит в Сирии платфор-
му для диалога. Но называть эту тенденцию устойчивой рано. 
Тем более что роль Брюсселя в сирийском досье явно вторична. 
Любые компромиссы Москвы в Совете Безопасности ООН по 
предлагаемым Западом проектам резолюций будут расценены 
как уступка и убедят в том, что операция в Сирии принесла свои 
плоды. Это подразумевает блокирование Москвой любых таких 
проектов. Что открывает опцию иных каналов взаимодействия, 
которые на Западе рано или поздно начнут использовать.

БРЮССЕЛЬ НЕ СКРИПАЛЬ
Перед военной операцией в Сирии глава Мюнхенской 

конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предло-
жил созвать чрезвычайный саммит ЕС для проработки еди-
ной позиции по предполагаемой химической атаке в Восточ-
ной Гуте и инциденту в Солсбери. Он фактически признал 
отказ Брюсселя (подавляющей части стран – членов ЕС как 
минимум) от непосредственного участия в предстоящей во-
енной операции, что заставляло Трампа столь долго коле-
баться. Европейцы полагали необходимым дождаться окон-
чания миссии ОЗХО и публикации результатов расследова-
ния. Их вариант в принципе был более умеренным: надавить 
на Москву, имея данные ОЗХО, что резко сузило бы поле 
дипломатических маневров российской стороны. 

«Нам нужен диалог, – подчеркнул Ишингер. – Возникает 
вопрос: что мы, 500 миллионов европейцев, хотим сделать 
помимо стороннего наблюдения? Я ожидаю выработки евро-

пейского плана и мирной инициативы». Глава Мюнхенской 
конференции также указал на то, что не понимает паники 
из-за событий в Сирии: «Сейчас не та ситуация, как в годы 
холодной войны, когда во время Карибского кризиса друг 
другу противостояли ядерные арсеналы СССР и США. Тот, 
кто делает такие сравнения и говорит об огромной опасности 
войны, способствует вербальной эскалации». То есть он по-
старался вывести такую опцию за скобки даже теоретически, 
что более чем понятно для представителя Германии с ее 
историческим опытом того, к чему приводят войны с Россией. 

Участие Москвы для решения конфликта в Сирии необхо-
димо. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 
по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко 
Маасом. Юнкер отметил, что пока не видит смысла в органи-
зации саммита ЕС по Сирии и делу Скрипаля. То есть Брюс-
сель не хочет формирования единой позиции по этому вопро-
су (да и еще и с привязкой к теме Скрипалей), поскольку пре-
красно понимает, что этого добиться сложно, а компромис-
сный вариант явно не устроит США. К тому же такой шаг 
делает ЕС активным участником процесса. 

Единая позиция могла обязать ЕС участвовать в предсто-
явшей военной операции, чего не хотел Берлин, готовый ока-
зать США только моральную поддержку, требуя приятия соот-
ветствующего решения каждой страной ЕС. Париж и Лондон, 
наоборот, хотели коллективного мандата: они явно чувствова-
ли себя неуютно в одиночку. Мы видим различия в подходах 
между евробюрократией и группами политической элиты, что 
и проецировалось на отношения Парижа, Лондона и Берлина. 
Европа очень серьезно расколота в реакции на происходящее 
в Сирии. Так что заранее можно было предсказать, что основ-
ными в ударе будут американцы, а участие французов или 
британцев в операции окажется чисто символическим. 

СТРАСТИ ПО АФРИНУ
Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу исключил возмож-

ность передачи города Африн под контроль сирийского прави-
тельства. Об этом он заявил в Анкаре, его заявление трансли-
ровал телеканал Эн-ти-ви, намекнув, что сирийские правитель-
ственные силы продают оружие курдским отрядам из партии 
«Демократический союз» (ДС). В данном случае оправданно 
говорить о другой схеме, которая обозначилась на первом этапе 
турецкого вторжения в Африн: поставках американского ору-
жия и боеприпасов курдским отрядам через территории, кото-
рые контролировал Дамаск. Если бы сделка по фактическому 
обмену Восточной Гуты на Африн между Москвой и Анкарой не 
сработала, а американцы не решили при оптимизации лояль-
ных себе сил и концентрации их на более важных для себя на-
правлениях в регионе восточнее Евфрата и в Манбидже сдать 
Африн, эти операции интенсифицировались бы.

Президент Турции Тайип Эрдоган не согласен со словами 
министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходи-
мости вернуть сирийский Африн под контроль Дамаска. Об 
этом сообщило Анатолийское агентство. «Такой подход являет-
ся неправильным. Когда придет время, мы передадим Африн 
жителям этого региона», – сказал Эрдоган. И ясно, что имел он 
в виду отнюдь не курдов. В Турции в ожидании американского 
удара по сирийским целям воскресли настроения на тему ухода 
Асада. Они возникают, когда Вашингтон делает реверансы в 
сторону Анкары и подает ей надежды на прогресс в двусторон-
них отношениях. Таких сигналов пока не было, но просчитыва-
лась вероятность обострения российско-американских отноше-
ний и стремления США сколотить новую коалицию. 

США активно ведут консультации с партнерами в отношении 
их участия в этой авантюре, и турки очень хотят попасть в число 
такого рода союзников, не понимая, что Вашингтон их давно 
вывел за скобки. Западные страны не собираются налаживать 
отношения с Эрдоганом. Индикатором такой позиции стал вывод 
американского авиакрыла с турецкой базы в Инджирлике. 

Точка разногласий между Москвой и Анкарой обозначе-
на: будущий статус Африна с точки зрения его контроля теми 
или иными силами. Этот вопрос на предварительных консуль-
тациях обозначался обще. Москве было важно закончить тех-
нический вывод боевиков из Восточной Гуты, Анкаре – за-
кончить операцию в Африне, которая стала буксовать. То 
есть на тот период стороны обозначили лишь тезис о сохра-
нении территориальной целостности Сирии. Очень сложно 
было предполагать, что турки согласятся передать контроль 
над Африном правительственным силам. Москва о своих 
обещаниях помнит, что совершенно не значит, что она будет 
что-то активно делать на практике в этом направлении. Что 
до того, что российское заявление о необходимости вернуть 
Африн Дамаску состоялось после окончания эвакуации бое-
виков из Думы, это прозрачный намек Анкаре на необходи-
мость реализации совместных договоренностей по Сирии.

ПЕРЕСТРОИВШИЙСЯ АММАН
Глава Национального бюро безопасности Сирии Али Мам-

люк в марте провел секретную встречу с начальником Управле-
ния общей разведки (УОР) Иордании Аднаном Иссамом аль-
Джунди в приграничном городе Аль-Мафраге. Инициатором 
встречи была иорданская сторона. Амман начал активно зонди-
ровать почву для выхода с Дамаском на соглашение в отноше-
нии функционирования на юге страны зоны деэскалации в рай-
оне Дераа, в 50 километрах от Аль-Мафрага. Иорданцы обе-
спокоены перспективой ликвидации этой зоны и наплывом си-
рийских беженцев из этой области в Иорданию. При этом в 
стране располагается несколько лагерей сирийских беженцев, 
и эта тема крайне беспокоит Амман в силу того, что абсолютное 
большинство из них являются сторонниками или сочувствуют 
крайне радикальным джихадистским течениям. С учетом очень 
негативного отношения бедуинских племен юга Иордании 
лично к монарху и популярности среди них идей «Исламского 
государства» (запрещенного в РФ) такое положение дел за-
ставляет Амман любыми способами пытаться ограничить при-
сутствие сирийцев на территории королевства. На сегодня эту 
задачу решить не удалось, несмотря на постоянное стимулиро-
вание со стороны иорданских властей выезда сирийских бежен-
цев из Иордании в Ливан и усиления охраны их лагерей. 

Консультации Аммана и Дамаска вызывают крайнюю оза-
боченность саудовцев, которые заинтересованы в сохранении 
тыловых баз подконтрольного себе сегмента сирийского со-
противления (Эр-Рияд дает львиную долю финансирования на 
содержание этих лагерей) на территории Иордании, а также 
зоны деэскалации на юге Сирии. В этом они солидарны с аме-
риканцами. Прямой диалог между иорданскими и сирийским 
спецслужбами начался во второй половине прошлого года. 
Они имеют долгий опыт организации двусторонних контактов. 
В нынешнем раунде речь шла о контурах предстоящей опера-
ции сирийских правительственных сил в Дераа, а также раз-
граничении «умеренных» и «радикальных» групп сопротивле-
ния. При этом иорданцы проводят тезис о нежелании видеть 
на своей границе отряды КСИР или ливанской «Хезболлы». 

Они инициировали переговоры на фоне явного прогрес-
са сирийских правительственных сил и их союзников по лик-
видации оплота боевиков в Восточной Гуте. Еще месяц назад 
Амман не питал иллюзий по окончательному решению этого 
вопроса в пользу Дамаска.

Констатируем: прогнозы аналитиков о возможности 
столкновения в Сирии России и США не реализовались, в 
первую очередь из-за нежелания Пентагона идти на поводу у 
политического крыла администрации. Удар по Сирии не толь-
ко был отражен сирийской ПВО с высокой (для арабских 
стран беспрецедентной) результативностью, но и изначально 
был ограничен в целях и задачах. Американские военные 
продемонстрировали неготовность участвовать в авантюрах 
политического руководства, включив традиционный для США 
механизм «сдержек», который в данном конкретном случае 
сработал достаточно эффективно. Подавляющее число 
стран НАТО и региональных союзников США, включая иници-
аторов сирийской гражданской войны, отказалось от участия 
в ударе по Сирии или уклонилось от него, не желая воевать 
не только с Россией, но и с Ираном. Участие Великобритании 
и Франции было символическим и предоставило Соединен-
ным Штатам возможность играть ключевую роль в военной 
фазе операции. При этом соседи Сирии, вовлеченные в опе-
рации на ее территории – Иордания и Турция продолжают 
решать задачи исключительно собственной безопасности... 

в турции в Ожидании 
американскОгО удара 
пО сирийским целям  
вОскресли настрОения  
на тему ухОда асада 

АМЕРИКАНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ 

НАНЕСЛИ УДАР 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

РУКОВОДСТВУ

Удар США, Великобритании и Франции 
по Сирии, анонсированный ими 
и разрекламированный международными 
СМИ как очередное начало конца Асада, 
прошел в «штатном режиме». Благо, 
российским военнослужащим ничего 
не грозило и уничтожать западные 
платформы, с которых проводилась 
операция, не пришлось. 

ВЕСНА 
НА АРАБСКОЙ 
УЛИЦЕ
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Военные ведомства США и РФ предо-
ставили противоречивую информацию о 
результатах ракетного удара, однако и на 
основании этих данных можно сделать не-
которые выводы. Впервые в военной исто-
рии концепция бесконтактной войны с при-
менением КР как «длинной руки», бывшая 
в ходу со времен войны в Заливе в 1991 
году, столкнулась с реальным противодей-
ствием стратегии преграждения доступа и 
блокирования отдельной зоны, известной 
западным специалистам как A2/AD (anti-
access/area denial).

Инсценированная Западом 7 апреля 
химическая атака в городе Думе, недале-
ко от Дамаска, все же привела к тому, что 
президент США Дональд Трамп отдал при-
каз нанести ракетный удар по территории 
САР. В этой операции также приняли уча-
стие силы Великобритании и Франции.

«ОСОЙ» ПО «ТОМАГАВКАМ»
Первой целью ракетного удара, по 

словам министра обороны США генерала 
армии Джеймса Мэттиса и председателя 
объединенного комитета начальников 
штабов (ОКНШ) Джозефа Данфорда, 
стал научно-исследовательский центр в 
пригороде Дамаска, занимавшийся, по 
сведениям Пентагона, разработкой, ис-
пытаниями и производством химическо-
го и биологического оружия. Второй 
целью назначили склад с предполагае-
мым химоружием западнее Хомса, тре-
тьей – другой такой же склад и важный 
командный пост, хотя его местоположе-
ние не указывалось. При ударе, по сло-
вам представителей Пентагона, особое 
внимание уделили максимальному сни-
жению риска поражения находящихся в 
Сирии российских военнослужащих.

Мэттис и Данфорд не уточнили, какие 
силы и средства задействовались в опера-
ции, отметив, что было выпущено в два с 
небольшим раза больше боеприпасов, 
чем в ходе удара по авиабазе «Шайрат» 
7 апреля 2017 года. Тогда с двух амери-
канских эсминцев запустили 59 КРМБ 
BGM-109 «Томагавк». Исходя из этого 
первоначально предполагалось, что 
14 апреля по Сирии отстрелялись по мень-
шей мере 120 ракетами.

В то же время согласно данным, при-
веденным на брифинге начальником ГОУ 
Генштаба ВС РФ генерал-полковником 
Сергеем Рудским, американцы применили 
103 крылатые ракеты, в том числе «Тома-
гавки» морского базирования, управляе-
мые авиационные бомбы GBU-38 с само-
летов В-1В, ракеты класса «воздух-земля» 
с F-15 и F-16. Восемью ракетами Storm 
Shadow («Тень бури») отстрелялись «Тор-
надо» британских ВВС.

Российские системы ПВО на базах 
«Хмеймим» и «Тартус» были переведены 
в боевой режим работы, но не участвова-
ли в отражении ракетного удара, вместе с 
тем своевременно выявляли и контроли-
ровали все пуски как с морских, так и с 
воздушных носителей США и Великобри-
тании. Истребительная авиация дежурила 
в воздухе. Ни одна из КР в зону ПВО РФ 
не входила, поэтому российские комплек-
сы и системы ПВО не применялись.

По данным российского военного ве-
домства, Сирию атаковали стратегические 
бомбардировщики В-1B «Лансер», много-
целевые истребители F-15 и F-16 ВВС 
США, а также истребители «Торнадо» ВВС 
Великобритании из района Средиземного 
моря. Кроме того, удары наносились с эс-
минца УРО «Лабун» и крейсера УРО «Мон-
терей» из акватории Красного моря. Стра-

тегические бомбардировщики В-1В захо-
дили на цели над сирийской территорией в 
районе Эт-Танфа, незаконно удерживае-
мом силами США.

Ракетно-бомбовому удару подверглись 
сирийские военные аэродромы, промыш-
ленные и научно-исследовательские объек-
ты. При этом средства ПВО САР успешно 
отразили удары как КРВБ, так и КРМБ, пе-
рехватив 71 КР из 103 примененных (68,9 
процента). В отражении нападения сирийцы 
задействовали ЗРК С-125, С-200, «Бук», 
«Квадрат» (экспортную версию «Куба») и 
«Оса». По словам генерала Рудского, за по-
следние полтора года Россия полностью 
восстановила систему ПВО Сирии и продол-
жает ее совершенствовать. Более того, с 
учетом произошедшего не исключается по-
ставка армии Сирии ЗРС С-300 «Фаворит».

«Считаем, что данный удар не ответ 
на мнимую химическую атаку, а реакция 
на успехи сирийских вооруженных сил в 
борьбе за освобождение своей террито-
рии от международного терроризма», – 
заключил Сергей Рудской.

ТЕНЬ БУРИ
Позже состоялся брифинг в Пентаго-

не, который провел представитель КНШ 
ВС США генерал Кеннет Маккензи. По его 
словам, удар был нанесен по трем четко 
определенным целям без какого-либо про-
тиводействия с сирийской стороны. По ис-
следовательскому центру в окрестностях 
Дамаска выпустили 76 ракет, в том числе 
57 КРМБ «Томагавк», при этом также 
были уничтожены три здания в городской 
черте Дамаска. Вторую цель – хранилище 
химического оружия на западе провинции 
Хомс – атаковали 22 ракетами все коали-
ционные силы. По третьей цели – бункеру 
– выпустили семь ракет. 

Согласно данным Пентагона в воз-
душном ударе участвовали два американ-
ских стратегических бомбардировщика 
B-1B «Лансер», действовавших с авиабазы 
«Эль-Удейд» в Катаре, четыре истребителя 
«Торнадо» и прикрывавшие их английские 
«Тайфуны» с Акротири на Кипре, пять 
многоцелевых истребителей «Рафаль» с 
Сен-Дизье во Франции. Операцию обеспе-
чивали заправщики ВВС США и Франции, 
самолеты ДРЛОиУ E-3F ВВС Франции, 
французские истребители сопровождения 
«Мираж-2000-5», разведчики RC-135 и 
БЛА RQ-4 «Глобал Хоук».

B-1B наносили удары КРВБ AGM-158 
JASSM, британские «Торнадо» – КРВБ 
«Шторм шэдоу», французские истребите-
ли – КРВБ «Скальп». 

Малозаметная КРВБ AGM-158 JASSM 
(Joint Air-to-Surface Standoff Missile) впер-
вые была применена в боевых действиях. 
КРВБ «Шторм шэдоу» (французский ана-
лог – SCALP-EG) применялась ВВС Вели-
кобритании в Ираке в 2003-м и Франции 
при нанесении ударов по объектам «ИГ» 
(запрещенного в РФ) с 2015 года.

По всей видимости, упомянутые на 
брифинге Минобороны РФ истребители 
F-15 и F-16 ВВС США были только эскор-
том бомбардировщиков B-1B и в ударах не 
участвовали. Кроме того, утверждение о 
применении УАБ GBU-38 также видится 
спорным, поскольку для их использования 
самолетам ВВС США пришлось бы войти в 
зону действия ПВО Сирии, что могло при-
вести к потере самих носителей.

В Минобороны РФ заявили, что не за-
фиксировано применение французской 
авиации. Это может быть связано с тем, 
что «Рафали» запустили ракеты SCALP-
EG за пределами зоны российской и си-
рийской ПВО (дальность действия ракет в 
500 километров позволяла это сделать), а 
сами ракеты расчеты ПВО могли принять 
за британские «Шторм шэдоу», так как их 
конструкции идентичны.

Удары с моря наносились КРМБ аме-
риканского и французского производства. 
ВМС США применили 66 КРМБ «Тома-
гавк»: 30 – с крейсера УРО «Монтерей»,  

7  – с эсминца УРО «Лабун» (оба находи-
лись в акватории Красного моря), 23 – с 
эсминца УРО «Хиггинс» из Персидского 
залива и 7 – с борта атомной подводной 
лодки с ракетно-торпедным вооружением 
(ПЛАТ) «Джон Уорнер» из акватории Сре-
диземного моря. Согласно слайдам, пред-
ставленным Пентагоном, ПЛАТ наносила 
удары из точки, расположенной в 250–300 
километрах юго-западнее Кипра.

Субмарина «Джон Уорнер» – вторая в 
серии «Вирджиния» в варианте «блок-3» с 
новой носовой частью, имеющая две вер-
тикальные ПУ, в каждой размещается по 
шесть крылатых ракет «Томагавк» TLAM 
(Tomahawk Land Attack Missile). 

Кроме того, впервые в боевых дей-
ствиях были проведены пуски КРМБ с 
борта кораблей ВМС Франции. Фрегат 
типа FREMM «Лангедок», третий в серии, 
поставленный в строй в 2016 году, нахо-
дившийся южнее Кипра, с интервалом от 
18 до 19 секунд выпустил три ракеты 
MdCN. При этом пуск КРМБ был синхро-
низирован с пусками КРВБ с самоле-
тов «Рафаль». В операции участво-
вали и другие французские кораб-
ли, контролировавшие воздушное 
и морское пространство.

Итак, по целям в САР приме-
нено 19 КРВБ AGM-158 JASSM, 
8 КРВБ «Шторм шэдоу», 9 КРВБ 
SCALP-EG, 66 КРМБ BGM-109 
«Томагавк» и 3 КРМБ MdCN. Итого 
– 105 боеприпасов. Даль-
ность выстрела AGM-
158 из района сирий-
ского Эт-Танфа по 
целям в районе Да-

маска и Хомса – порядка 250 километров 
(подлетное время при скорости 0,8 М – 15 
минут), КРМБ MdCN с французского фре-
гата «Лангедок» из восточного Средизем-
номорья – до 420–450 километров (26–28 
минут), КРМБ «Томагавк» из Красного 
моря – от 1000 до 1500 километров (от 67 
до 100 минут), из акватории Персидского 
залива – от 1300 до 1500 километров (от 87 
до 100 минут).

В целом для нанесения удара силами 
США и их сателлитов было применено 105 
крылатых ракет (цифра коррелируется с 
данными Минобороны РФ). Основной удар 
пришелся по комплексу зданий научного 
центра в Барзе в районе Дамаска, по кото-
рому выпустили 76 ракет – 57 КРМБ «Тома-
гавк» и 19 AGM-158 JASSM, 22 ракетами 
отстрелялись по предполагаемому складу 
химоружия в провинции Хомс и еще семью 
ракетами по бункеру в том же районе.

Не комментируя заявления американ-
ских военных о неэффективности ПВО 
САР, отметим, что, по их собственным дан-
ным, ВВС и ВМС США применили 76 (!) 
ракет для поражения одного комплекса зда-
ний размером 130 на 75 метров, в то время 
как для эффективного поражения подобной 
цели хватило бы двух-трех КР, но никак не 
76 «Томагавков» и JASSM. В то же время 
необходимо подчеркнуть: район Барзе на-
ходится на севере Дамаска, на большом от-
далении от комплекса правительственных 

зданий, а исследовательский центр в свою 
очередь размещен на границе этого района. 
Можно предположить, что выбрали для 
удара именно это здание для того, чтобы из-
бежать попадания КР в постройки, располо-
женные в центральной части сирийской сто-
лицы, где могли находиться российские во-
енные советники. Кроме того, в четырех ки-
лометрах южнее расположено посольство 
России в САР. 

УДАРЫ И ОТВЕТЫ
Если оценить по американским и рос-

сийским данным рассредоточение КР раз-
ных типов по целям и их эффективность, 
получим следующее. В районе Дамаска на-
ходятся объекты из списка Минобороны РФ: 
аэродромы Блей, Дювали, Думейр, Меззе, 
Насрия и комплекс зданий в районах Барзе 
и Джамарани. По ним для удара были на-
значены 73 КР (цифра коррелируется с дан-
ными Пентагона). Из них были сбиты 46 
ракет (63 процента). В провинции Хомс 28 

ракетами отстрелялись по 
аэродромам Шайрат, 

Хомс, из них были сбиты 
25 (89 процентов). В 
районе авиабазы «Ду-
мейр» все КР были сво-
евременно обнаруже-
ны и сбиты ЗРК «Бук», 
при этом самую даль-
нюю цель перехватили 

на расстоянии 26 километров, самую ближ-
нюю – в 12 километрах от аэродрома.

Исходя из этого надо полагать, что наи-
большей эффективности при нанесении 
ракетного удара достигли ВВС США. С вы-
сокой долей вероятности можно предполо-
жить: основная масса ракет, прорвавшихся 
через ПВО в Дамаске, – новейшие КРВБ 
AGM-158 JASSM. Кроме них, прорвались к 
целям несколько «Томагавков». Прорыв 
удался в основном за счет высокой плот-
ности огня (скорее всего удары ВМС и ВВС 
США были скоординированы по времени), 
а также малой радиолокационной заметно-
сти новейших JASSM. Удары по позициям 
войск САР в Хомсе оказались неэффектив-
ны. По всей видимости, все ракеты, запу-
щенные ВВС Франции и Великобритании, 
были сбиты. Три ракеты, долетевшие до 
целей в Хомсе, скорее всего новейшие 
французские MdCN.

Из всего этого следует, что произведен-
ные в СССР и России комплексы ПВО, со-
стоящие на вооружении армии САР, показа-
ли высокую эффективность при отражении 
массированного удара КР. При этом систе-
мы противовоздушной обороны аэродро-
мов Сирии сумели перехватить все авиаци-
онные и корабельные средства поражения. 
Вполне вероятно, что в отражении ракетно-
го удара применялись и поставленные в 
САР зенитные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь» (SA-22 Greyhound). Возмож-

но, ЗРПК «Панцирь» и более современные 
ЗРК «Бук» были рассредоточены по аэро-
дромам близ Дамаска и в Хомсе, что позво-
лило перехватить большую часть КР. По 
информации издания «Милитари бэланс», 
на вооружении правительственной армии 
стоят не только «Панцири», но и некоторое 
количество современных ЗРК «Бук-М2» (SA-
17 Grizzly). Согласно данным Стокгольмского 
института исследования проблем мира 
(СИПРИ) в 2008–2013 годах РФ поставила 
Сирии 36 ЗРПК «Панцирь-С1», с 2010 по 
2013-й – 8 ЗРК «Бук-М2», с 2011 по 2013-й 
модернизировала 12 комплексов С-125 до 
уровня «Печора-2М».

Также нельзя не отметить, что основ-
ная часть ударов по Сирии наносилась с 
юга и юго-востока, а не со стороны Среди-
земного моря, как при атаке аэродрома 
Шайрат в апреле 2017 года. По всей види-
мости, западные страны не исключали при-
менения современных российских средств 
ПВО и РЭБ и поэтому решили атаковать 
цели в САР с иных направлений. При этом 
США и их сателлиты явно недооценили 
возможности сирийской ПВО и не стали 
прокладывать маршруты полета ракет в 
обход зон действия ЗРК армии САР. 

Действительно, сегодня ПВО Сирии не 
является полноценным «зонтиком» в тради-
ционном понимании стратегии A2/AD. Это 
не эшелонированная, а объектовая система 
обороны, в ней множество слепых зон и не-
прикрытых или частично прикрытых секто-
ров ведения огня. Однако сирийская ПВО 
справилась с задачей более чем достойно.

В то же время нельзя не отметить, что 
созданные с применением технологии сни-
жения радиолокационной заметности 
КРВБ AGM-158 JASSM скорее всего 
успешно прорвали систему ПВО Сирии и 
поразили цели близ Дамаска. Поэтому 
если в ближайшее время войскам Асада 
будут поставлены не только ЗРС С-300 
«Фаворит», но и новые партии ЗРПК 
«Панцирь-С», это позволит укрепить обо-
рону в районе сирийской столицы.

Нанесенный в ночь на 14 апреля удар 
кардинально отличался по тактике и выбо-
ру целей от аналогичных действий в ходе 
войн последних десятилетий. Ранее ВВС и 
ВМС США и их сателлиты первоначально 
концентрировали удар по РЛС и сред-
ствам ПВО, подавляли их и потом беспре-
пятственно наносили удары по объектам 
инфраструктуры. При этом в боевых по-
рядках головных атакующих групп наряду 
с носителями ракетного оружия находи-
лись самолеты РЭБ. На этот раз все было 
иначе – удар нанесли сразу же по объек-
там инфраструктуры Сирии. Вряд ли это 
было связано с недооценкой сил ПВО 
САР, скорее всего такой сценарий более 
подходил для проведения показательной 
акции устрашения, а не ради выполнения 
конкретной военной задачи.

Повторения подобных силовых акций 
нельзя исключать. Западные режиссеры го-
товы к проведению на территории САР спек-
таклей с предполагаемым применением хи-
мического оружия, которые могут привести 
к дальнейшему осложнению ситуации и ста-
нут поводом для новых ракетных атак.

Основным итогом противостояния си-
рийской ПВО и западной коалиции в воз-
душном пространстве САР в ночь на 14 
апреля является серьезный удар по пози-
циям сторонников так называемой бескон-
тактной войны. Потеря почти 70 процентов 
КР на подлете к целям доказывает, что это 
не абсолютное оружие и для достижения 
победы над противником должны приме-
няться вместе с другими средствами. Си-
рийская армия в настоящее время демон-
стрирует лишь ограниченные возможно-
сти при создании зоны A2/AD. На вооруже-
нии у Дамаска нет ни ЗРС С-400 «Триумф», 
ни ЗРК «Бук-М3», ни других важнейших 
элементов стратегии преграждения досту-
па и блокирования отдельной зоны. Тем не 
менее сирийцам удалось свести к миниму-
му потери от скоординированного масси-
рованного удара крылатыми ракетами с 
трех направлений. Это в очередной раз 
подтверждает не только высокие ТТХ ком-
плексов ПВО советского и российского 
производства, но и правоту российского 
военно-политического руководства, соз-
дающего с начала 2010-х годов зоны A2/
AD на всех стратегических направлениях.

НАШ ОТВЕТ

КОАЛИЦИЯ 
ГОЛЫХ
ВРАГОВ СИРИИ 
НАДО БИТЬ 
РОССИЙСКИМ 
ПАСПОРТОМ

Система ПВО Сирии, оснащенная ЗРК советского 
и российского производства, перехватила большую часть КР 
морского и воздушного базирования, выпущенных в ночь 
на 14 апреля силами США, Великобритании и Франции. 

ТЕМА

ПОБЕДА 
ПЕРЕХВАТОМ

Начало на стр. 01

Николай СТАРИКОВ,  
историк, публицист

Я рискую оказаться в одиночестве, считая: ника-
ких геополитических последствий субботний налет 
коалиции во главе с США на сирийские объекты 
иметь не будет.

Это просто очередная бомбежка, просто очеред-
ное нарушение международного права. Рядовой эпи-
зод в долгой и сложной борьбе американцев за сохра-
нение своего доминирования в мире. Они, как умеют, 
стараются доказать всем остальным одну простую исти-
ну: мы, американцы, являемся единственным центром 
силы, можем творить все, что хотим, и никому не удаст-
ся оградить вас от нас. Даже присутствие в Сирии рос-
сийских войск никоим образом не защитит ни ее саму, 
ни Башара Асада персонально – Америка будет про-
должать делать то, что хочет. 

Этот посыл жизненно важен для США. Когда по-
пытки разрушить Сирию натолкнулись на противодей-
ствие и России, и самой Арабской Республики, это во 
многом подорвало авторитет американцев в мире. Они 
начали терять лицо, а в их положении это самое страш-
ное. Если кто-то в состоянии противостоять их диктату, 
их давлению – так, может, король-то голый? И сегодня 
главная задача США – не дать миру утвердиться в этом 
мнении. Им неважно, правильное решение они прини-
мают или нет, они будут продавливать его любой 
ценой и при этом стараться, чтобы не американцы в 
Сирии потеряли лицо, а русские. 

То, что сейчас действовали коалиционно, неуди-
вительно – США и Великобритания издавна одна 
шайка-лейка. У них никогда не бывает разногласий во 
внешней политике, и я даже не вспомню, имелись ли 
они вообще в обозримом прошлом. С Францией тоже 
просто: глобалистские круги, читай – США, для того и 
привели к власти Макрона, чтобы Пятая республика 
полностью двигалась в их фарватере, что она успеш-
но и делает. Достаточно интересно обошлись с Гер-
манией, которая сегодня находится в ослабленном 
военном состоянии, у нее фактически нет ни флота, 
ни авиации. Поэтому американцы, как мне кажется, 
просто разрешили немцам в этой истории активно не 
участвовать, ограничиться лишь неким одобрением. 
Понятно, что и сами немцы особо не стремились бом-
бить Сирию.

Напрашивается вопрос: что в подобной ситуации 
должна делать Россия? Тут важно отметить, что Сирия 
лишь некая точка приложения сил при противоборстве 
сильнейших держав мира. На Ближнем Востоке мы бо-
ремся не с запрещенным у нас «Исламским государ-
ством» или еще какими террористами, а прежде всего 
со злой волей США и их сателлитов, которые этих тер-
рористов создают, обучают, вооружают и натравлива-
ют на кого сочтут нужным. И конечным результатом 
внешней политики России должно быть достижение 
именно собственных целей, а не тупое расшибание 
лба по любому поводу.

Бессмысленно вступать в полноценное противо-
стояние с Западом при невыгодном для нас соотноше-
нии сил лишь для того, чтобы защитить Сирию. В свое 
время мы бросились защищать братьев-сербов, в ре-
зультате чего те лишились Югославии, а мы – СССР. 
Поэтому в выборе ответа, особенно силового, надо 
быть осторожными. Но, скажем, я бы несильно удивил-
ся, если бы на территории Сирии возникло достаточно 
мощное партизанское движение, которое постоянно 
атаковало бы размещенных там американцев и их со-
юзников, уничтожало бы их живую силу, совершало 
диверсии… Тем самым постоянно напоминало бы Ва-
шингтону, что американцам в Сирии не рады. Вспом-
ним историю: США выводили свои войска из тех госу-
дарств, где американцев начинали банально убивать. 
И чем больше убивали, тем быстрее возникало жела-
ние освободить территорию. Понятно, что Россия к 
развертыванию партизанского движения в Сирии ни-
какого отношения иметь не может, но это не исключа-
ет, что оно там возникнет.

Безусловно, хорошим ответом стало бы и наше из-
менение украинской политики, хотя это очень болез-
ненный и сложный вопрос. Скажем, массовая раздача 
российского гражданства вначале в ДНР и ЛНР, а 
потом и в других областях Украины могла бы проде-
монстрировать, что в арсенале России гораздо больше 
эффективных средств, чем упомянуто в президент-
ском Послании Федеральному собранию.   

сШа вывОдили 
свОи вОйска 
из тех гОсударств, 
где американцев 
начинали банальнО 
убивать. и чем бОльШе 
убивали, тем быстрее 
вОзникалО желание 
ОсвОбОдить территОрию

«данный удар не Ответ на мнимую 
химическую атаку, а реакция на успехи 
сирийских вООруженных сил в бОрьбе 
за ОсвОбОждение свОей территОрии 
От междунарОднОгО террОризма». 

Сергей рудСкой
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕОПОЛИТИКА
04
ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Артем ЛЕОНОВ 

Удары из этих районов, похоже, будут наноситься и впредь. 
Тем более что еще 10 апреля сего года Британские суверенные 
территории на юге Республики Кипр, а это 265 квадратных 
километ ров, где расположены военные многопрофильные объекты 

Лондона («Шельф на троих», «ВПК», № 49, 2017), приведены в по-
вышенную боеготовность.

Всего этих территорий пять, включая «суверенные» склады и 
узлы связи, а расположены они, подчеркнем, всего лишь в 115–
130 километрах от сирийского и ливанского побережья. По дан-
ным Liveuamap и Evening Standard, в британских районах, в ос-
новном в Акротири и Декелии, находятся базы ВВС и объекты 

радиоэлектронной разведки. Там дислоцированы истребители 
Typhoon и реактивные бомбардировщики Tornado. Могут обслу-
живаться корабли ВМФ. 

Все эти объекты использовались в операциях НАТО против режи-
ма Саддама Хусейна, в 1982–1983 годах – в интересах натовского 
«миротворчества» в Ливане, а в 70–80-х – в подавлении британской 
армией антимонархического движения в Омане. 

Похоже, Лондон участием в агрессии против Сирии вытор-
говывает политико-экономическое возвращение на Ближний и 
Средний Восток, откуда британцы были с ведома и с участием 
Вашингтона вытеснены к концу 80-х. Прежде всего речь идет о 
нефтепроводном комплексе. Британский бизнес был когда-то 
партнером американского в управлении «трубами» из Ирака и 
Саудовской Аравии к транзитным портам Сирии, Ливана, Из-
раиля. 

Согласно статье 3 трехстороннего Договора о гарантиях неза-
висимости, территориальной целостности Кипра Никосия, Афины 
и Анкара «обязуются соблюдать целостность районов, остающих-
ся под суверенитетом Соединенного Королевства, и гарантируют 
их использование Соединенным Королевством». А Лондон в 
1960–1961 годах взял на себя весьма конкретные обязательства 
по этим районам: 

– не развивать их для невоенных целей;
– не создавать там гражданских, коммерческих и/или про-

мышленных предприятий, морских портов или аэропортов; 
– не экспроприировать там частную собственность, кроме как 

для военных целей.
Еще в августе 2013-го, когда Сирия была на грани прямого 

военного вмешательства НАТО, в кипрских СМИ активно обсуж-
далось участие блока в этой акции через Британские суверенные 
территории. Но Лондон и Никосия официально никак не реагиро-
вали на такие прогнозы.

Если власти экс-британской Мальты добились при поддерж-
ке со стороны Муамара Каддафи вывода оттуда баз королевских 
ВМС/ВВС в конце 70-х, то на Кипре, видимо, считают не подле-
жащим сомнению военное присутствие Лондона на острове. 
«Линия обороны» Гибралтар – Кипр позволяет хозяину этих 
плацдармов (а вместе с ним и Североатлантическому альянсу) 
контролировать весь Средиземноморский бассейн. 

БАЗЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НА КИПРЕ ПОМОГАЮТ 
НАТО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ ПИКЕТ 

Павел ИВАНОВ

По версии российского военного ве-
домства, США и союзники наносили 
удар по гораздо большему количеству 
целей. Помимо объектов, связанных с 
химической промышленностью Сирии, 
целями были несколько ключевых авиа-
баз. Сирийская ПВО отработала хорошо 
и смогла перехватить 71 КР. Американ-
ским ракетам удалось прорваться толь-
ко к нескольким объектам, в том числе к 
научно-исследовательскому институту 
в пригороде Дамаска.  

Уже 15 апреля в СМИ развернулись 
сражения. Эксперты и специалисты раз-
личного уровня осведомленности спо-
рили, чьи сведения достоверны. Важной 
темой обсуждения стали политические 
последствия ударов.

Между тем на фоне споров, доказа-
тельств и заявлений незамеченными 
остались несколько важных технических 
аспектов осуществленного удара. Их ана-
лиз может раскрыть новые интересные 
подробности, а также помочь сделать вы-
воды об эффективности работы средств 
поражения и ПВО США, России и Сирии. 

ОПЕРАЦИЯ В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ
В отличие от прошлогоднего удара 

по авиабазе «Шайрат» нынешний налет 
отличался сложностью и потребовал от 
Пентагона и союзников серьезной коор-
динации усилий. Вечером 13 апреля у 
берегов Ливана появился стратегиче-
ский беспилотный разведчик RQ-4 «Гло-
бал Хоук». Несколько часов он летал 
вдоль береговой линии Ливана вплоть 
до границы с САР. Чуть позже компанию 
ему составил самолет радиотехниче-
ской разведки RС-135, отметившийся 
над нейтральными водами на севере от 
египетского Порт-Саида.

По всей видимости, эта авиагруппа 
вела доразведку объектов атаки и на-
блюдение за сирийской ПВО. Примеча-
тельно, что незадолго до начала атаки 
оба ЛА быстро ушли на базы. 

В это же время в небе над Средизем-
ным морем появился необычный гость: 
самолет-ретранслятор Е-11 ВВС США. 
Машина создана на базе коммерческого 
бизнес-джета «Глобал Экспресс» фирмы 

«Бомбардье». Этот ЛА на американском 
военном сленге называется «системный 
администратор». Задача Е-11 – синхро-
низировать работу связи и автоматизи-
рованного управления тактического, 
оперативного и стратегического уров-
ней. В район Средиземного моря само-
лет прибыл из афганского Кандагара.   

Примерно в 21.30 по московскому 
времени 13 апреля в районе Средизем-
ного моря начали появляться участники 
событий: подлетела четверка истреби-
телей F-16 и столько же F-15. Первые 

прибыли с авиабазы «Авиано» в Ита-
лии. Вторые проделали длинный путь с 
авиабазы «Лейкенхит» в Великобрита-
нии. Обе группы сопровождались топли-
возаправщиками. 

Работу F-16 и F-15 обеспечивали 
около десяти воздушных танкеров. 
Такое количество говорит о том, что ис-
требители не использовали подвесные 
топливные баки. Значит, выполняли не 
дежурное патрулирование, а готовились 
к реальному воздушному бою. 

Часть истребителей и летающих тан-
керов осталась в небе над Средиземным 
морем. Их задачей стало прикрытие с 
воздуха подводной лодки «Джон Уор-
нер» и французского фрегата «Ланге-
док». Остальные истребители ушли в 
район Красного моря. Прикрывали ко-
рабли, готовившиеся к нанесению уда-
ров по Сирии. Одновременно с истреби-
телями с авиабазы «Эль-Удейд» в Ката-
ре взлетели бомбардировщики В-1В.  

В наступившие первые часы 14 
апреля в районе Средиземного моря по-
явились французские истребители. Так 
же, как и их американские коллеги, они 
шли в сопровождении танкеров КС-135.

Последними участниками ракетного 
шоу стали британские «Торнадо» и 
«Тайфун». Они взлетели с кипрской 
авиабазы «Акротири».

Следует отметить высокую коорди-
нацию между всеми участниками уда-
ров. Фактически Пентагону удалось син-
хронизировать по времени выход в 
район всех боевых машин и начало на-
несения ударов. 

Первый пуск произвел эсминец 
«Хиггинс»  из Персидского залива. При-
мечательно, что этот корабль един-

ственный оказался без «истребительно-
го зонтика» над головой. Вторыми стали 
«Джон Уорнер» и «Лангедок». Третьими 
– эсминец «Лабун» и крейсер «Монте-
рей», а также бомбардировщики В-1В. 
Замыкающими оказались британские и 
французские самолеты. Свои ракеты 
они выпустили южнее Кипра.

Пока ракеты покидали пусковые 
контейнеры, с авиабазы «Сигонелла» 
(Италия) в воздух поднялся еще один 
беспилотник RQ-4. В район побережья 
Ливана он вышел сразу после заверше-
ния всех ударов. Задачей «Глобал 
Хоука» стала оценка нанесенного ущер-
ба. Сделав несколько кругов, машина 
вернулась на базу.  

Один из важных вопросов: заходили 
ли крылатые ракеты в районы действия 
российской ПВО? Ответ: нет. Пентагон 
уделил пристальное внимание планиро-
ванию полетов КР. 

ПОДАЛЬШЕ ОТ «БАСТИОНОВ»
До начала удара в Средиземном 

море появились три американских эс-
минца типа «Орли Берк»: «Дональд 
Кук», «Портер» и «Лабун». Тогда многие 

эксперты поспешили сообщить, что 
именно эти корабли и должны нанести 
массированный удар по САР.

Но из этой тройки участие в ударах 
принял только «Лабун». С ним действо-
вали эсминец «Хиггинс» и ракетный 
крейсер «Монтерей». Участником собы-
тий стала и ПЛ «Джон Уорнер».

Весьма интересна география раз-
мещения корабельных групп. Оба эс-
минца и крейсер действовали из Крас-
ного моря и даже Персидского залива 
(эсминец «Хиггинс»). В Средиземном 
море работали только французский 
фрегат «Лангедок» и субмарина «Джон 
Уорнер». 

Не менее интересно и распределе-
ние запущенных ракет. Из района Крас-
ное море – Персидский залив в Сирию 
прилетело, по данным Пентагона, 79 
ракет (около 70 процентов от общего 
числа запущенных). Из Средиземно-
морского района по сирийским целям 
ударили 26 ракетами. Из них шесть «То-
магавков» стартовали с борта «Джона 
Уорнера». Еще три КР MdCN выпустил 
французский фрегат. Остальные КР 
пришлись на долю европейских истре-
бителей. Примечательно, что французы 
и англичане действовали фактически 
как единая группа. 

Если проанализировать приведен-
ные данные, становится понятно, что 
Пентагон весьма опасался ответного 
удара России. И там приложили все уси-
лия, чтобы минимизировать послед-
ствия удара по сирийским целям. 

Поэтому основная группа кораблей 
была смещена так далеко от сирийских 
берегов. Убирали как можно дальше от 
зоны, где их могли бы достать берего-
вые ракетные комплексы «Бастион». 
Поэтому задействовали и воздушные 
патрули. Скорее всего F-15 и F-16 долж-
ны были остановить фронтовые бом-
бардировщики Су-34 и истребители 
Су-35 и Су-30СМ, оснащенные ракета-
ми Х-35У. 

Именно из-за возможной угрозы 
применения «Бастионов» из Средизем-
ного моря удар наносила только субма-
рина «Джон Уорнер». Она находилась 
под водой и сверхзвуковые ПКР ей не 
угрожали. Французский «Лангедок» вы-
пустил всего три ракеты и постарался 
отойти как можно дальше от зоны пуска. 
Но и тут Пентагон подстраховался, раз-
вернув в районе действия фрегата и 
подводной лодки воздушный патруль.

Также очевидно, что разработчики 
операции приложили все усилия к тому, 
чтобы проложить маршруты как можно 
дальше от зоны российской ПВО. Ни 
одна крылатая ракета не приблизилась 
к линии «Тартус – Хмеймим», где и раз-
вернуты российские средства противо-
воздушной обороны. Вместо этого 
маршруты были проложены через 
Ливан и иордано-сирийскую границу. 

Также британские и французские 
пилоты постарались произвести пуск 
как можно дальше от береговой линии 
Сирии. Фактически они действовали в 
районе базы «Акротири». В случае с 
анг личанами это выглядело даже ко-
мично. Сразу после взлета летчики пу-
стили ракеты и истребители тут же 
ушли на посадку. Хотя опубликованное 
Минобороны Великобритании видео 
создает впечатление, что пилоты гото-
вятся к сложному перелету и прорыву 
эшелонированной ПВО.

О том, что Пентагон весьма серьезно 
относится к российским силам в Сирии, 
говорит уровень организации и планиро-
вания ракетных ударов. Год назад залп по 
Шайрату нанесла всего пара эсминцев. 
Стреляли корабли из района Средизем-
ного моря, близко к береговой линии и 
без прикрытия с воздуха. 

На этот раз в Пентагоне действова-
ли более основательно и методично. 
Создали разнородную группировку, ис-
пользовали самые современные сред-
ства связи и разведки. Каждый этап 
операции сопровождался доразведкой 
объектов и системы ПВО. 

Отдельно следует сказать о вкладе 
европейских союзников США. Так, поли-
тическое руководство Италии заявило, 
что не будет участвовать в ударах и 
предоставлять свои базы. Но незадача: 
четыре F-16, прикрывавших корабли, 
взлетели с итальянской базы «Авиано». 
Все задействованные стратегические 
RQ-4 базируются в Сигонелле, на юге 
Италии. Там же, на «Авиано» и в Сиго-
нелле размещались танкеры КС-10 и 
КС-135, обеспечивавшие операцию.

АСПЕКТ

ПЕНТАГОН 
ПОДСТРАХОВАЛСЯ

НИ ОДНА КРЫЛАТАЯ РАКЕТА 
ДАЖЕ НЕ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ЛИНИИ 
«ТАРТУС – ХМЕЙМИМ»
В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный 
удар по нескольким объектам в Сирии. По данным Пентагона, по трем целям было 
выпущено 105 крылатых ракет морского и воздушного базирования. Все они достигли 
заданных точек. Противодействие со стороны сирийской ПВО было минимальным. 

Василий МИКРЮКОВ

Англосаксы в современной российской публици-
стике – представители единой политической элиты 
Великобритании и США. Как правило, термин ис-
пользуется для подчеркивания общих культурных и 
исторических черт истеблишмента обеих стран, еди-
ной внешней политики, направленной на поддержку 
англосаксонской гегемонии в мире.

Жертвами наивной веры в честность англосак-
сов стало множество лидеров развивающихся стран, 
поверивших обещаниям американских и британских 
политиков, послов, чиновников.

Англосаксы, следуя вековым принципам, обма-
нули советского лидера Горбачева и использовали 
инициированную им перестройку и примирение с За-
падом для развала СССР. США и Британия наводни-
ли постсоветские страны советниками и агентами 
влияния, под руководством которых на пространстве 
СНГ в значительной мере была уничтожена промыш-
ленность, а Запад занял рынки стран бывшего Со-
ветского Союза, экспортируя туда товары своей про-
мышленности с высокой добавленной стоимостью.

Вообще англосаксы никогда не выполняли и не 
выполняют взятых на себя обязательств. Вопреки 
данным Горбачеву обещаниям расширили НАТО на 
восток, США вышли из Договора об ограничении си-
стем противоракетной обороны. При этом представи-
тель Минобороны США при НАТО Роберт Белл зая-
вил: «Мы будем создавать такие ракеты, какие нам 
нужно. И будем сами решать, соответствуют или не 
соответствуют они Договору по ПРО».

Ярчайшей ложью англосаксонских политиков 
стало обвинение Ирака в создании оружия массово-
го поражения. 5 февраля 2003 года госсекретарь 
США Колин Пауэлл на заседании ООН продемон-
стрировал пробирку со стиральным порошком, зая-
вив при этом, что в ней сибирская язва, готовая к 
применению. Под этим предлогом американская 
армия вторглась в Ирак, ввергнув страну в хаос. 
После устроенного США судилища был казнен ирак-
ский лидер Саддам Хусейн. Однако оружия массово-
го поражения в Ираке так и не нашли.

Организованный спецслужбами США в 2014 
году государственный переворот в Киеве с переда-
чей власти нацистам был преподнесен англосаксон-
скими СМИ как победа демократии, а массовые 

убийства неофашистскими головорезами, обученны-
ми американскими экспертами, украинцев – как 
борьба за свободу народа.

Сейчас, во время войны в Сирии «прослави-
лись» лживыми репортажами о варварских бомбар-
дировках российскими ВКС мирных сирийских жите-
лей телеканал CNN (США) и организация «Белые 
каски», основными спонсорами которой являются 
Великобритания и США.

В своей деятельности CNN и «Белые каски» руко-
водствуются наставлениями фашистского министра 
пропаганды Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем 
легче в нее поверят». Можно вспомнить, как ведущая 
CNN Кейт Болдуин едва не расплакалась в эфире, 
рассказывая о пятилетнем сирийском мальчике Ом-
ране Дакнише, раненном при бомбардировке города 
Алеппо российскими ВКС. Канал показал кадры с по-
страдавшим ребенком. Болдуин сдавленным голосом 
говорила, что дом семьи малыша разбомблен. Позже 
выяснилось, что он был разрушен боевиками, а «жур-
налисты», снимавшие Омрана, предлагали родителям 
ребенка небезвозмездно принять участие в пропаган-
дистской кампании.

Тем не менее кадры распространились в миро-
вых социальных сетях, что дало повод многочислен-
ным общественным организациям и политикам на-
чать кампанию с требованием прекращения опера-
ции по освобождению Алеппо от радикальных исла-
мистов, а в страданиях детей обвинили Россию.

4 апреля 2017 года на западных телеканалах поя-
вилось постановочное видео «Белых касок» о послед-
ствиях нанесения авиаудара боеприпасами с отравля-
ющими веществами сирийскими бомбардировщиками 

по городу Хан-Шейхуну в провинции Идлиб.
При этом представленный на видео тип 

боеприпаса не относился к авиационным сред-
ствам поражения и тем более к химическим, а 
на постановочных кадрах видно, как помощь 
«пострадавшим» с признаками отравления не 
химическими, а наркотическими веществами 
оказывают представители «Белых касок» без 
использования средств защиты.

Все это свидетельствовало об очередном 
фейке. «Белые каски» – ангажированная ор-
ганизация, зарекомендовавшая себя как соз-
датель постановочного документального кино 
с элементами фантастики, к тому же связан-

ная с террористами. Тем не менее дешевая постановка 
возымела действие, и президент США Трамп под впе-
чатлением от увиденного приказал нанести ракетный 
удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции 
Хомс, жертвами которого стали девять мирных жителей 
из трех близлежащих селений, среди них четверо детей.

К сожалению, неангажированным СМИ не удает-
ся опровергнуть весь поток лжи, льющийся с теле-
экранов, ввиду активного противодействия со сторо-
ны англосаксонских олигархов, государственных и 
политических деятелей, всячески препятствующих 
деятельности неугодных средств массовой информа-
ции, как это происходит в настоящее время в США с 
российским телеканалом RT и информационным 
агентством Sputnik.

В агрессии против Сирии задействованы британские 
базы на юге Кипра. Тереза Мэй требовала «подробных 
доказательств» ответственности Дамаска за химатаку, 
подстроенную «Белыми касками», но еще до прибытия 
специалистов ОЗХО на место «инцидента» 
королевские ВМС и ВВС, сосредоточенные 
в северном секторе Красного моря и в восточном 
Средиземноморье, приняли участие в карательной 
операции США. cy
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пентагОн весьма Опасался ОтветнОгО 
удара рОссии и прилОжил все усилия, 
чтОбы минимизирОвать пОследствия 
удара пО сирийским целям

КИНОСТУДИЯ 
ИМЕНИ ГЕББЕЛЬСА
«БЕЛЫЕ КАСКИ» ДАВНО ПОРА ОБЪЯВИТЬ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Предлагаемый отрывок – часть большой работы недавно ушедшего 
из жизни Василия Юрьевича Микрюкова, действительного члена АВН, 
давнего автора «Военно-промышленного курьера». Статья будет 
опубликована в ближайших номерах.

англОсаксы  
никОгда не выпОлняли  
и не выпОлняют  
взятых на себя Обязательств
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АРМИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Леонтий 
ШЕВЦОВ,  
вице-президент 
Клуба 
военачальников 
Российской 
Федерации, 
генерал-
полковник

Мы выиграли войну, а союзники нам помогали! Ос-
новное приобретение США по ее итогам – доллар как 
мировая валюта. Бреттон-Вудская конференция, уза-
конившая это, для Штатов значительнее победы во 
Второй мировой. Участие США в войне проистекало не 
из гуманных общечеловеческих ценностей, а ровно с 
того момента, когда стало выгодно. Даже объявить 
войну Германии вынудили действия Японии. А реально 
открыть второй фронт в Европе заставили успехи Со-
ветского Союза и его способность самостоятельно по-
бедоносно завершить войну. То есть США, Англия 
могли опоздать к примерке лавров со всеми вытекаю-
щими политическими последствиями. 

Даже если бы наши ветераны больше ничего не 
совершили в жизни, то все равно достойны вечной па-
мяти и благодарности потомков. Но кроме Победы они 
сумели в короткий срок восстановить разрушенную 
страну, создать могучую ядерную державу, основу без-
опасности и мира на планете. Наша задача – отдать 
должное участникам войны, погибшим и живым.

Погибшим много не надо, главное – помнить о них, 
достойно содержать места захоронения и воспитывать 
поколения патриотов страны, во имя которой отданы 
миллионы жизней. Уцелевших – окружить любовью и 
уважением, создать достойные условия на завершаю-
щем этапе их жизни. Это и есть реальная память. 

Сейчас при не самой высокой продолжительно-
сти жизни в стране, полученных ранениях, контузиях, 
увечьях, инвалидности и всяческих болезнях 90-лет-
ний и более возраст участников Великой Отечествен-
ной можно считать очередным подвигом. Они нужда-
ются в повседневном персональном внимании и помо-
щи. Ветераны заслуживают быть причисленными к 
лику святых, по крайней мере напоминают их. 

В ближайшее время нас ждет большое событие – 
празднование 75-летия Победы. Увы, не все ветераны 
доживут до этого юбилея, поэтому необходимо сейчас 
делать все, чтобы скрасить последние годы жизни 
людям, спасшим Отечество, благодаря подвигу кото-
рых мы, их дети, внуки и правнуки, существуем.

Все ли мы делаем для этого. Не все. Особенно в 
жизненно важном вопросе – стопроцентном обеспече-
нии квартирами и улучшении бытовых условий. 

Стареют не только люди, ветшают и разрушаются 
дома, срок службы многих не больше человеческой 
жизни, тем более в сельской местности, где строились 
из подручного материала и отсутствуют элементарные 
удобства, столь необходимые в преклонном возрасте.

Уже более 10 лет, особенно перед празднованием 
Дня Победы, мы слышим заверения и обещания руко-
водителей разных уровней о завершении выполнения 
программы по обеспечению жильем и улучшению ус-
ловий проживания всех участников Великой Отече-
ственной. 

Но вопрос не снят с повестки и поныне, потому что 
время работает на власть, а не на ветеранов и скоро 
все решится естественным биологическим путем. То 
есть все участники войны уйдут из жизни. С учетом их 
числа это укор власти, неспособной организовать вы-
полнение поручения президента. 

Весной 2015-го Владимир Путин ставил задачу, 
чтобы все нуждающиеся и их семьи получили новые 
квартиры в 2016–2017 годах. На октябрь 2017-го в оче-
реди стояли около двух с половиной тысяч. Минстрой 
России заявил, что две трети из них улучшат условия в 
2018 году. Получается как всегда, то есть одна треть 
может получить обещанное только к 75-й годовщине. 
Никуда не годится.

Сейчас живых участников один-два – на район, десяток 
– на город среднего размера, побольше в миллионниках. 

Все основные мероприятия, отчеты и доклады 
будут готовиться к 75-летию Победы, и это вполне 
устраивает некоторых руководителей власти, потому 
что количество нуждающихся с учетом возраста значи-
тельно сократится. Руководителям спешить некуда – 
для них время терпит. Но для 90-летних оно почти смер-
тельно, можно считать каждый прожитый в таком воз-
расте год за десять, а далее основная масса перейдет в 
«Бессмертный полк» и мы с гордостью будем носить их 
фотографии военной поры.

На войне арифметика другая – год шел за три. Но 
там было проще: фашист – это враг, убил и все, прав-

да, если он не попадет в тебя первым. Но руководители-
то свои, почти родные, хотя и бюрократы. Бюрократия 
– это серьезно, победить ее сложнее. Она требует 
большего времени, а его у ветеранов в обрез, поэтому 
проблема требует даже не подвига, просто усилия – те-
перь со стороны власти, чтобы завершить программу 
за пару месяцев.

Стыдно, товарищи и господа! Удивляет беспомощ-
ность властей всех уровней – сверху донизу. Уверен, 
проблема решаема. Дело в ответственности и органи-
зации. Вот, к примеру, один из вариантов завершения 
выполнения программы.

Решением президента завершение выполнения 
программы стопроцентного обеспечения участников 
Великой Отечественной войны жильем и улучшения их 
жилищных условий является правительственной про-
граммой. Срок исполнения – два месяца. Ответствен-
ный – глава правительства. 

Впрочем, на уровне президента можно и не упо-
треблять выражение «правительственная программа», 
потому что чиновники сразу найдут работу в подготов-
ке федерального закона, а это Государственная дума и 
прочие структуры, то есть и полгода будет мало. А речь 

идет о завершении выполнения программы в предель-
но короткие сроки.

Глава правительства отдает распоряжение всем 
главам субъектов РФ и они лично отвечают за ее вы-
полнение. Главы субъектов, как бы они ни назывались, 
уважают главу правительства страны и боятся прези-
дента, то есть проникаются чувством ответственности, 
понимая, что не выполнить задачу себе дороже. 

Доброе, уважительное отношение первых лиц 
страны к губернатору очень важно для него, так как 
доверие надо отрабатывать и оправдывать – его нель-
зя утратить, то есть на этом уровне все будет решено. 

Руководители субъектов собирают лично всех глав 
районов, управ, мэров и вводят их в обстановку, опе-
ративную или тактическую, в зависимости от уровня 
чиновников и ставят задачу: проблему решить. Кто не 
решит – освободит свою квартиру для ветерана, то 
есть сам станет бездомным. На район – один-два вете-
рана, а кое-где их уже нет вообще. 

Здесь меня можно обвинить в незнании элемен-
тарных юридических норм. И правда, в этом плане под-
готовка у меня поверхностная. Но глава субъекта юри-
дически сильнее (хотя исходя из практики не все чтут 

даже Уголовный кодекс), поэтому он сообразит, что эти 
распоряжения надо отдавать устно. 

Но бояться за выполнение не надо. Я, может 
быть, слаб в законах, зато хорошо знаю менталитет 
российского чиновника. А глава субъекта знает под-
чиненных еще лучше, потому что он с ними работает. 
Никто из них бездомным не станет. Задача, конечно, 
будет выполнена. Глава района или мэр в торже-
ственной обстановке (иначе нельзя) лично вручит 
ключи, документы фронтовику, оркестр сыграет 
«День Победы». Уверен, среди руководителей раз-
вернется соревнование, не социалистическое, конеч-
но, а за право доложить первому (хотя бы из спортив-
ного принципа), что в таком-то субъекте программа 
обеспечения фронтовиков жильем решена оконча-
тельно и полностью. 

Да бог с ними, с деталями. Главное – за два меся-
ца будет завершено выполнение задачи, о которой го-
ворят десяток лет. Важен результат. Победителей не 
судят, а поощряют, так и должно быть.

Не настаиваю на этом варианте ввиду того, что от-
сутствует финансово-экономическое обоснование и в 
силу специфики моего образования. Потому его и не 
предлагаю. Однако необходимо более внимательно 
следить, чтобы не разворовали выделяемые на бого-
угодное дело средства. Но это уже задача компетент-
ных органов.

Достоинство предлагаемого мной варианта в том, 
что он учитывает менталитет российского чиновника и 
руководителей различных уровней и он реален, то есть 
сработает, а практика – критерий истины (не мной ска-
зано). И что самое удивительное – это оказывается вы-
годно всем – сверху донизу. Почему вопрос не решен 
до сих пор? Это уже информация к размышлению для 
тех, кто читает мою статью.

В заключение: господа руководители всех мастей 
и рангов, уйдите от стандартного поздравления: «С 
праздником (Днем) Победы». Ветераны слышат это 
уже 73 года. Добавьте искренности, душевности, глу-
бокого уважения и реальной помощи, поздравьте не-
которых ветеранов словами: «С новосельем и празд-
ником Победы». А вам – успехов в выполнении про-
граммы. Просьба завершить ее уже к 73-й годовщине 
Победы, для не очень понимающих – к ближайшему 
Дню России. Вы же все можете. Как бы вас ни критико-
вали, без вас жизнь может значительно усложниться. 
Только не надо пустых обещаний, некоторые на них 
большие мастера. Складывается впечатление, что 
будь живы участники Куликовской битвы, им бы до сих 
пор обещали квартиры к ее очередной годовщине.

В свое время Александр III изрек: «Пока не обу-
строен быт самого последнего русского солдата, рус-
скому императору не должно спать спокойно». Мне до 
великого императора как до Китая пешком, но хочется 
сказать: «Пока не обеспечен жильем последний участ-
ник Великой Отечественной войны, мы остаемся их 
бессовестными потомками». И это касается всех – 
сверху донизу. Постарайтесь, мужики! Должны же сра-
ботать остатки совести. Ведь речь идет не о миллионах 
и сотнях тысяч участников, а о «штучных» людях, тре-
бующих индивидуального подхода. 

Можно не соглашаться со сроками. Но при нынеш-
нем числе не имеющих жилья фронтовиков дело уже 
не в деньгах, а в желании, ответственности, совестли-
вости и, наконец, способности организовать выполне-
ние поручения президента.

А ветеранов хочется поздравить от Клуба воена-
чальников Российской Федерации: некоторых – с ново-
сельем и всех – с праздником Победы.
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

ДОМ ПОБЕДЫ
ИЛИ ШАЛАШ ПОБЕДИТЕЛЯ?
Приближается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне – 
один из особо чтимых нами праздников. Главные люди на нем – участники 
войны. Они безоговорочно заслужили это. Фронтовики гордятся: они 
выиграли войну, разгромили самую сильную армию мира того времени, 
отстояли независимость страны, освободили Европу и покончили 
с фашизмом. 

участники великОй ОтечественнОй заслуживают 
быть причисленными к лику святых

Анатолий ДОЛГОВЫХ

Меня спрашивают: почему такая задница 
в МЧС? Предлагаю эксперимент: на месяц 
убрать всю надстройку выше начальников 
гарнизонов пожарной охраны – а это те люди, 
которые рулят ситуацией в городе или обла-
сти, выше командиров спасотрядов, началь-
ников авиационно-спасательных центров – и 
посмотреть, что будет. Результат назову 
сразу: по большому счету ничего не изменит-
ся. Потому что все, кто выполняет непосред-
ственную работу по предупреждению, спасе-
нию и помощи, останутся. Они работают «на 
земле», прикрывают нас с вами от беды. Глав-
ное – после этого заведомо успешного экспе-
римента сделать правильные выводы. И на 
сэкономленные деньги вдвое увеличить коли-
чество спасателей и пожарных. Тех, которых 
остро не хватает везде.

Еще спрашивают: почему после пожара 
в Кемерове образовалось столько слухов? 
Только потому, что работа с информацией не 
ведется. То есть ее вообще нет. А когда нет 
полной, честной и оперативно подаваемой 
информации, ее место обязательно занима-
ют слухи, которые с помощью современных 
технологий стремительно разлетаются, мно-
жатся и обрастают подробностями. 

Психологи на занятиях рассказывали 
нам, как правильно действовать в этом слу-
чае. Те из них, кого еще не поувольняли из 
спасательских рядов, охотно расскажут мно-
гозвездным начальникам МЧС, как правиль-
но действовать, чтобы не плодились истории 
про 300–400 погибших. Это же азбука, и если 
мы, простые люди, все поняли, то уж началь-
ство обязательно должно сообразить. А еще 
в пресс-службах «на земле» дать работать 
профессионалам, благо, спецов пока хвата-
ет. Или хотя бы им не мешать – тем, которые 
в случае беды не побоятся публично заявить, 
что да, много людей погибло. 

Спрашивают: каким образом не пойми 
кто пробирается на самый верх и сидит там, 
не зная даже, с какой стороны из рукава вода 
бежит, ничем не отличаясь по уровню спаса-
тельской квалификации от среднестатисти-
ческого обывателя? Все просто: карьерный 
потолок для специалиста «с земли», который 
сам спасал или тушил, – начальник части или 
на худой конец службы пожаротушения, ко-
мандир отряда, зам по поисково-спасатель-
ным работам. К начальственным кабинетам 
ведут иные тропы. А раз простому спасателю 
и пожарному не пробиться наверх, то тем, 
кто наверху, нужды человека «с земли» ка-
жутся странными. Какие вам еще новые ма-
шины, какие каски? Что значит топлива для 
выездов не хватает? Нам надо показать эко-
номию, а то ведь выпрут с работы, а я ничего 
другого не умею, кроме как на селекторных 
совещаниях с умным видом ахинею нести. И 
докладывать, что все просто рок-н-ролл. По-
лучается, что на встречу с одноклассниками 
на «Суперджете» служебном мы гоняем 
легко и непринужденно, а на резонансные 
пожары и аварии на шахтах – только с пинка 
Путина.

Вы спрашиваете: как ситуацию можно 
исправить? Да легко. Взять толкового, злого 
и адекватного полковника, выросшего из ка-
раула или спасотряда, и отправить его в 
маршрут по городам и весям. С перевала 
Дятлова позвонил, пожаловался, что один и 
ногу сломал, и включил секундомер. Или в 
конце пожара прошел вдоль машин у горя-
щего торгового центра, сосчитал их, уточнил 
года выпуска, посчитал, сколько воздуха 
было в запасе у пожарных и как быстро им 
новый подвозили. Оторвался на льдине не-
далеко от областного центра. Перевернулся 
на лодке посреди Сямозера. И опять секун-
домер, камера. И делаем выводы. Результа-
ты выкладываем. Потому что открытость – 
это невозможность замолчать проблемы и 
устроить показуху. А надо-то всего ничего: 

немного полномочий и карт-бланш на про-
верку без ответственности за ложный вызов.

Еще вопрос: как сделать, чтобы торго-
вые центры не горели? Отвечаю: достаточно 
пожарным из части, на чьей земле находится 
ТЦ и которые будут его тушить при случае, 
дать полномочия штрафовать и закрывать 
безапелляционно при несоответствии требо-
ваниям безопасности. Без решения суда и 
прочей долгой волокиты. Не соответствуете 
– штраф прямо на месте и прекращение ра-
боты сразу: закрываемся до устранения, то-
варищи коммерсанты. А половину штрафа в 
конце месяца перечисляем в виде премии 
личному составу пожарной части. Поверьте, 
порядок наступит в течение месяца. Не по-
тому, что пожарные жадные, а потому, что им 
в этом торговом центре потом гореть. Им 
потом искать слова для родителей погибших 
детей. Им потом просыпаться с криком, им 
потом жить с картинкой детских тел перед 
глазами. Выгорать. Становиться циниками. И 
в один прекрасный день умереть от останов-
ки сердца. Посмотрите статистику, от чего 
умирают – не погибают, а именно умирают – 
пожарные.

Вы спрашиваете, а не будет ли взяточни-
чества? Не будет, если вы сами не будете 
давать взятки. Если вы эти деньги потратите 
на приведение вашего помещения в порядок. 

Вы спрашиваете: а застрахованы ли мы 
от того же снова? Нет, это будет повторяться, 
пока системные ошибки не исправлены. И 
пока не поменяется менталитет. Вспомните 
«Хромую лошадь», пожары в ТЦ в Казани и 
Москве. Что-то изменилось?

Берегите себя, не забывайте, где аптеч-
ка. И когда в ваш двор приедут пожарные 
или спасатели, предложите им чаю, когда 
они закончат работу. Может, они еще долго 
не пожрут и не согреются сегодня. Да, это их 
работа. И они ее делают за копейки. Так хоть 
немного поберегите их, может, через два дня 
они приедут уже по вашу душу. 

РАБОТА ДЛЯ ЗЛОГО 
ПОЛКОВНИКА

Имя автора хорошо известно российским спасателям, особенно 
завсегдатаям тематических сетевых сообществ. Отлично знают его 

и руководители МЧС, но, как ни странно, выступления бывшего сотрудника 
Уральского авиационно-спасательного центра, расформированного 

год назад, не вызывает у них одобрения. Хотя, казалось бы, он делает 
их работу – бьется за улучшение родного ведомства.  

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ НЕ ГОРЕЛИ 
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Сергей КАРПАЧЕВ,  
специальный корреспондент «ВПК» 

К открытию павильон получил новое название «Центр «Космонав-
тика и авиация». Очередь людей с электронными билетами начала вы-
страиваться задолго до объявленного часа и к одиннадцати утра она 
уже растянулась вдоль всего фасада. В ней терпеливо стояли пенсио-
неры с внуками, молодые люди с айфонами, гости столицы. Кстати, в 
первые месяцы работы центра попасть туда можно, только заказав 
билет по Интернету, таким образом решили избежать толчеи.

Реставрацию павильона № 34 начали в январе 2017-го. Она дли-
лась год и два месяца – рекордное для такого масштаба работы время. 

Хотя дел было непочатый край, поскольку многие павильоны выставки, 
как и «Космос»», а ранее «Механизация и электрификация сельского 
хозяйства СССР», в 1954 году строились по временной схеме. Теперь 
это капитальное здание, однако восстановленное в историческом об-
лике. Строители заменили металлоконструкции кровли, полностью – 
остекление аркады купола и эллинга, отреставрировали витражи и уни-
кальный декор, скульптуры на крыше здания. Под куполом установили 
точную копию люстры-звезды четырехметрового диаметра, украшав-
шую в 1935–1937 годах Троицкую башню Кремля. Ее воссоздавали по 
чертежам и фотографиям, поскольку оригинальное изделие утеряно.

Площадь павильона – более 27 тысяч квадратных метров, из которых 
15 тысяч отдано под выставочное пространство. Здесь свыше 120 образ-
цов уникальной космической техники, ранее не выставлявшихся. Можно 

СМОТРИНЫ

Александр ХРАМЧИХИН,  
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

ГВАТЕМАЛА, ГДЕ ВСЕГО МАЛО
Гватемала – типичная центральноамериканская страна с 

крайне слабыми ВС, полностью зависимыми в плане поставок 
техники от США и ориентированными в первую очередь на проти-
вопартизанскую, а не на классическую войну. Все вооружение 
сильно устарело, но в свете стоящих задач это не считается боль-
шой проблемой. К тому же на переоснащение армии нет денег.

Сухопутные войска имеют в составе 11 бригад: 6 пехотных (1– 
6-я), механизированную (стратегического резерва), ВДВ, ССО, прези-
дентской гвардии, военной полиции. Танковый парк включает 18–20 
легких машин: 10–12 американских М-41, 8 французских АМХ-13. Все 
сильно устарели, боеспособность крайне сомнительна. На вооруже-
нии имеется 22 БРМ (12 американских М8, 10 израильских RBY Мk1) и 
примерно 50 БТР (10 М113, от 18 до 36 «Армадилло», 7 V-100). В ар-
тиллерии 88 буксируемых орудий, более 700 минометов. Наземная 
ПВО включает 5 американских ЗСУ М42 и 52 зенитных орудия.

ВВС не имеют в составе боевых самолетов, лишь 2–3 легких штур-
мовика А-37 на хранении. Почти все транспортники американские. 

Вертолеты: 2 «Белл-412», 4 «Белл-212», 6 «Белл-206»,  
1 «Белл-205», 11 UH-1Н.

ВМС представлены катерами американской постройки – 21 
сторожевым и 2 десантными (типа «Мачете»). ВМС также включа-
ют 2 батальона морской пехоты.

ГНЕЗДО ДЛЯ «КОНТРАС»
Гондурас также является типичной центральноамериканской 

страной со слабыми ВС, полностью ориентированными на США. В 
80-е годы с его территории действовали никарагуанские «контрас», 
боровшиеся против левого просоветского правительства этой страны. 
В тот период Гондурас получал значительную военную помощь от 
США. Кроме того, оружие приобретается в Великобритании и Израи-
ле. Но количество боевой техники невелико, вся она сильно устарела.

Сухопутные войска включают 5 бригад (101, 105, 110, 115, 
120-я) и командование ССО (4 батальона). На вооружении 12 ан-
глийских легких танков «Скорпион» и 89 БРМ (16 израильских 
RBY-1, 69 английских «Саладин», 1 «Султан», 3 «Симитэр»). Ар-
тиллерия включает 48 американских буксируемых орудий и 120 
минометов. В наземной ПВО 88 зенитных орудий.

ВВС Гондураса единственные в Центральной Америке имеют 
на вооружении истребители, что автоматически делает их сильней-
шими в регионе. Это 6 старых F-5. К боевым самолетам относятся и 
американские легкие противопартизанские штурмовики. Это 6 A-37B 
и 4 ОА-37. Среди транспортников, в основном американских, зате-
сались 2 чешских L-410, 1 бразильский ERJ135 и 1 израильский IAI-
201. Учебные самолеты: 7 бразильских EMB-312, 6 американских 
MXT-7-180, до 7 Т-41. Вертолетов – 12, все американские. 

ВМС состоят из патрульных кораблей и сторожевых катеров. 
Наиболее современные из них голландской постройки: 2 «Лемпи-
ра» («Дамен 4207»), 6 типа «Дамен 1102». Остальные катера 
имеют малые размеры и очень слабое вооружение. Кроме того, в 
строю ВМС 1 малый десантный корабль колумбийской постройки 
и 4 десантных катера. Морская пехота: 1 батальон.

ЗАБЫТЫЕ В ДЖУНГЛЯХ
Летом 1969 года имела место короткая «футбольная война» с 

Гондурасом. Сальвадор формально выиграл, но в итоге все оста-
лись «при своих». В 70–80-е страна пережила тяжелейшую граж-
данскую войну проамериканского правительства против левых по-
встанцев. Дело закончилось подписанием мирного соглашения, то 
есть по сути вничью. После окончания холодной войны США утра-
тили прежний интерес к Сальвадору, что привело к постепенной 
деградации его ВС. Техника почти не обновляется, хотя и раньше ее 
никак нельзя было считать современной. Сальвадор в отличие от 
остальных стран Центральной Америки имеет некое подобие соб-
ственного ВПК, но его возможности крайне ограниченны.

Сухопутные войска состоят из 8 бригад – 6 пехотных, артил-
лерийская, ССО. На вооружении 6 французских БРМ AML-90, 30 
бронеавтомобилей собственного производства M-37B1, 10 немец-
ких БТР UR-416. Артиллерия включает 74 буксируемых орудия, 
более 450 минометов. Наземная ПВО включает более 150 ПЗРК 
– до 10 американских «Ред Ай», до 100 советских «Стрела-2», до 
45 «Стрела-3», до 10 «Игла-1», 8 ЗСУ и 35 зенитных орудий.

ВВС имеют на вооружении 8 легких штурмовиков А-37В и 
5 разведчиков ОА-37В на их базе, а также 7 разведывательных 
самолетов О-2А/В. Транспортники: 2 ВТ-67, 2 «Цессна-210», 
2 «Цессна-310», 1 «Цессна-337», 1 SA-226T, 1 «Коммандер-114», 
3 израильских IAI202. Учебные самолеты: 1 американский T-41D, 
4 Т-35В. Вертолетов более 30. Все американские.

ВМС состоят из 7 сторожевых, примерно 40 малых патруль-
ных катеров (в том числе речных) и 2–3 десантных катеров амери-
канской постройки. Имеется рота морского спецназа.

Потенциал армий трех описанных стран Центральной Амери-
ки ничтожен. Сильнейшая в военном отношении в регионе – Ника-
рагуа («Ребята с заднего двора», «ВПК», № 24, 2016), особенно 
после получения в 2016 году партии бронетехники из России (50 
Т-72, по 43 БМП-1 и БТР-70). Межгосударственные конфликты в 
Центральной Америке маловероятны, хотя и не исключены. Зато у 
каждой из стран масса внутренних проблем. 

ГОНДУРАС 
ПРОСИТ 
НЕ БЕСПОКОИТЬ
ДЛЯ ВОЙСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АМЕРИКИ ГЛАВНОЕ – 
ВИДИМОСТЬ 
Гватемала, Гондурас и Сальвадор имеют 
во многом общую историю и культуру. 
И армии у них, будучи сопоставимы 
по боевым возможностям, тоже похожи, 
то есть никакие.

 РЕАЛИИ

Это, к примеру, бухтовое расположение 
Новороссийска, Севастополя, Феодосии и 
проблемность беспрепятственного прохож-
дения Керченского пролива для судов с азов-
ских терминалов. 

Среди вариантов расшивки узких мест 
– восстановление Военно-Сухумской дороги 
на всем ее протяжении в сочетании с реали-
зацией проекта начала 50-х – параллельной 
стальной магистрали Черкесск – Карача-
евск – Местиа – Сухум (Абхазия). Они обе-
спечат кратчайший путь (минуя небезопас-
ное в военном плане прибрежное сообще-
ние) из «внутренней» России к абхазским 
портам и близлежащим военным объектам 
РФ. Это важно для развития отношений с 
Сухумом плюс, подчеркнем, дает удобный 
выход российским внешнеторговым грузам 
на кратчайший трансчерноморский марш-
рут. Но по имеющейся информации, данные 
стратегические проекты поныне без движе-
ния, если не считать почти завершенной ре-
конструкции автотрассы Черкесск – граница 
с Абхазией. Хотя геополитическая ситуация 
требует, во-первых, ускорить их осущест-
вление, а во-вторых, восстановить надлежа-
щее участие государства в азово-черномор-
ских портах РФ. 

Напомним, что до сих пор в подвешен-
ном состоянии проект прямого железнодо-
рожного сообщения между Новороссийском 
и Туапсе. Кружный путь составляет около 
100 километров. Оперативная передислока-
ция не только любых грузов, но даже военно-
технических средств невозможна. Такая же 
тупиковость железнодорожного сообщения 
почти между всеми портами российского 
Приазовья. А проблема между прочим из-

вестна еще с Гражданской войны: белогвар-
дейские генералы Деникин, Врангель, Кова-
левский, Покровский чуть не в унисон сето-
вали на отсутствие чугунки Новороссийск – 
Туапсе, хотя первый ее проект разработан 
еще в начале XX века. Его консервация при-
вела в том числе к тому, что не удалось опе-
ративно перераспределить войска между 
портами, чтобы предотвратить прорыв Крас-
ной армии к Новороссийску, Туапсе и в при-
брежный район между ними. Это не только 
вынудило Добровольческую армию к экст-
ренной эвакуации частей из северокавказ-
ского Причерноморья, но и не позволило от-
разить вторжение войск Грузии, вскоре за-
хвативших Сочи – Туапсинский регион вме-
сте с Красной Поляной. 

Тем временем западные санкции, похо-
же, стали для российских ведомств путевод-
ной звездой в развитии портовой инфра-
структуры Крыма. Ее намечено избавить от 
внешнеторговых и транзитных грузов, что, 
подчеркнем, и является одной из главных 
задач в программе экономического удуше-
ния России. Если точнее, Минтранс полу-
острова и ГУП «Крымские морские порты» 
(КМП) к началу апреля подготовили проект 
концепции, предусматривающей их перепро-
филирование в чисто пассажирские объек-
ты. Это не местная инициатива, а «задание 
Минэкономразвития РФ с учетом санкцион-
ной составляющей». Основная идея такова: 
нынешнюю инфраструктуру КМП переориен-
тировать на рекреационную деятельность. То 
есть на пассажирские перевозки и «яхтен-
ку». Министр транспорта Республики Крым 
Игорь Захаров откровенно пояснил: «Прави-
тельство РФ поддерживает нас в том, чтобы 

не тащить грязные грузы – уголь, химию – в 
наши порты даже с открытием мостового пе-
рехода в части и автомобильного, и железно-
дорожного транспорта». По словам чиновни-
ка, концепция уже согласована с таким «зна-
ковым» ведомством, как Федерация яхтенно-
го спорта РФ. Тамошние эксперты, по 
данным Захарова, считают, что в Крыму, 
оказывается, «большое количество портовой 
инфраструктуры, которую можно перепро-
филировать. То есть спортсмены-яхтсмены 
зашли в порт Керчь, погуляли там, затем пе-
ребазировались в Феодосию, дальше – в 
Ялту, Евпаторию, Севастополь и так далее». 
Более того: «Концепция связывается и с раз-
витием Севастополя как в перспективе ре-
креационного порта, и с достаточно серьез-
ным проектом развития Балаклавской 
бухты». Концепция уже «нашла одобрение 
Минтранса, Минэкономразвития РФ также ее 
поддержало». «Вскоре документ будет со-
гласован всеми заинтересованными сторо-
нами – Республикой Крым, Севастополем, 
муниципалитетами. Мы от муниципалитетов 
получили яркую поддержку: они понимают, 
что инфраструктура, гидротехника в центре 
города позволит им внедрять какие-то инве-
стиционные проекты».

Аргументация из разряда «дорожных 
карт», все чаще заменяющих конкретные 
планы отраслевого и регионального разви-
тия. О неизбежных, притом весомых соци-
альных издержках «пассажиризации» крым-
ских портов официально не говорится. Всему 
свое время.

Итак, сначала отложено «на перспекти-
ву» естественное продолжение Крымского 
моста – стальная магистраль Владиславов-

В ОЧЕРЕДЬ 
НА СТЫКОВКУ

«МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
В НАШИ ДНИ – ВЕРНЫЙ ПУТЬ К МАРСУ
На ВДНХ открыт отреставрированный в рекордные сроки павильон № 34 «Космос».  
Одним из главных экспонатов стала обгоревшая при посадке капсула гагаринского корабля.
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«ОБОРОНКА»

увидеть макеты первого спутника и орбитальной станции «Мир», спускае-
мые аппараты венерианской, марсианской и других программ. Есть экспо-
наты, созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, 
более двух тысяч редких документов, фото- и видеоматериалов из архивов 
страны. Особенно интересно проследить, как менялись с развитием техно-
логий и материалов космические станции, корабли и скафандры. Можно 
узнать не только об исследованиях, но и о быте человека на орбите. 

Любой посетитель имеет возможность на тренажерах, имитирую-
щих кабину корабля, почувствовать себя покорителем пространства 
и провести стыковку с модулем орбитальной станции. Мгновенно 
среди первых посетителей стали популярными интерактивные столы 
и экраны – можно испытать на себе роль главного инженера завода, 
выпускающего ракеты, слетать на Луну, преодолеть пояс астероидов. 
Здесь не проблема задать вопрос роботу Федору («Отцы Федора», 
«ВПК», № 9, 2018), созданному по программам Фонда перспективных 
исследований. Это настоящий прорыв. Именно Федору и ему подоб-
ным предстоит осваивать дальний космос.

Осматривая 12 апреля обновленный павильон, президент Влади-
мир Путин сказал, что подписан указ о создании сверхтяжелой раке-
ты для дальнего космоса, будут полеты на лунную орбиту и в перспек-
тиве – марсианская программа. Как знать, может, реализовывать эти 
масштабные проекты предстоит как раз ребятам, сегодня с увлечени-
ем тестирующим интерактивные тренажеры.
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– Что вы хотите услышать от меня? О том, 
что все у нас хорошо и нам легко живется? 

– Давайте поговорим о трудностях. 
Иногда на вопросы, которые предаются 
огласке, ответ находится быстрее…

– Трудности испытывают все. Рынок рос-
сийской «оборонки» достаточно велик, но 
при этом на нем очень жесткая конкуренция. 
По моей информации, сегодня многие пред-
приятия не выдерживают и остаются без за-
казов. Все это, естественно, связано с необ-
ходимостью опережающей работы науки, 
внедрения инновационных технологий и им-
портозамещения при создании новых изде-
лий. Спросом пользуется продукция, соот-
ветствующая лучшим мировым образцам. 

– Какие сложности в этом плане ис-
пытывают крымчане? 

– У нас нет науки. Ее не было в про-
шлом государстве – там, кстати, ситуация 
только ухудшилась. В итоге наши универси-
теты на общем фоне сегодня слабы: они не 
вели научно-исследовательские разработки 
на уровне, которого требует сегодняшняя 
продукция оборонных предприятий. Точные 
дисциплины, может быть, преподают непло-
хо, но умения «привязать» фи-
зику, математику, схемотехни-
ку к разработке автоматизи-
рованных систем нет. Воспи-
тать инженеров по металлу 
тоже не могут. Но мы работа-
ем с вузами, надеясь на пер-
спективу. На базе Крымского 
федерального университета 
организована кафедра подго-
товки инженеров нашей спе-
циальности, и я ей заведую. 
Заводские специалисты, мы 
все вместе участвуем в подго-
товке студентов. Сегодня стоит вопрос о 
том, чтобы приглашать ведущих ученых с 
материка, которые могли бы здесь читать 
лекции летом. Начинает активно развивать-
ся Севастопольский госуниверситет. 

Я встречался с ректором КИПУ – Крым-
ского инженерно-педагогического института. 
Он молодой и очень активный, а президент 
вуза Февзи  Якубов занимался металлообра-
боткой, так что есть перспективы. Там откры-
та новая специальность – «Инженер-технолог 
по металлообработке». И лет через пять спе-
циалисты будут. Но это когда еще…

– У вас огромный опыт и масса кон-
тактов. Приглашайте на завод специали-
стов с материка.

– С момента вхождения Крыма в РФ 
было разработано немало «дорожных 
карт», я встречался с руководителями уни-
верситетов Москвы, Санкт-Петербурга. Все 
говорят одно и то же: «Да, завод у вас хоро-

ший и вы опытный директор, но у нас уже 
есть обязательства, мы работаем с опреде-
ленными концернами и предприятиями…» 
Взаимодействуя с крупными структурами, 
они, естественно, за их счет и финансиру-
ются, а те в свою очередь – из федеральных 
средств. Таким образом, разработки оста-
ются в крупных научно-технических центрах 
страны. В Крыму их нет.

– Выпускники каких именно вузов 
вам наиболее интересны?

– Откуда выходят дипломированные 
специалисты по автоматизированным си-
стемам управления: МФТИ, политехниче-
ские университеты, МГТУ имени Баумана... 
Мы со всеми пытаемся сотрудничать, но у 
них уже есть портфели заказов, подкре-
пленные средствами… 

Завод «Фиолент» не получал ни копей-
ки федерального финансирования и ника-
кой поддержки на развитие промышленного 
производства. Региональный же крымский 
бюджет и так в большей степени дотацион-
ный, нет возможности выделять из него 
крупные суммы на научные разработки. Это 
очень большая проблема. 

– Как же вы выживаете в таких ус-
ловиях?

– Мы не выживаем, а работаем. Я заво-
дом руковожу почти 33 года и всегда зани-
мался наукой. Так исторически сложилось, 
что у нас есть свое небольшое, но очень 
творческое специальное конструкторское 
бюро. Постоянно развиваем и поддержива-
ем новые разработки. Отслеживаем, что не-
обходимо российской «оборонке» в нашем, 
образно говоря, «коридоре». При этом все 
актуальные исследования делаются исклю-
чительно за счет завода. Повторюсь, у нас 
нет ни федеральных, ни местных бюджетных 
средств, ни денег на развитие предприятия, 
которые в стране традиционно выделяются 
Фондом поддержки промышленности. Это 
финансирование недоступно в силу нахож-
дения Крыма под санкциями. 

– Банки помогают вам в развитии 
предприятия?

– Российские банки так и не пришли 
сюда. Ни о какой поддержке и помощи в 
этом случае речи нет. Слава богу, что есть 
местные банкиры: мы с ними активно рабо-
таем. Но возможности ограниченны. 

– Что представляет ваш «коридор» в 
ОПК?

– На заводе есть два направления, где 
мы работаем над исполнением гособорон-
заказа. Это высокоточные компоненты, ко-
торые используются во многих видах воору-
жений, и системы корабельной автоматики. 
При всех существующих сложностях мы 
создаем уникальные изделия. Например, 
локальные системы управления первыми 
газовыми турбинами для морского флота, 
которые разработаны в Рыбинске. Они уже 
прошли испытания и готовятся к серийному 
производству. Закончили разработку ло-
кальных систем управления крупных ди-
зельгенераторов для Коломенского тепло-
возостроительного завода.

Не могу раскрывать всех секретов, но 
точечные вещи есть уникальные. Есть 
жажда быть востребованными. Это отличи-
тельная черта заводчан.

– Насколько остро стоит вопрос пе-
реоснащения цехов?

– Сегодня у нас достаточно высокотех-
нологичного оборудования, но нужно обнов-
лять станочный парк, чтобы и дальше быть 
конкурентоспособными. И здесь мы опять 
упираемся в средства, вернее – их отсут-
ствие. Есть поручение президента России 
относительно поддержки. Но до Крыма это 
все пока не доходит. 

В жесткой тендерной борьбе мы столкну-
лись с тем, что российская «оборонка» по-
строена по большей части на базе концер-
нов и у каждого есть очень серьезная науч-
но-техническая база, институты-разработ-
чики. Мы же в числе немногих предприятий 
в российском ОПК, работающих самостоя-
тельно. И нам достаточно сложно конкури-
ровать с гигантами.

– Предлагали войти в подобный концерн? 
– Предложений, которые сработали бы 

на развитие завода, не поступало. 
– Для того, чтобы молодые шли на 

завод, нужно создавать условия, давать 
перспективу роста…

– Мы создаем молодежи все возможно-
сти для развития: на предприятии достой-
ные заработки, есть условия для получения 
дополнительного образования, частично 
оплачиваем аренду квартиры, на заводе ра-
ботает бесплатный фитнес-клуб, имеется 
свой стадион, где проводятся соревнова-
ния. В заводской столовой обед стоит 60 
рублей. Можете вы себе такое представить? 
Коллективный договор на «Фиоленте» – 
один из лучших в России по нашей отрасли. 

Если молодой человек или девушка 
планируют связать свою жизнь с заводом, 
то они могут получить здесь все. Вплоть до 
того, что удачно выйти замуж или жениться, 
– такие случаи у нас нередки. 

– На «Фиоленте» есть предпринима-
тельские программы, которые вы под-
держиваете. В чем их суть?

– Я приглашаю людей и говорю: вот де-
тали, которые не производятся в России. 
Что-то изготавливается в Словении, а 
часть мы приобретаем в Китае. Чтобы про-

изводить их, нужно покупать 
высокоточное оборудование. 
У нас на это денег нет. Но в 
Крыму есть программы под-
держки предприниматель-
ства, патронируемые главой 
республики Сергеем Аксено-
вым и региональным Минэко-
номики. Можно купить обору-
дование и запустить производ-
ство, а работая с нами, полу-
чить долгосрочный заказ. К 
сожалению, наши предприни-
мательские структуры то ли 

боятся трудностей, то ли не думают о пер-
спективах. Но я уверен, что этот опыт будет 
у нас реализован.

– В ноябре 2017 года вы получили из 
рук президента орден Дружбы…

– Это большое счастье и гордость, 
огромная награда за труд не только мой, но 
и всего многотысячного коллектива. За про-
шедшие годы завод оснастил более пятисот 
кораблей: подводных, надводных, на воз-
душной подушке, и везде мы не просто при-
сутствовали, а создавали изделия соответ-
ствующего технического уровня. И не толь-
ко это – в производстве многих видов воо-
ружения сотрудники «Фиолента» принимали 
активное участие. И заслуги отмечены. 

Беседовала Анна МОХОВА, 
корреспондент «ВПК» 

(Симферополь)
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БЕЗДОРОЖНАЯ 
КАРТА КРЫМА
НАПРАВО ПОЙДЕШЬ – САНКЦИИ, 
НАЛЕВО – НЕХВАТКА КАДРОВ
Даже при стабильном спросе на продукцию крымские предприятия 
ОПК испытывают дефицит финансирования и нуждаются  
в высококвалифицированных специалистах. Симферопольский 
«Фиолент» – крупный приборостроительный завод. С 2014 года 
участвует в гособоронзаказе. О специфике крымской «оборонки» 
«Военно-промышленному курьеру» рассказал директор завода 
Александр БАТАЛИН. 

ка – Белогорск – Симферополь (с возмож-
ным ответвлением на Ялту). Теперь ликви-
дируется грузовая инфраструктура крым-
ских портов. Может быть, разработчики 
концепции считают, что Крымский мост оку-
пится только курортниками да подгулявши-
ми яхтсменами? Как же тогда быть, напри-
мер, с предложениями Казахстана, Ирана, 
Бахрейна и ОАЭ по развитию на полуостро-
ве транзитно-логистической инфраструкту-
ры, которая уже по географической причине 
востребована этими странами и нужна са-
мому Крыму? 

Возникают и другие вопросы. В частно-
сти, как мыслится инициаторам новаторской 
«пассажиризации» взаимодействие крымско-
го ОПК с его партнерами в других регионах? 
Неужели только по Крымскому мосту или, 
может, рейсами беспилотников? А как быть с 
развитием транспортно-экономических свя-
зей Крыма с Абхазией, в том числе в сфере 
ВТС? А ведь их развитие обозначено в соот-
ветствующих договоренностях и документах 
(«В семье не без соседа», «ВПК», № 9, 2018).

Санкционные периоды, если на то 
пошло, судя по общемировой экономической 

истории, отнюдь не бессрочны. Даже в пери-
од бомбардировок американцами ДРВ или 
американской блокады Кубы Ханой и Гавана 
не закрывали свои грузовые порты, как не 
делает такой глупости блокируемый Вашинг-
тоном Пхеньян. Даже миниатюрный Восточ-
ный Тимор, сопротивляясь многолетней ин-
донезийской агрессии, держал свои морские 
гавани (Дили и Окуси) открытыми.

Вопрос и в том, как повлияет закрытие 
Крыма для грузов на работу других черно-
морских портов РФ и примыкающих к ним 
сухопутных магистралей.

«БУРАН» НЕ УЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО

ЖРД_НК-33

МАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО ДОМА

ОТСЮДА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ 
ДОРОГА В КОСМОС
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Александр 
ШИРОКОРАД, 
военный историк 

О захвате сейнера «Норд» 
украинскими пограничниками 
26 марта 2018 года уже говори-
лось. Экипаж до сих пор не 
может покинуть Украину, капи-

тан ожидает очередного суда на 
свободе, но с браслетом на ноге. 
Отмечу: сейнер находился в 
«водах общего пользования» в 
30 милях от украинского берега. 

Реакция России на захват 
своего судна и граждан оказа-
лась невнятной. Окрыленное 
успехом с «Нордом», руковод-
ство погранслужбы Украины 
пообещало задерживать в 
нейт ральных водах Черного и 
Азовского морей корабли, за-
ходившие в порты Крыма.

И на прошлой неделе в 
Одессе было захвачено россий-
ское судно-земснаряд Sea 
Breese. Причина – якобы компа-
ния – владелец судна занима-

лась добычей песка в Каркинит-
ском заливе у Лебяжьих остро-
вов, кои находятся в одном-двух 
километрах от Крыма и более 
чем в 20 километрах от украин-
ского берега. Реакция России – 
опять невнятный лепет. Прави-
тельство РФ явно не понимает, 
что потворство украинским пи-
ратам может привести к потере 
Крыма. Уже сейчас керченские 
рыбаки боятся выходить в Азов-
ское море. По существующим 
на Украине законам каждого 
жителя Крыма, имеющего рос-
сийский паспорт, можно при-
влечь к уголовной ответствен-
ности. Равно любая хозяйствен-
ная деятельность на террито-

рии полуострова (в том числе и 
добыча песка) представляет 
собой уголовно наказуемое де-
яние. Пока это законотворче-
ство было только на бумаге. Но 
теперь впервые с 2014 года 
Киев начал хватать людей. 

Не пора ли его предосте-
речь, что любое посягатель-
ство на российские суда или 
иное имущество будет немед-
ленно пресечено оружием, а 
нападающие уничтожены. К 
примеру, Греция и Кипр уже 44 
года не признают турецкую 
квазиреспублику на отторгну-
той части острова. Но там ни 
одна сторона не занимается 
пиратством. И турки, и греки 
понимают, что захват хотя бы 
одного катера приведет к пол-
номасштабным боевым дей-
ствиям на море. Поэтому в 
водах, окружающих Кипр, 44 
года царит мир. 

ДВА БЕРЕГА

СОБАКА НА СЕЙНЕРЕ
ПОЧЕМУ РОССИЯ 
ПОТВОРСТВУЕТ УКРАИНСКИМ ПИРАТАМ
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– Алексей Алексеевич, открытые рос-
сиянам совершенно секретные сведения 
о новых видах вооружения, безусловно, 
вызвали чувство гордости за наш ОПК. 
Но как проекты сделать реальностью?

– Задачу предстоит решить масштаб-
ную. По сути речь о создании новой эконо-
мики, разработке суперсовременных техно-
логий и создании производств, подготовке 
кадров, которые могли бы все это воплотить 
в жизнь. Это целый комплекс. Прорывные 
технологии могут и должны стать локомоти-
вом для экономики страны, способствовать 
рывку, о котором говорил президент. 

Фактически задан вектор нового техно-
логического уклада России. Ядерные энер-
гетические мини-установки, лазерные ком-
плексы, гиперзвук, новейшие системы 
управления, композиты, фотоника… Это со-
вершенно иной уровень развития средств 
производства и производительных сил. 
Новый уклад экономики, где мы должны 
стать пионерами, как когда-то японцы в раз-
витии электроники. Это новые энергетика, 
транспорт, связь, оборона и главное – каче-
ство жизни граждан. Тогда весь мир вынуж-
ден будет идти за нами, ибо проспавших 
ждут отставание и стагнация.

Рывок, который мы должны сделать, 
можно сравнить с атомным проектом 50-х 
годов, когда под ядерную бомбу была вы-
строена чуть ли не вся экономика Советско-
го Союза. А это тысячи предприятий, КБ, 
кооперация, системы применения и хране-
ния расщепляющихся материалов, их экс-
плуатация, соответствующее образова-
ние… Подчеркну: тогда с нуля после страш-
ной войны был создан ядерный комплекс 
страны. Сегодня перед нами стоит факти-
чески такая же задача.

– Как мы собираемся ее решить? 
СССР нет, прежние кадры по большей 
части на пенсии, многие технологии утра-
чены. Опять все с нуля?

– Президент в послании дал четкий 
ответ на все вопросы. Нельзя разделять пер-
вую и вторую части, они неразрывно связа-
ны. Нужна новая экономика, без которой 
нельзя обеспечить достойную безопасность 
и целостность страны. Но нельзя строить 
новую Россию, передовую промышленность, 
решать социальные задачи, не имея сильной 
современной армии. Сложились благопри-

ятные условия в обществе, экономике со-
вершить прорыв. Кстати, наши оппоненты и 
враги отчетливо это понимают. Именно поэ-
тому и усилилось давление на Россию, от-
крыто ведется гибридная война по несколь-
ким направлениям. 

При прорыве потребуются новые под-
ходы, жесткая, порой жесточайшая дисцип-
лина. Эйфория, вызванная посланием пре-
зидента, прошла. Пора засучить рукава. 
Готовится перечень законодательных мер, 
обеспечивающих реализацию послания. 
Можно с уверенностью сказать: они затро-
нут всю экономическую и социальную 
жизнь страны, ОПК, послужат повышению 
обороноспособности. 

Не будем скрывать: при создании ги-
перзвуковой ракеты «Авангард» был ис-
пользован колоссальный научный и техноло-
гический задел, еще советский. Но сегодня 
эти закрома уже пусты, нужно думать о фун-
даментальной науке. Выступая недавно в 
Госдуме, президент РАН Александр Сергеев 
сказал, что идет работа над созданием 
новых технологий, материалов, ведутся 
фундаментальные исследования… Как ни 
странно, но и на этом пути до недавнего вре-
мени были проблемы законодательного ха-
рактера. Недавно прошли первые чтения 
нового закона об Академии наук, внесены 
важные изменения, расширяющие функции 
и полномочия РАН. Академия получит право 
проводить фундаментальные исследования 
в целях обороны и безопасности страны. 

Отдельные меры посвящены боеготов-
ности армии. По линии Минобороны, напри-
мер, создается, образно говоря, своя Сили-
коновая долина – технополис в районе 
Анапы. Набираются кадры, для них строит-
ся жилье. Получит импульс работа научных 
рот. В нескольких регионах России появят-
ся молодежные центры научно-техническо-
го творчества по примеру сочинского «Си-
риуса», должен стать более восприимчив к 
новациям ДОСААФ как центр доармейской 
подготовки. 

– Овладение оружием на новых физи-
ческих принципах, возможно, потребует 
создания новых подразделений и воин-
ских частей, а то и новых видов (родов) 
войск?

– Здесь, как и в сфере экономики, пред-
стоит очень большая работа. Во-первых, 
мало создать опытные образцы ВВСТ. Их 
надо довести до серийного производства, 

принять на вооружение и поставить заказчи-
ку. Во-вторых, любое оружие – это прежде 
всего люди, его обслуживающие: необходи-
мы обучение и подготовка. В-третьих, потре-
буется научное обоснование стратегического 
и тактического применения нового оружия 
большой точности и разрушительной силы. А 

это работа академий, НИИ, Главного опера-
тивного и других управлений Минобороны 
РФ. Наконец, потребуется компьютерное мо-
делирование боевых действий, что невоз-
можно без мощных программно-вычисли-
тельных комплексов, которые должны созда-
ваться уже сейчас. 

В армии в качестве пилотно-
го проекта внедряется система 
управления полным жизненным 
циклом вооружения и техники. 
Проектирование, изготовление 
ВВСТ и их эксплуатация, вплоть 
до утилизации, – все это должно 
быть в едином контуре. В ВС РФ 
созданы и формируются совер-
шенно новые структуры. Напри-
мер, Воздушно-космические 
силы, объединяющие воздушную 
среду и космос, как нельзя лучше 
отвечают всем этим требовани-
ям. Именно в их структуре в пер-
вую очередь могут появиться 
части и подразделения с лазер-
ным, гиперзвуковым оружием. В киберпро-
странстве все активнее ведутся действия не-
дружественного характера, а это уже сфера 
контроля совершенно новых кибервойск. 

Потребуется иная модель взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 
власти. Контакты нашего комитета с Минобо-
роны РФ должны быть еще более тесными и 
оперативными. Коллегия Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации 
тоже удобная площадка для выработки со-
вместных решений. Это позволит ускорить 
трансформацию принятых решений в законо-
дательные акты.

Большая работа Комитетом Госдумы по 
обороне ведется по совершенствованию за-
конодательства в сфере ГОЗ. Федеральный 
закон принят несколько лет назад и позволил 
настроить систему гособоронзаказа. В ре-
зультате последние два года ГОЗ выполняет-
ся почти на 100 процентов, существенно вы-

росла надежность продукции. Более того, 
закон постоянно совершенствуется, в него 
внесены десятки дополнений и изменений. 
Последние – в 2017 году по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина. Постоянное 
совершенствование законодательства по-

зволило учесть предложения промышленни-
ков и соблюсти интересы военных, изменив-
шуюся внешнюю обстановку, введенные про-
тив нашей страны санкции.  

– С одной стороны, мы все делаем для 
того, чтобы запустить новые ВВСТ в 
серию и поставить их на вооружение, что 
требует дополнительных вложений. С дру-
гой – говорим о конверсии, переводе 
части мощностей ОПК на выпуск граждан-
ской продукции. Как это совместить?   

– Здесь нет противоречия. Накоплен 
достаточный запас многих видов вооруже-
ний и техники. Широко используются про-
граммы глубокой модернизации, особенно 
в авиации, на флоте, в Сухопутных войсках 
(бронетанковая техника). Это позволит и 
деньги сэкономить, и производственные 
мощности задействовать. Сокращение фи-
нансирования в этом секторе не станет бо-
лезненным для ОПК. 

Но есть направления, ориентированные 
на новые виды ВВСТ. Никакие оптимизации 
их не затронут. Это авиа- и ракетостроение, 
боеприпасы, радиоэлектроника и ряд других. 
Должны получить развитие новые направле-
ния, такие как робототехника, глубокое вне-
дрение цифровых систем управления и 
связи, беспилотники и прочие.

Диверсификация нужна, и заниматься ей 
необходимо уже сейчас. Сроки и задачи пре-
зидент определил очень жесткие. Но важно 
учесть и негативный опыт 90-х, когда во мно-
гом был потерян колоссальный научный и 
технологический потенциал ВПК СССР. 

Если танковый завод может перейти на 
производство вагонов и тракторов, то радио-
заводу сразу занять сегмент рынка такой 
фирмы, как, скажем, «Самсунг», нереально. 
И все же дорогу осилит идущий.

На мой взгляд, освоение гражданской 
продукции, высокотехнологичной, инноваци-
онной, должно стать частью ГОЗ. Законода-
телям и правительству предстоит создать 
режим наибольшего благоприятствования 
для предприятий ОПК, решающих эту задачу. 
А точек приложения достаточно. Исчезли с 
экономической карты целые отрасли: станко-
строение, производство оборудования для 
текстильной, химической, шинной промыш-
ленности, бытовой электроники… Нужно ис-
пользовать потенциал новых производств 
для технологического прорыва. Вспомните: 
еще пять лет назад мы завозили основные 
сельскохозяйственные продукты, а сегодня 
превратились в крупнейших экспортеров. Це-
ленаправленная работа властей позволила 
обратить санкции в свою пользу.  

Самое важное, еще раз повторю, – чело-
веческий потенциал. На многих новых пред-
приятиях уже созданы или формируются кол-
лективы конструкторов, ученых, которые в 
принципе могут решить любую сложную тех-
ническую задачу. Поэтому Министерствам 
промышленности, экономики, госкорпораци-
ям необходимо создать такие условия для 
творческой работы этих коллективов и пред-
приятий в целом, чтобы молодые специали-
сты не уезжали за рубеж, получали здесь до-
стойную зарплату. Речь не только о финансо-
вой помощи, хотя и она имеет огромное зна-
чение, а о том, чтобы защитить наш рынок. В 
том числе через госзаказ. И я бы рекомендо-
вал собрать по крупицам то, что осталось от 
советской экономики, изучить богатейший 
опыт. Было бы правильно, чтобы в системе 
ГОЗ вскоре также появился сектор граждан-
ской продукции.

– Вы сами-то верите, что нам удастся 
совершить рывок, о котором говорит пре-
зидент?

– Если после 90-х и 2000-х мы сумели 
подспудно, незаметно воссоздать ОПК, то 
перевести часть его на гражданские рельсы 
мы просто обязаны!

– Вы сравнили рывок, который пред-
стоит совершить, с атомным проектом. 
Может, нам нужен и, образно говоря, 
новый Берия – человек, который обладал 

бы лучшими организаторски-
ми качествами, стилем рабо-
ты? Многие говорят вообще о 
переходе к мобилизационной 
экономике…

– Подсознательно страна, 
думаю, ждет такого менеджера. 
Люди дела истосковались по на-
стоящей большой работе, круп-
ным проектам, которые выведут 
государство на новый технологи-
ческий уровень, заставят гово-
рить о России как о стране-лиде-
ре. Таких управленцев сегодня 
не хватает, а «эффективные ме-
неджеры» свою задачу выполни-
ли. Их время прошло. 

– Но грандиозные проекты 
требуют еще и консолидации общества, 
объединения вокруг видящего цель лиде-
ра. Как добиться этого, если в стране су-
ществуют громадное социальное рассло-
ение, дикая разница между доходами бо-
гачей и бедных?

– Трудно с этим не согласиться. Большие 
задачи предстоит выполнять нашим сограж-
данам, а не гастарбайтерам. От того, каким 
будут их настрой, понимание ответственно-
сти, осознание долга и любви к Отечеству, 
зависит будущее России.

Власть не должна забывать этого. А зна-
чит, нравится кому-то или нет, придется ме-
нять либеральную парадигму развития госу-
дарства, а вместе с ней и большую часть 
правительства. Новая экономика требует 
новых людей.

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

Dauria Aerospace рассчиты-
вает получить заказ на спутни-
ки, сообщили «Военно-про-
мышленному курьеру» в Ин-
формационном центре по атом-
ной энергии (ИЦАЭ). В этом 
случае калининградское опыт-

ное конструкторское бюро 
«Факел» заработает на произ-
водстве двигателей для них.

О готовящихся проектах на 
лекции, прочитанной в ИЦАЭ, 
рассказал пресс-секретарь част-
ной российской космической 

компании Dauria Aerospace Ви-
талий Егоров. «По условным 
оценкам, стоимость одного 
двигателя – около миллиона 
долларов, – отметил предста-
витель Dauria Aerospace. – На 
один спутник необходимо че-

тыре двигателя. На каждый 
контракт «Даурии» заказ мини-
мум на четыре миллиона дол-
ларов получит и «Факел». Инте-
рес к проекту Dauria Aerospace 
проявили уже четыре страны. 
«Из денег, что зарабатывает 
российская космонавтика на 
внешних рынках, значительная 
доля у «Факела», потому что 
десятки иностранных телеком-
муникационных аппаратов ра-
ботают на калининградских дви-
гателях», – подчеркнул Виталий 
Егоров. Есть и потенциальный 
внутренний заказчик – «Газпром 
космические системы».

Dauria Aerospace, основан-
ная в 2011 году, занимается 
созданием спутников и прода-
жей комплектующих для них. 
ФГУП ОКБ «Факел» было осно-
вано в 1955-м, оборудование 
для космоса здесь создают с 
конца 60-х годов.

Владислав РЖЕВСКИЙ, 
корреспондент «ВПК» 

(Калининград)

КОНСТРУКТОРЫ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА МОГУТ ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ
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ОРУЖИЕ

Максим КАЗАНИН

Корабелам доставлен новый кран грузоподъем-
ностью 1600 тонн. На сегодня это самое мощное 
устройство такого рода в мире. Примечательно, что 
именно китайскими кранами оснащены верфи США и 
Великобритании, на которых строятся авианосцы 
типа «Форд» и «Королева Елизавета», а также судо-
строительное предприятие в Большом Камне (При-
морский край). 

Верфи «Цзяннань Чансин» выбраны для реализа-
ции проекта потому, что в Даляне, где модернизиро-
вался «Ляонин» («Из «Варяга» в АУГ», «ВПК», № 29, 
2015) и строился второй авианесущий корабль ВМС 
НОАК «Шаньдун», слишком много глаз и ушей, работа-
ющих на военные разведки США и Японии. Но именно 
в этом городе в 2019 году будет заложен второй атом-
ный авианосец проекта 003.

По информации китайских источников, в проекте 
на шанхайских верфях задействованы 18 тысяч со-
трудников, доступ в закрытые цехи только по специ-
альным электромагнитным пропускам. О строитель-
стве известно не слишком много. В минувшем декабре 
возникла задержка, поскольку совет конструкторов 
предприятия решал вопрос об электромагнитной ката-
пульте. Скорее всего после комплексного анализа дан-
ных, добытых военной разведкой КНР о соответствую-
щих западных разработках, и изучения отчетов об ис-
пытаниях, проведенных на полноразмерном стенде, в 

феврале этого года руководители проекта приняли 
решение о ее размещении. 

Известно, что в движение корабль будут приво-
дить два реактора проекта ACPR50. Каждый позволя-
ет вырабатывать до 200 мегаватт для питания электро-
двигателей. Подобный выбор обусловлен стремлени-
ем китайских ученых максимально снизить уровень 
шума на корабле, его акустическую заметность. Груп-

пой разработчиков электродвигателей руководит ака-
демик АН КНР контр-адмирал Ма Вэймин. 

При двух реакторах авианосец будет обладать 
достаточной энергетикой для запуска самолетов с 
электромагнитной катапульты. Кстати, в разработке 
реакторной группы участвовали немецкие специали-
сты, а к проектированию палубной надстройки под-
ключались украинские конструкторы, предложившие 

ряд мер для снижения радиолокационной заметности 
корабля. Интегрированная радиоэлектронная мачта 
закрытого типа взята от эсминцев проекта 055. 

Авиагруппа, по некоторым данным, будет вклю-
чать около 80 летательных аппаратов: 

– 40 тяжелых палубных истребителей «Цзянь-15S»; 
– 10 самолетов радиоэлектронной борьбы 

«Цзянь-15Д»; 

– 6 самолетов дальнего радиолокационного дозо-
ра и управления «Кунцзин-600»; 

– 6 универсальных скоростных транспортных вер-
толетов «Чжи-18G»; 

– 6 противолодочных вертолетов «Чжи-18F»; 
– 6–8 разведывательно-ударных БЛА «Острый меч»; 
– 6 беспилотников радиотехнической разведки 

типа «Радуга». 
Конечно, возможны коррективы. Так, специалисты 

Чэндусского авиастроительного предприятия работают 
над новым малозаметным палубным истребителем 
«Цзянь-20Н», который планируется оснащать россий-
скими двигателями АЛ-41Ф или более современными 
«Изделие 30», к которым проявляется значительный 
интерес. Первый полет «Цзянь-20Н» совершит ориенти-
ровочно в 2022–2023 годах. Сотрудники Шэньянского 
авиастроительного предприятия рассчитывают кон-
струкцию палубной модификации легкого малозамет-
ного истребителя «Цзянь-31», по линейным размерам 
соответствующего МиГ-29К. В вертолетном парке пла-
нируется заменить громоздкие «Чжи-18» на более ком-
пактные «Чжи-20», однако сегодня на опытно-войско-
вую эксплуатацию переданы всего три такие машины. 

Спуск на воду авианосца проекта 003 запланиро-
ван на 2020-й, передача флоту – двумя годами позже, а 
первый боевой поход – на 2030 год. По оценкам китай-
ских конструкторов, полное водоизмещение атомного 
авианосца будет не менее 80 тысяч тонн – в этом пер-
спективный «китаец» уступит «Нимицам» и «Фордам». 

Стоит отметить, что в перспективе большую часть 
задач по охране и сопровождению авианосца, нанесе-
нию ударов по береговым целям крылатыми ракетами 
будут выполнять эсминцы проекта 055. В настоящее 
время на двух судостроительных предприятиях КНР в 
разной степени готовности находятся шесть таких ко-
раблей. 

АТОМНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ПРЕЦЕДЕНТ

в разрабОтке реактОрнОй 
группы участвОвали 
немецкие специалисты, 
а к прОектирОванию 
палубнОй надстрОйки 
пОдключались 
украинские 
кОнструктОры

КИТАЙСКИЙ 
АВИАНОСЕЦ 
ВЗЯЛИ 
МОЗГОВЫМ 
ШТУРМОМ
На судостроительном предприятии 
«Цзяннань Чансин» в Шанхае 
для ВМС НОАК строится первый 
атомный авианосец проекта 003. 

Андрей КУЗЬМИН,  
Военно-научное общество ЦДРА

 
США, судя по всему, не ограничатся заявлениями. 

Планируется создание специального подразделения, 
именуемого «Космический корпус», которое будет зани-
маться не только оперативной разведкой для поддержки 
наземных операций, но и при необходимости уничтожени-
ем спутников противника. Такие намерения явно расхо-
дятся с существующими договоренностями по деятельно-
сти в космосе, запрещающими его милитаризацию и при-

менение какого-либо оружия. Но США не обращают вни-
мания на юридические запреты, которые противоречат их 
национальным интересам.

Достаточно сказать, что уже действует воздушно-косми-
ческий самолет Х-37, способный похищать чужие спутники. 
То есть в околоземном пространстве могут происходить 
самые разные нештатные ситуации в результате случайного 
или намеренного воздействия на КА, которые находятся на 
орбите, вплоть до вывода их из строя. Спасательные миссии 
актуальны и в мирное время: при освоении дальнего косми-
ческого пространства, в лунных экспедициях. 

При сползании мира к масштабным военным конфлик-
там крайне необходимо обеспечить безопасность наших 
спутников, выполняющих важные миссии. Но в планы отече-
ственной индустрии не входит создание орбитальной служ-
бы спасения космических аппаратов. А наземная инфра-

структура в нештатных ситуациях проигрывает в мобильно-
сти. Концепция «Орбитального спасательного комплекса» 
(ОСК) способна защитить аппараты от любой опасности. До 
сих пор ничего подобного не было. 

На основе предпроектного анализа сформирован облик 
«Космического радиационного убежища». Оптимизирован 
под задачи доставки полезной нагрузки «Орбитальный раз-
гонный блок». Эти составные части дают представление о 
«Корабле-спасателе». Для решения проблем, которые неиз-
бежно возникнут при освоении Луны и Марса, сформирован 
еще и облик долговременного орбитального модуля «Икар». 
Это госпиталь, который станет защитным буфером от так на-

зываемого возвратного заражения после полетов к 
другим планетам. Он обеспечит карантин и экстрен-
ное лечение для восьми космонавтов. 

Для постоянного обеспечения безопасности 
околоземного пространства необходимо организо-
вать дежурство на опорной орбите. Для этих целей 
сформирован облик «Орбитального спасательного 
комплекса» из «Корабля-спасателя» и «Икара», свя-
занных через «Узловой модуль».

Конструкция дает ощутимое преимущество в опе-
ративности противодействия опасным космическим 
объектам (ОКО) и гарантиях вывода полезной нагруз-
ки по сравнению со средствами, базирующимися на 
Земле. После комплектации ОСК возможна поддерж-
ка лунных экспедиций любой страны. А при снабже-
нии его топливом с помощью грузовых транспортных 
кораблей появляются шансы спасать КА в нештатных 
ситуациях в стадии перелета на целевую орбиту.

Аппарат-защитник имеет несколько радаров для обна-
ружения опасности. В автоматическом режиме он направ-
ляется на целевую орбиту нашего спутника, чтобы в мо-
мент атаки расположиться между ним и нападающим, 
экранируя опасность. В случае необходимости парирует 
угрозу, выводя ее источник из строя.

Проект «Икар» основан на существующих технологиях 
ракетно-космической техники и вполне реализуем. Более 
того, может стать важнейшей космической структурой, без 
которой устойчивое развитие нашей цивилизации пробле-
матично.

Как сказал президент Владимир Путин, мы не стремимся 
к конфронтации с другими странами, но будем отстаивать свои 
суверенные интересы во всех сферах деятельности. Поэтому 
комплекс «Икар» можно рассматривать как проект защиты 
права освоения космоса любой страной Земли. 

аппарат-защитник 
направляется  
на целевую Орбиту спутника, 
чтОбы в мОмент атаки 
встать на пути угрОзы, 
экранируя ОпаснОсть

А ЧТО, ЕСЛИ…

ОРБИТАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
РОССИЯ ЗАЩИТИТ ПРАВО ЗЕМЛЯН 
НА ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
Американцы заявили о контроле над деятельностью других стран в космосе. Под особым 
надзором, видимо, будет и Россия. Возникает вопрос: способны ли мы обеспечить в близком 
и отдаленном будущем безопасность наших космических группировок?

Владислав СИНИЦА,  
конструктор-изобретатель

Задача легко решается с помо-
щью проверенного десятилетиями 
боеприпаса 3Д6 «Туча/Туча-М» ка-
либром 81 миллиметр, размещенно-
го в блоке залпового огня (БЗП) на 
универсальном многофункциональ-
ном прицепе-тележке «Кокон». Пово-
ротные механизмы и электроника 
БЗП на 32 ячейки унифицированы с 
таковыми для дистанционно управля-
емого боевого модуля (ДУБМ) от рас-
смотренного ранее двуствольного 
пистолета-пулемета «Вилы».

Предлагаю назвать разработку 
«Беломором» в память о едких папи-

росах. Тактика установки таких ды-
мовых завес отличается от суще-
ствующих разве что общими для 
всех «москитных» изделий состав-
ляющими: возможностью буксиров-
ки «Кокона» с «Беломором», в том 

числе вручную, одним бойцом, уда-
ленной работой в роботизирован-
ном режиме по управляющему сиг-
налу. Поворотный ДУБМ позволяет 
программно реализовать любую 
схему площадной установки завесы 

в пределах дальности 
стрельбы дымовыми 
гранатами. Аналогично 
и в городских условиях, 

где для временного со-
крытия боевых групп и техники от 
вражеских снайперов и гранатомет-
чиков перемещения будут осущест-
вляться под прикрытием завесы.

Но «дымопостановщик на коле-
сах» вовсе не единственное приме-
нение «Беломора». Достаточно за-
менить в нем дымовые шашки на 
аналогичные по размеру миномет-
ные мины, и он превращается в 
установку залпового огня. Помимо 
электровоспламенения капсюля, на 
боеприпасы перед залпом может 
осуществляться передача кодиро-
ванного сигнала задержки подрыва. 

Существующая мортира вы-
стрела дымовой гранаты не обеспе-
чивает указанную точность попада-
ния в цель? Решением может стать 
патентоспособная идея доработки 
мины и ее пусковой установки для 
возможности обеспечения требуе-
мого кругового вероятного отклоне-
ния вновь создаваемому боеприпа-
су. Кроме этого, предлагается уни-
кальный способ снаряжания толсто-
стенной мины взрывчатым ве- 
ществом для создания равномерно-
го облака осколков заданной вели-
чины в пику «новомодным» дорого-
стоящим готовым поражающим эле-
ментам. 

Идею использования мин с уста-
новкой задержки времени подрыва 
можно воплотить и в виде противо-
диверсионного оружия на флоте.

УЧИМ СТРЕЛЯТЬ 
«БЕЛОМОР»

В разговоре о «москитном» 
вооружении («Роботу – 
двустволку, противнику 
– вилы», «ВПК», № 6, 
2018) нельзя обойти 
стороной средства 
маскировки, в частности 
для постановки дымовой 
завесы. Как водится, 
при разработке оснащения 
массового типа нужно 
стремиться к максимальной 
унификации узлов 
и деталей. 

НОВОЕ ОРУЖИЕ МОЖНО СОЗДАВАТЬ 
ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

КОНЦЕПЦИИ
10

Наталья МАЗУР,  
доктор экономических наук
Сергей ЧЕБОТАРЕВ,  
военный эксперт, полковник юстиции 

Можно выделить три аспекта, первым из 
которых является установление однозначно-
го понимания РИД, непосредственно связан-
ных с обеспечением обороны и безопасности 
государства. Второй – как охранять и защи-
щать права на данные РИД, в том числе от 
утечки информации о них. Третий – кому 
должны принадлежать исключительные 
права на данные РИД и кто может быть их 
легитимным правообладателем. 

СЕКРЕТЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
В настоящее время в законах отсутству-

ет закрепление понятия РИД, хотя в некото-
рых подзаконных актах предприняты отдель-
ные попытки дать определение, и «РИД, не-
посредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности государства». По-
следнее логически вытекает из понятия «ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
гражданского, военного, специального и 
двойного назначения», которое первоначаль-
но было использовано в постановлении 
№ 1132 правительства РФ как синоним ре-
зультатов НИОКР. Формулировка «РИД во-
енного назначения» в смысле результатов 
соответствующих НИОКР вполне корректна, 
так как выполняемая работа направлена на 
решение конкретной задачи. Но при этом 
произошла подмена понятия «результаты 
НИОКР», являющиеся как нематериальны-
ми, так и материальными, на «результаты 
интеллектуальной деятельности», под чем 
законодательством в настоящее время под-
разумеваются исключительные права (ин-
теллектуальная собственность) на охраняе-
мые технические решения. 

И в дальнейшем уже после принятия чет-
вертой части ГК РФ, несмотря на очевидные 
нестыковки с используемой в кодексе терми-
нологией, понятие «РИД военного назначе-
ния» получило широкое распространение и в 
настоящее время используется в других нор-
мативных актах. Поскольку разговор ведется 
о правах, отметим, что они не могут быть ни 
военными, ни гражданскими. Исключитель-
ные права возникают в отношении РИД (тех-
нические решения), реализованных в объек-
тах, имеющих конкретное предназначение. 
При этом одни и те же технические решения 
могут быть использованы как в военной, так 
и в гражданской технике. 

Таким образом, применение понятия 
«РИД военного назначения» в нормативных 
документах представляется некорректным. 
Правильнее, по нашему мнению, «РИД, ис-
пользуемые в продукции военного/граждан-
ского назначения».

В дальнейшем возникло понятие «непо-
средственно связанные с обеспечением обо-
роны и безопасности государства». Впервые 
оно было применено в гражданском законо-
дательстве в 2008 году в отношении единой 
технологии в статье 1546 ГК РФ. Схожее по-
нятие фигурирует в правительственном по-
становлении № 342 от 22 апреля 2009 года 
«О некоторых вопросах регулирования за-

крепления прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности». 

Смысловой анализ текста показывает, 
что у слова «непосредственно» существуют 
следующие синонимы: без посредников, из 
первоисточника, из первых рук, напрямую. 
Выделим «без посредников» и «напрямую». 
Они в нашем случае полностью раскрывают 
сущность исследуемого понятия. По этой 
причине рассматриваемые РИД должны 
сами – непосредственно, напрямую – обеспе-
чивать какие-то вопросы обороны и безопас-
ности государства. 

Между тем РИД в массе представляют 
частные технические решения. Реализован-
ные в составных частях образцов ВВСТ, они 
позволяют достичь отдельных ТТХ. А соб-
ственно оборону и безопасность обеспечива-
ет только эффективное использование 
самой техники. 

ПАТЕНТ НА ПОРОХ
Как исключение из общих правил можно 

допустить существование РИД, которые не-
посредственно связаны с обеспечением 
обороны и безопасности государства. Это 
могут быть технические решения, имеющие 
инновационный характер, например на 
уровне открытий, обеспечивающие прорыв-
ной характер. Историческими примерами 
таких РИД можно считать создание пороха 
или ядерного оружия. 

Они не носят массового характера, еди-
ничны. В силу своей уникальности отнесе-
ние РИД к числу непосредственно связан-
ных с обеспечением обороны и безопасно-
сти государства не может осуществляться с 
помощью универсальных правовых крите-
риев и этот отбор, по нашему мнению, дол-
жен носить индивидуальный характер, а для 
исключения субъективности реализовы-
ваться комиссионно, например коллегией 
специально назначенных или выбранных на 
конкурсной основе экспертов (при ВПК, при 
Минобороны).

Безусловно, все результаты, полученные 
при выполнении НИОКР по ГОЗ, направлены 
на достижение требуемых ТТХ и в первую 
очередь носят военное предназначение, но 
участвуют в обеспечении обороны и безопас-
ности государства опосредованно, в составе 
образцов ВВСТ. Таким образом, предлагает-
ся отличать РИД, непосредственно связан-
ные с обеспечением обороны и безопасно-
сти, от созданных при выполнении НИОКР по 
ГОЗ и реализованных в ВВСТ (РИД военного 
назначения). Решая вопрос о принадлежности, 
нужно определить, как участвуют исследуе-
мые РИД в обеспечении обороны и безопасно-
сти государства – непосредственно или опос-
редованно, в составе образца ВВСТ.

Рассматривая вопрос охраны прав, необ-
ходимо учитывать следующее. Как известно, 
в число РИД входят:

– охраноспособные – те виды, которые 
упомянуты в законодательстве как подлежа-
щие правовой охране. Охраняемые РИД – 
объекты интеллектуальной собственности 
(ОИС), в число которых входят изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
объекты авторского права; 

– охраняемые в режиме конфиденциаль-
ности (коммерческой тайны или т. п.) – секре-
ты производства (ноу-хау);

– охраняемые в режиме государственной 
тайны на основе действующего законода-
тельства и в силу этого изъятые из граждан-
ского оборота; 

– иные, не являющиеся объектами пра-
вовой охраны в соответствии с действующим 
законодательством (неохраноспособные).

РАССЕКРЕТИЛИ – ТОРГУЙ
Существуют различные способы охраны 

прав на РИД. Это патентование изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов 
с раскрытием сущности охраняемых техниче-
ских решений. Охрана прав на РИД в режиме 
конфиденциальности, в частности как секре-
тов производства (ноу-хау), осуществляется 
с помощью различных мероприятий. Кроме 
того, результаты творческой деятельности 
человека могут охраняться в режиме автор-
ского права. В области техники это реализу-
ется посредством публикаций в научно-тех-
нических изданиях.

Формы правовой охраны РИД должны 
выбираться в соответствии с существующими 
стратегиями заказчиком или самим разработ-
чиком на основании условий контрактов при 
соблюдении норм относительно сведений, со-
ставляющих гостайну. Поэтому мероприятия 
по обеспечению правовой охраны РИД, полу-
ченных при выполнении НИОКР по ГОЗ и реа-
лизованных в образцах ВВСТ, должны носить 
комплексный индивидуальный характер под 
каждый конкретный результат. 

Для сохранности сведений, относящихся 
к гостайне, РИД автоматически изымаются 
из гражданского оборота и все права на них 
остаются за государством. По истечении вре-
мени при понижении уровня секретности эти 
РИД могут быть обеспечены правовой охра-
ной в режиме секретных изобретений, что 
позволит их оборот, то есть коммерциализа-
цию, внутри комплекса предприятий ОПК 
страны. При рассекречивании данных РИД 
права на них могут быть по договору уступки 
переданы организациям-разработчикам, в 
том числе для диверсификации предприя-
тий ОПК. При снятии ограничений на рас-
пространение информации о данных РИД 
как секретной необходимо в кратчайшие 
сроки принимать традиционные комплекс-
ные меры по их правовой охране внутри 
страны и за рубежом в целях защиты иму-
щественных интересов легитимных право-
обладателей и блокирования экспортных 
рынков конкурентами.

НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ДУМАЛИ
В ряде подзаконных актов установлены 

требования о порядке закрепления за госу-
дарством исключительных прав на РИД, по-
лученных при бюджетном финансировании 
работ по ГОЗ. Кроме этого, государство кон-
тролирует процессы разработки, производ-
ства, оборота образцов ВВСТ. 

Российской Федерации принадлежат, 
кроме самих объектов, также и права на тех-
ническую документацию по их производству 
и применению, которая может передаваться 
третьим лицам только на временной основе с 
сохранением со стороны государства контро-
ля правомерного ее использования. При 
этом нормативно не зафиксировано требова-
ние о всеобщем закреплении за государ-
ством прав на РИД, создаваемые при выпол-
нении НИОКР по ГОЗ. Наличие правовой ох-
раны имеет значение для защиты экономиче-
ских интересов.

Норма статьи 1546 ГК РФ о закреплении 
за Российской Федерацией прав на техноло-
гию, непосредственно связанную с обеспече-
нием обороны и безопасности, оправдана с 
учетом того, что в соответствии со ст. 1542 
ГК РФ единой технологией признается выра-
женный в объективной форме результат на-
учно-технической деятельности, который 
включает изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для 
ЭВМ или другие РИД, подлежащие правовой 
охране в соответствии с ГК РФ. В состав еди-
ной технологии могут входить, например, 
технические данные. Эти РИД не подлежат 
правовой охране на основании правил ГК 
РФ. Упрощая, можно сказать, что под единой 
технологией подразумевается сложный объ-
ект (в нашем случае конечная продукция, об-
разец ВВСТ), состоящий из совокупности 
охраняемых и неохраняемых РИД.
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МОЗГИ 
ДЛЯ КОНВЕРСИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
При острой необходимости технологической модернизации 
и инновационного развития экономики, повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий, 
диверсификации ОПК возрастает значение эффективного 
использования результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) и управления ими в процессе промышленного 
производства. 

ЭКСПЕРТИЗА

Григорий ВОКИН,  
доктор технических наук, профессор

Государству нужна живая, прогрессивная, результативная и 
одухотворенная наука, а не ее видимость. Это возможно, если ей 
будут руководить опытные высококвалифицированные ученые, а не 
менеджеры со своими бюрократическими приемами администриро-
вания. Далеко не последнюю роль в деле восстановления высокого 
статуса науки должна играть аспирантура. И ее назначение – быть 
именно научной структурой, а не некой формой получения высшего 
образования третьего уровня.

Опираясь на более чем пятнадцатилетний опыт руководства 
аспирантурой, обозначу проблемы, возникшие в последние годы.

УЧЕНЫЙ, А НЕ СТУДЕНТ
Как известно, ученые степени кандидата и доктора наук были 

возрождены в СССР в 1934 году. С того же времени начинается дея-
тельность аспирантуры как формы послевузовского образования.

За 80 лет – до 2013 года прошли успешное обучение несколько 
поколений, защитились сотни тысяч кандидатов наук. Основными 
задачами аспирантуры тех лет были подбор способных молодых 
специалистов, а также создание условий для проведения интенсив-
ной исследовательской работы с целью получения новых результа-
тов и технологий.

Для открытия аспирантуры в НИИ требовалось получить лицен-
зию Министерства образования, документально обосновав, что орга-
низация обеспечит подготовку кандидатов наук. К важнейшим крите-
риям относилось, в частности, наличие в организации проблемной 
тематики и дипломированных ученых. В большинстве академиче-
ских и прикладных НИИ число аспирантов составляло 30–50, некото-
рые университеты имели и по несколько сот. 

Объем и содержание учебной программы определялись переч-
нем кандидатских экзаменов и паспортом специальности, которые 
утверждались ВАК. По идее ВАК и должна определять статус аспи-
рантуры и формы ее деятельности, поскольку она по существу за-
дает стандарт послеву-
зовского образования 
через подчиненные ей 
диссертационные советы.

Главным итогом обу-
чения в аспирантуре счи-
тались сдача спецкурсов, 
необходимых для написа-
ния диссертации, и канди-
датских экзаменов, полу-
чение новых научных ре-
зультатов, собственно за-
щита. Как показывает 
практика, подготовка 
ученых далеко не студен-
ческий конвейер. Это 
процесс эксклюзивный. И главные объекты всей деятельности – 
аспирант и научный руководитель, ибо они обеспечивают получе-
ние результатов и выращивание дипломированного ученого. Тре-
бование защиты диссертации, безусловно, обязывало напряженно 
учиться и работать, при этом организация также несла ответствен-
ность за успех. Такой порядок существовал до 2013 года.

НЕТ, ВСЕ-ТАКИ СТУДЕНТ
В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 года аспиранту-

ра стала третьим уровнем высшего образования после бакалаври-
ата и магистратуры без обоснования причин и целесообразности 
таких изменений.

В новой ситуации за время учебы аспиранту надо сдать канди-
датские, а по окончании – государственный экзамен и доложить вы-
пускную квалификационную работу, по сути сделать презентацию 
некоего научного труда. Подготовка и защита кандидатской пере-
стали быть обязательными. Выходит, что аспиранты-очники полу-
чают стипендию и могут освобождаться от службы в армии, заочни-
ки тоже пользуются льготами, при этом организация не несет от-
ветственности за подготовку дипломированных ученых. Более того, 
в некоторых организациях наряду с аспирантурой на бюджетной 
основе есть аспирантура платная. Перепадает и научным руководи-
телям. Выходит, что всем, кроме государства, такое положение дел 
выгодно. Тратятся средства федерального бюджета, а научный по-
тенциал не наращивается, потому что в стране десятки тысяч аспи-
рантов могут не получать значимых результатов и даже не отраба-
тывать льготы.

По окончании аспирантуры присваивается специальность 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Это означает, 
что на академические и прикладные НИИ возлагается несвой-
ственная им задача. Там есть научные школы, но отнюдь не педа-
гогические. Академические и прикладные НИИ должны готовить 
научных работников – дипломированных исследователей, кото-
рые необходимы для решения профильных задач. Из опыта мы 
знаем, что подавляющее число аспирантов не желают сдавать го-
сударственные экзамены и докладывать выпускную квалификаци-

онную работу – полное высшее образование дополнительных пре-
ференций не дает. 

Как следует из указаний по подготовке материалов для аккре-
дитации, аспирантура рассматривается самостоятельной структу-
рой, поскольку ее стали позиционировать как третий уровень выс-
шего образования. По существу же аспирантуры в академических 
и прикладных НИИ – подразделения со штатом два-три сотрудни-
ка, предназначенные для организации подготовки дипломирован-
ных научных кадров, а тематика исследований не выходит за 
рамки НИИ. При головокружительном объеме сведений об орга-
низации, предоставляемых в обязательном порядке, но во мно-
гом не имеющих прямого отношения к основной деятельности 
аспирантуры, вывод о возможности успешной подготовки дипло-
мированных ученых сделать нереально. Программы, компетен-
ции, учебные графики, различные справки и сведения составляют, 
судя по нашему опыту, тысячи страниц материала. Мало того, 
надо представить так называемые локальные документы: ин-
струкции, положения, приказы. Только их перечень занимает 
более трех страниц. 

С подготовкой такого объема документов с трудом справится 
управленческий аппарат большого университета. Установившихся 
образцов до сих пор нет. В Рособрнадзоре говорят: «Мы не консуль-
тируем. Мы только принимаем документы. Все знают эксперты». К 
сожалению, по разным причинам эксперты не владеют едиными 
подходами.

По результатам анализа всех аккредитационных документов 
напрашивается вывод: все эти бумаги создают видимость правовой 
деятельности аспирантуры, отвлекают от дел и не способствуют ре-
шению главной задачи – овладению навыками работы на научном 
поприще.

ВМЕСТО «СВЕРХМАГИСТРОВ»
Как можно заключить из анализа ситуации, такой подход к аспи-

рантуре логически ведет к необходимости последующей ее ликвида-
ции в НИИ и КБ как несвойственной задачи. А после этого, как нетруд-
но видеть, и диссертационные советы в НИИ и КБ будут не нужны. 
Тогда подготовка дипломированных ученых полностью переместится 
в университеты, что, безусловно, резко снизит уровень работ в НИИ 
и КБ с вытекающими отсюда крайне отрицательными для страны по-
следствиями. Все это очевидно. В Минобрнауки, в недрах которого 
разрабатывались законодательные акты, в том числе о статусе аспи-
рантуры, был допущен перекос в сторону вузовских структур в ущерб 
интересам, задачам и функциям НИИ и КБ. 

Напрашивается вывод о том, что типовые НИИ и КБ в настоя-
щее время с большой вероятностью не смогут по определению по-
лучить аккредитацию своих аспирантур. Как показывает анализ, из 
ситуации есть по существу один выход: надо вернуть аспирантурам 
академических и прикладных НИИ и КБ их прежний научный статус 

послевузовского образо-
вания как доказавший 
свою эффективность на 
практике на протяжении 
многих десятилетий. По-
мимо всего, в этом случае 
наука сохранится в НИИ, 
КБ и на производстве, что 
имеет принципиальное 
значение для инноваци-
онного развития страны.

Можно только привет-
ствовать предложение 
академика РАН Валерия 
Козлова о возвращении 
аспирантуре прежнего 

статуса послевузовского образования и отмене ее аккредитации 
как в академических НИИ, так и во всех научных организациях – 
прикладных НИИ и КБ, а также об обязательной защите диссерта-
ций. При этом предлагается разрешать принимать кандидатские 
экзамены комиссией НИИ у сотрудников смежных организаций без 
аккредитации аспирантуры.

Многолетний опыт показал, что лицензии вполне достаточно 
для подготовки в НИИ научных кадров, потому что дипломирован-
ные ученые выращиваются не с помощью бюрократических бумаг, 
а силами научных руководителей при собственной напряженной 
работе аспирантов. Надуманная мелкая и тривиальная регламен-
тация только вредит выполнению основной задачи – подготовке 
дипломированных ученых высокой квалификации.

Как известно, предложение академика Козлова поддержала 
министр образования и науки Ольга Васильева. Предстоит боль-
шая работа по корректировке законодательства, чтобы исправить 
ошибки прежнего руководства ведомства. В этой ситуации не ис-
ключено, что Рособрнадзор может объявить мораторий и приоста-
новить работу по аккредитации аспирантур до принятия разумных 
решений по затронутым вопросам. 

А третий уровень высшего образования можно в случае обосно-
ванной необходимости реализовать на базе специально сформиро-
ванных в ведущих университетах страны двухгодичных исследова-
тельских факультетов, выпускникам которых будет присваиваться 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Аспирантура же продолжит работать в прежнем режиме как форма 
послевузовского образования, чтобы готовить кандидатов наук, а по-
ступающими могут быть магистры, специалисты и выпускники упо-
мянутых исследовательских факультетов. Так можно решить возник-
ший острый вопрос, сохранив при этом крайне нужную и важную 
возможность выращивать в НИИ и КБ дипломированных ученых из 
числа способной молодежи, которые будут востребованы в своих ор-
ганизациях, хорошо адаптированы к их проблематике, а поэтому 
смогут наиболее эффективно работать по специальности. Только под-
готовленные именно таким образом молодые ученые обеспечат инно-
вационное развитие страны в своих направлениях деятельности.

ЦЕНА ВОПРОСА

аспиранты-Очники пОлучают 
стипендию и мОгут ОсвОбОждаться 
От службы в армии, при этОм 
Организация не несет ОтветственнОсти 
за пОдгОтОвку ученых

О критичности положения с наукой многое 
сказано в открытом письме 400 академиков 
РАН президенту страны и на форуме 
Российского профессорского собрания 
1 февраля 2018 года. Настало время принятия 
принципиальных и сбалансированных 
решений по затронутым вопросам. 

БЕЗЗАЩИТНЫЕ 
КАНДИДАТЫ
ПОРА ВЕРНУТЬ АСПИРАНТУРЕ НАУЧНЫЙ СТАТУС
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

50 ЛЕТ НАЗАД ДАМАНСКИЙ 
ПРИЗНАЛИ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ

ИСТОРИЯ

С 16 апреля 1968-го на уссурий-
ском острове Даманский и на сосед-
них участках границы стали в уско-
ренном режиме возводиться совет-
ские погранзаставы. Это было связа-
но с участившимися здесь 
инцидентами. Они еще не предопре-
деляли, но приближали то, что прои-
зошло на Даманском в марте 1969-го.

Ухудшение двусторонних отно-
шений, напомним, началось после 
антисталинского XX съезда КПСС. К 
середине 60-х их накалили публич-
ные оскорбления Хрущевым Мао 
Цзэдуна, планы его убийства и пре-
вентивного ядерного удара по КНР, 
выдвижение Пекином обширных тер-
риториальных претензий к СССР, 
включавших и Даманский, который в 
1991-м был-таки передан Китаю.

Этот фактор весомо добавился к 
советско-американской гонке воору-
жения. Совокупные расходы по уско-
ренному развитию в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке объектов 
ВПК и усилению группировки совет-
ских войск в тех регионах составили 
без малого треть оборонного бюдже-
та страны в 60–70-х. Многие запад-
ные, тайваньские и южнокорейские 
СМИ отмечали в тот период, что со-
ветские приграничные регионы наце-
лены на создание и укрепление удар-
ного «кулака» на случай вооружен-
ного столкновения с Китаем, считав-
шегося неизбежным. При этом 
применение ядерного оружия оцени-
валось как весьма вероятное. 

«...Ссора с Китаем из-за анти-
сталинизма Хрущева, – напоминает 
историк и экономист Владимир Ника-
норов, – вылилась в миллиардные 
вложения в строительство трехъярус-
ной оборонительной полосы на всем 
огромном протяжении советско-ки-
тайской границы. Сколько было вбу-
хано средств в эту «военную стену» и 
«восточную железку»? Не является 
ли это примером масштабной эконо-
мической диверсии против своего же 

народа? Специалисты не без основа-
ния считают, что на эти средства 
можно было каждому жителю нашей 
страны (включая младенцев) приоб-
рести легковой автомобиль или по-
строить трехкомнатную квартиру. 
Так ли серьезны были разногласия 
между СССР и Китаем, вызвавшие 
гонку вооружения уже на новом на-
правлении? Историки не находят 
тому объективных причин». 

В конце 60-х Америка спасла 
Китай от ядерного гнева СССР, го-
ворится в серии статей, опублико-
ванных в Пекине в журнале Historical 
Reference – приложении к официаль-
ному печатному органу КПК «Жэнь-
минь жибао». В ходе конфликта, «на-
чавшегося в марте 1969 года, СССР 
предупредил своих союзников в 
Восточной Европе о планируемом 
ядерном ударе. 20 августа посол 
СССР в Вашингтоне (А. Ф. Добры-
нин) уведомил Киссинджера и по-
требовал, чтобы США сохраняли 
нейтралитет. Но Белый дом наме-
ренно допустил утечку, и 28 августа 
информация о советских планах по-
явилась в Washington Post».

Советский Союз предлагал США 
совместное нанесение ударов по ки-
тайским ядерным объектам, полага-
ет Роберт Фарли, эксперт Универси-
тета Кентукки. «Поскольку Москва 
считала Пекин абсолютно невменяе-
мым, она вполне могла принять ре-
шение об уничтожении китайских 
ядерных сил до того, как они создадут 
ей проблемы. Наиболее вероятным 
исходом войны мог стать кратковре-
менный успех Китая, после чего 
СССР нанес бы по нему быстрый и 
сокрушительный ответный удар. 
Пекин в таком случае попал бы в еще 
более прочные объятия США, воз-
можно, именно по этой причине Со-
веты решили не рисковать». 

Алексей БАЛИЕВ

16 апреля

АРХИВ

Вопрос о выходе к Черному 
морю, со времен Киевской Руси на-
зывавшемуся Русским, встал с из-
бавлением от ордынского ига. Нача-
лась череда войн с турками, отли-
чавшихся упорством сторон и пере-
менным успехом в боях.

После ордынского распада воз-
никло Крымское ханство (1441). Его 
самостоятельность была по истори-
ческой мерке короткой. Уже летом 
1475-го приморские города и горная 
часть Крыма вошли в состав Осман-
ской империи. Ханство, владевшее с 
1478 года остальной частью полуо-
строва, стало вассалом османов, ко-
торые использовали крымчаков про-
тив северных соседей – Польши и 
России. В постоянных набегах крым-
ские татары, жившие в основном за 
счет грабежей, не только опустошали 
южные окраины России, но и хажива-
ли даже на Москву. Основная цель – 
захват рабов и отправка их в Турцию. 
Общее число полона с северных тер-
риторий Причерноморья оценивается 
более чем в три миллиона человек. 

Со времен Ивана Грозного наши 
предки пытались усмирить Крым, не 
покушаясь на его территорию. Петр I 
Азовскими походами 1695–1696 
годов положил начало регулярной 
борьбе за освобождение от османов. 
Дело Петра продолжила Екатерина II.

Походы фельдмаршалов Христо-
фора Миниха (1736) и Петра Ласси 
(1737) в Крым хотя и были успешны-
ми, не дали возможности там закре-
питься. И только кампания генерал-
аншефа Василия Долгорукова в 1771 
году позволила добиться независи-

мости Крыма от Османской импе-
рии. За что князь впоследствии полу-
чил от Екатерины шпагу с алмазами, 
алмазы к ордену Андрея Первозван-
ного и титул Крымского. 

Дальше в бой вступила диплома-
тия. Наместник юга России князь Гри-
горий Потемкин получил указание 
императрицы присоединить Крым 
миром. При помощи ногайских ор-
дынцев в 1777 году на ханский пре-
стол был посажен потомок Чингисха-
на Шахин Герай, благоволивший рус-
ским. Но недовольные его правлени-
ем – он пытался ввести западные 
порядки – подняли в мае 1782-го вос-
стание. Шахин Герай обратился к им-
ператрице за помощью. Екатерина 
велела Потемкину занять Крым и ку-
банские территории, дабы предот-
вратить кровопролитие. К ноябрю 
восстание было подавлено, а 14 
апреля 1783 года последний крым-
ский хан Шахин Герай отрекся от пре-
стола и вместе с татарским старши-
ной присягнул на верность России, 
отдав ей Крым в вечное владение. 

8 (19) апреля Екатерина II под-
писала манифест «О принятии полу-
острова Крым, острова Тамань и 
всей Кубанской стороны под Россий-
скую державу», в котором приводи-
лись доводы в пользу такого реше-
ния. Главный был в следующем: 
«Чтоб удалить навсегда случаи и спо-
собы к распрям и остуде, происходив-
шим часто между Россией и Портою 
в прежнем Татар состоянии…» 

Вадим КУЛИНЧЕНКО

19 апреля

235 ЛЕТ НАЗАД 
КРЫМ СТАЛ 
РОССИЙСКИМ

БОЙЦЫ ЗАСТАВЫ 
НОВОМИХАЙЛОВКА 

ПЕРВЫМИ ПРИНЯЛИ 
БОЙ С КИТАЙЦАМИ

Валерий ГРОМАК

Архивные материалы включают 
автобиографию, написанную Надеж-
дой Петровской в одиночной камере 
Петроградского ЧК: «В 1896 году моя 
подруга Лидия Раутенберг привела 
ко мне сестру В. И. Ленина, которая 
обратилась с просьбой: ввиду ее отъ-
езда с матерью в Симбирскую губер-
нию взять на себя заботу о ее брате. 
От многолетнего сидения в одиночке 
он заболел чахоткой. Она просила 

меня ежедневно носить ему еду, что 
было разрешено по настоянию тю-
ремного врача. Для того чтобы пусти-
ли к нему на свидание, меня назвали 
и записали его невестой. Помню 
нашу первую встречу. Владимир 
Ильич был худ и бледен. Только лучи-
стые глаза смотрели прямо в душу. 
Он говорил слабым голосом и сильно 
кашлял. А наши беседы в присут-
ствии надзирателя носили самый не-
винный характер. Ходила я к нему на 
свидание три раза в неделю в тече-

ние двух месяцев, после чего он был 
выслан из Петербурга».

В камеру, где были написаны эти 
строки, Надежда Владимировна Пет- 

ровская попала как английская шпи-
онка. В октябре 1917-го в Петрограде 
органами ЧК была разоблачена шпи-
онско-диверсионная группа, в которую 
входили несколько офицеров Балтий-
ского флота, готовивших контррево-
люционный мятеж. 2 июня 1919 года 
следователь Петроградской ЧК Нико-
лай Юдин арестовал и Надежду  
Петровскую вместе с ее старшим 
сыном, офицером флота. 

Она родилась в 1875 году в Пе-
тербурге. Отец – журналист, мать – 
преподаватель. Из-за отсутствия 
денег девочка только в 15 лет посту-
пила в Литейную гимназию. А уже с 17 
лет сама начала давать частные 
уроки. Из числа подростков собрала 
группу для оказания помощи бедноте, 
вступила в кружок социалистической 
молодежи. В 1902 году окончила ме-
дицинский институт, работала врачом 
в Кронштадте, вышла замуж за про-
фессора Петровского. В дни Февраль-
ской революции оказывала помощь 
раненым на Литейном. 

Через два дня после ареста Петров-
ская дает телеграмму председателю 

СНК Владимиру Ильичу Ленину (име-
ется в деле), в которой напоминает о 
своем революционном прошлом и об 
их прежних с Ильичем отношениях, 
умоляя: «Избавьте меня от унизитель-
ного положения подозреваемой». 
Удивительно, но в то неспокойное 
время телеграмма дошла до адреса-
та. Владимир Ильич не проигнориро-
вал просьбу давней знакомой и при-
нял меры. Даже сегодня поражаешься 
политкорректности главы государ-
ства. Ленин не обратился к какому-ли-
бо руководящему органу, а написал 
письмо непосредственно самому сле-
дователю, занимавшемуся этим 
делом. Как видно из материалов 
дела, 14 июня 1919 года Юдин полу-
чает записку от Ленина. В ней нет ни-
какого давления на следователя. 
Только просьба сообщить мотивы 
ареста и о том, какие есть конкретные 
данные против Петровской. 8 июля 
Юдин отвечает Ленину: конкретных 
оснований обвинять Петровскую у 
него нет, дело в отношении революци-
онерки прекращено, она выпушена на 
свободу. 

ЛИЧНОСТЬ

Олег ФАЛИЧЕВ

Судьба свела меня с ним первый раз, можно 
сказать, случайно – в статусе корреспондента 
газеты «Красная звезда». Но та встреча оказа-
лась знаковой и далеко не последней.

ВИЗИТ ГЛАВКОМА
Где-то за год до назначения министром обо-

роны главком РВСН генерал-полковник Игорь 
Сергеев приехал в редакцию. Главный редактор 
проводил совещание, и мне, члену редколлегии, 
редактору отдела военного строительства и 
жизни войск, поручили встретить гостя у входа в 
здание, проводить в кабинет.

Не скрою, испытал некоторое волнение. 
Главком, тем более такого рода (тогда вида) 
войск – величина, прямо скажем, государствен-
ная. На нем ответственность за стратегическую 
безопасность страны, своевременный старт де-
сятков ядерных баллистических ракет. Какой 
будет реакция на то, что встречает его не первое 
лицо печатного органа?

Из «Волги» ГАЗ-24 вышел генерал-полков-
ник в очках, среднего телосложения, в повсед-
невной форме одежды. Как и положено, я пред-
ставился. Сергеев без всякого высокомерия, 
присущего некоторым генералам советской за-
кваски, протянул руку. Бросив взгляд на наше 
серое пятиэтажное здание, произнес: «Ни разу 
не был на вашем командном пункте». Это было 
сказано не без тонкой иронии, но по-доброму, 
что сразу разрядило ситуацию. По пути задал не-
сколько, казалось бы, обычных уточняющих во-
просов о работе редакции, коллективе. Чувство-
валось, он еще весь погружен в дела и проблемы 
войск, которых тогда в РВСН, как и во всей Рос-
сийской армии, было выше крыши. 

Когда главком зашел в кабинет главного ре-
дактора, его внимание привлекли специальные 
стенды с круглыми табло, в которых горели цифры 
1, 2, 3… В глазах Сергеева мелькнуло неподдель-
ное любопытство. Уловив это, я пояснил, что так 
обозначаются номера и время подписанных в пе-
чать газетных полос. Вспомнив, как министр срав-
нил редакцию с командным пунктом, добавил: «Это 
как у вас в РВСН – пуски ракет. Первая, вторая и 
третья уже стартовали, остальные в готовности».

Шутка, видимо, понравилась Сергееву, он 
улыбнулся и, как показалось, чуть дольше за-
держал на мне взгляд.

Вскоре прибыл главный редактор, необхо-
димость в моем присутствии отпала. Выходя из 
кабинета, я подумал, как разительно отличается 
интеллигентный стиль общения стратегов-ра-
кетчиков от манеры некоторых общевойсковых 
командиров-рубак. 

МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА  
На должности ГК РВСН Сергеев, несмотря на 

серьезные проблемы с финансированием, умудрял-
ся совершенствовать боевую и оперативную подго-
товку войск, обеспечивал качественное техническое 
оснащение. Не забывал о научном заделе. Сам за-
щитил диссертацию по системам боевого управле-
ния, стал профессором, доктором наук, активно уча-
ствовал в создании, испытании и внедрении новых 
систем ВВСТ. Поэтому со знанием дела говорил о 
«прорывных технологиях», накопленных в «оборон-
ке». Именно к ним относил свое детище – ракетный 
комплекс «Тополь-М», из которого в наше время 
вырос еще более совершенный РС-24 «Ярс».

Потом его, уже министра обороны, кое-кто 
за глаза упрекнет: мол, больше денег выделял 

любимым ракетным войскам в ущерб другим. 
Но, во-первых, делалось это совершенно про-
зрачно, вплоть до каждого рубля и по решению 
правительства. Во-вторых, войска финансиро-
вались тогда в соответствии с их значимостью 
для обороны. В-третьих, даже последний пенси-
онер сознавал: США считаются с ослабленной 
Россией до тех пор, пока она имеет ядерные 
зубы. Научные разработки по ракете «Сармат», 
о которой говорил в Послании Федеральному 
собранию президент страны, были предопреде-
лены как раз в те времена. 

Что касается проблем финансирования 
армии, то в первую очередь они били по социаль-
ной сфере. Офицеры месяцами не получали де-
нежного довольствия, семьи голодали. В то 
время когда верхушка страны откровенно обога-
щалась, процветали залоговые аукционы, «авто-
ритетные» люди крышевали казино. Увы, россий-
ская власть, занятая лобызаниями с США, мало 
обращала внимания на армию. Чиновники были 
уверены, что наступили золотые времена, войны 
больше не будет, Вооруженные Силы – балласт. 
Все попытки военных привлечь внимание вла-
стей предержащих оставались без ответа, даже 
вызывали раздражение. Предшественник Серге-
ева – генерал армии Игорь Родионов поплатился 
за то, что в одном из властных кабинетов осме-
лился откровенно заявить об этих проблемах, по-
казал «Красную звезду» с подборкой писем из 
войск под заголовком «Так жить и служить нель-
зя». Ельцину это крайне не понравилось, мини-
стра уволили со скандалом в течение суток. 

На таком фоне предстояло работать Сергее-
ву, которого волевым решением президента на-
значили на должность главы военного ведомства 
22 мая 1997 года, а незадолго до этого присвоили 
звание генерала армии. Начал он с облета воен-
ных округов, знакомства с командующими, бесед 
с простыми офицерами. Поездку в Дальнево-
сточный военный округ поручили освещать мне.

…Летели сквозь ночь на край России, а я 
никак не мог отделаться от мысли: зачем вполне 
благополучному главкому РВСН взваливать на 
себя неподъемный министерский портфель? В 
его-то возрасте, в столь безрадостное, даже 
страшное для страны время? Уж не для того ли, 
чтобы перед пенсией отметиться еще в одном 
воинском звании и высшей военной должности?

Умудренному службой и жизненным опы-
том, ему надлежало найти выход из ситуации, 
которая сложилась в армии в результате по-
спешных и непродуманных реформ, иногда по 
глупости. Чувствовалось, министр находится в 
постоянных раздумьях, поиске решений. Его 
внутреннее состояние выдавали усталый, тяже-
лый взгляд, неизменная пачка сигарет в день. Я 
удивлялся, откуда у Игоря Дмитриевича берутся 
силы. После многочасовых ночных перелетов, 
когда хотелось лишь прислонить голову к поду-
шке, он направлялся на полигоны, стрельбища, 
инспектировал ход учений. 

В 8.20 местного времени самолет коснулся 
колесами бетонки хабаровского аэропорта. Уже 
через час министр приступил к заслушиванию 
командующего войсками ДВО генерал-полков-
ника Виктора Чечеватова, командующих воз-
душной армией генерал-майора Аркадия Барсу-
кова и армией ПВО генерал-лейтенанта Урузма-
га Огоева. После этого направился в окружной 
учебный центр, где шли полевые занятия.

Только поздно вечером я, совершенно вымо-
тавшись, но отправив в редакцию материал, до-
брался до кровати в номере и заснул. А министру 

еще предстояли полет с группой офицеров на Кам-
чатку и возвращение на следующие сутки обратно. 

В Хабаровске местный журналист задал на 
пресс-конференции не совсем корректный вопрос: 
«Не пожалели вы после ста дней нахождения на 
посту министра, что согласились на такое назначе-
ние?». Это можно было оставить без комментари-
ев, но Сергеев, чуть подумав, произнес с присущим 
ему спокойствием и твердостью: «Не жалею. Пото-
му, что понимаю необходимость перемен в армии и 
хочу довести их до логического завершения».

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
Требовалось выработать концепцию рефор-

мирования, методологию строительства новой 
армии. Какой ей быть численно, контрактной или 
по призыву? Мобильные, хорошо управляемые, 
компактные армию и флот с современной боевой 
техникой и средствами управления надо было соз-
давать почти с нуля, без четкой линии государства, 
без закупок ВВСТ за рубежом. Работы на десяти-
летия. Но кто бы ему дал столько времени.

Остро осознал и то, что без офицерского 
корпуса, авторитет которого государство опусти-
ло тогда ниже плинтуса, нельзя воплотить заду-
манное в жизнь. Честь офицера надо было за-
щищать не только от тявкавших либеральных 
мосек, но и перед политическим руководством 
страны. Ведь тогда даже из Военной доктрины 
вымарывали формулировку «потенциальный 
противник», боясь обидеть западных партнеров. 
И Сергеев сражался с открытым забралом.

Поэтому глубоко не прав тот, кто считал его 
лишь послушным исполнителем и ельцинским 
назначенцем. Приняв пост, он недвусмысленно 
заявил о своей позиции: «Всем уже надоело 
жить и служить без боевой подготовки, без сво-
его профессионального дела, видеть, как на 
твоих глазах разлагается армия». Или так: 
«Жить в нечеловеческих условиях и сохранять 
дух патриотизма противоестественно».

Был проведен системный анализ состояния и 
тенденций развития военно-политической и соци-
ально-экономической ситуации, выработан стра-
тегический прогноз. С привлечением лучших уче-
ных и специалистов, передовых методик сделаны 
всесторонние оперативно-стратегические и техни-
ко-экономические расчеты. Результатом этого ин-
теллектуального и профессионального штурма 
стал замысел реформирования армии и флота.

На каких основных направлениях Сергеев со-
средоточил усилия? Во-первых, на сохранении и 
повышении боеготовности, боеспособности Воору-
женных Сил за счет оптимизации их структуры, со-
става и численности. Во-вторых, на качественном 
подъеме уровня технической оснащенности, подго-
товки и материально-технического обеспечения. 
В-третьих, на повышении социального статуса во-
еннослужащих. При этом вполне трезво оценивал 
возможности государства. «Мы реалисты. Исходим 
из тех средств, которые страна в состоянии выде-
лить на оборону, – скажет он. – Предпочитаем не 
стенать и сокрушаться по поводу действительно 
тяжелого положения армии, а трудиться».

В строительстве ВС в конечном счете приш-
ли к двум компонентам: Силам ядерного сдер-
живания (СЯС) и Силам общего назначения 
(СОН). ВВС и ПВО решено было интегрировать 
в оперативно-стратегических командованиях 
(ОСК), в которые должны были преобразоваться 
военные округа. Был поставлен вопрос и о соз-
дании единого тылового обеспечения, унифика-
ции отдельных систем ВВТ. Именно такие под-
ходы в МТО Российской армии работают и се-
годня, что показал боевой опыт Сирии.

Придание военным округам статуса оператив-
но-стратегических командований позволило сосре-
доточить права в руках одного военачальника, 
включить в зону ответственности формирования 
других силовых ведомств, находящихся на их тер-
ритории. Именно Сергеев посягнул на такую «свя-
щенную корову», как «другие войска и формирова-
ния»: МВД, ФСБ, МЧС, погранслужбу и т. п. Ген-
штаб тогда выдержал трудную дискуссию, но насто-
ял на том, чтобы они вошли в единую программу 
реформирования ВС РФ. Из состава военных окру-
гов в свою очередь выводились учреждения и орга-
низации, которые обладая кадрами и основными 
фондами, способны были самостоятельно зараба-
тывать средства для жизнеобеспечения и фактиче-
ски уже являлись хозяйствующими субъектами. 

В Сухопутных войсках количество дивизий 
уменьшалось, но их боевой потенциал увеличи-
вался. В том числе за счет новых ВВСТ и систем 
управления, чего потребовали итоги первой че-
ченской кампании. Сегодня трудно представить, 
но тогда в России полностью боеготовых воин-
ских частей в Сухопутных войсках почти не оста-
лось. В Чечню войска собирались со всей страны, 
с бору по сосенке.

Но нереально было сразу изменить облик 
всей армии. И Сергеев нашел решение – соз-
дать части постоянной боевой готовности. Вна-
чале их было очень мало, зато они полностью 
укомплектовывались лучшим вооружением, ос-
нащались всем необходимым. Солдаты и офи-
церы реально занимались боевой подготовкой, 
а не уборкой территории или хозработами. В 
1999–2000 годах именно благодаря прозорливо-
сти Сергеева и таким частям, считаю, мы выигра-
ли вторую кавказскую войну, не опустились еще 
до одного Хасавюрта. За это Игоря Сергеева на-
градят «Золотой Звездой» Героя Российской 
Федерации. Он не раз прилетал в Чечню, чтобы 
скоординировать действия войск, уточнить план 
операций.

В 1997–1998 годах РВСН, ВКС, РКО интегри-
ровали в единый вид – Ракетные войска страте-
гического назначения. Сегодня правильность 
этого шага, возможно, кое-кто подвергнет со-
мнению. Но по тем «бедным» временам это 
была, может, единственная возможность сохра-
нить ВКС и РКО, что, кстати, повысило примерно 
на 20 процентов эффективность их применения, 
дало значительный экономический эффект.

Вместо того чтобы резать и пилить тяжелые 
ракеты в соответствии с международными догово-
рами, мы стали их преобразовывать в гражданские 
носители для геостационарных и низких орбит. Это 
позволило загрузить ряд предприятий, НИИ.

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА
ЧП настигло его в Югославии. Это случи-

лось в Приштине, куда вылетел проинспектиро-
вать наших десантников. Так получилось, что 
пилот министерского Ту-154 не смог посадить 
его ни с первой, ни со второй попытки. 

Оказалось, подход к аэродрому закрывали 
легкая облачность и пелена дыма из ТЭЦ, прямо 
в глаза било яркое солнце. Но главное – заход на 
ВПП крайне осложнил неработавший радиоло-
кационный привод, который после боевых дей-
ствий еще не успели починить. Летчику при-
шлось на глазок рассчитывать глиссаду в усло-
виях горной местности.

Лишь с третьей попытки пилот пошел на по-
садку. Увидев сверху красные пожарные машины, 
мы поняли: на земле готовятся к любому исходу.

При посадке Ту-154 накренился и ударился 
по касательной левым крылом о землю. Самолет 
не закрутило, не отбросило с полосы, но как 
потом покажет осмотр, в арматуре крыла образо-
валась трещина.

Игорь Дмитриевич тогда не обронил ни слова. 
Через пару суток нам вместе с министром оборо-
ны пришлось ночью в зимнее время пробираться 
под прикрытием БТР и группы десантников через 
контролируемые косовскими боевиками районы 
до Белграда, оттуда вылетать в Москву.

Все ли ему удалось? Думаю, не все. Как-то 
Игорь Дмитриевич обмолвился, что мечтает о 
создании в отдаленной перспективе объединен-
ных вооруженных сил трех республик: России, 
Белоруссии, Казахстана. Сегодня говорить о 
единых ВС непросто, хотя ничто не мешает трем 
республикам подумать над этим в ответ на за-
падные санкции. Была бы политическая воля. 

«Что в сухом остатке?» – любил подводить 
черту под разговором Сергеев. Если коротко по-
дытожить его работу на посту министра обороны 
с 1997 по 2001 год, то в сухом остатке многое. 
Главное – неразвалившаяся Российская армия, 
сохранившийся офицерский корпус, начавшие 
работать реформы, боеготовая ядерная триада. 
А еще вера военных в то, что их ратный труд 
нужен стране, которая должна уметь постоять за 
себя в любую минуту.

Стоит сказать и о такой детали. Именно Серге-
ев, а не кто-либо из олигархов взял под опеку де-
тей-беспризорников, которых по стране после 
лихих 90-х оказалось немало. Сотни пацанов с 
улицы были зачислены в кадетские училища, в 
ротах и батальонах из них созданы целые взводы. 

28 марта 2001 года Сергеев подал в отстав-
ку. Приняв ее, президент Владимир Путин назна-
чил маршала своим помощником по вопросам 
стратегической стабильности. На этом посту он 
продолжал нести службу до 2004-го.

Последняя должность первого и единствен-
ного Маршала России Игоря Сергеева – прези-
дент Клуба военачальников Российской Федера-
ции, в координационный совет которого вошли 
представители 17 министерств и ведомств, в 
том числе всего силового блока, что уже на 
новом этапе подтвердило его высокий авторитет 
в нашем обществе и Вооруженных Силах. 

Расширенная версия –  
на vpk-news.ru

В ЭПОХУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНФОРМИЗМА 
И ТОРГОВЛИ СУВЕРЕНИТЕТОМ 

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ СОХРАНИЛ ЯДЕРНУЮ ТРИАДУ 

Время, как ржавчина, разъедает память. Оно же отсеивает ненужное, 
кристаллизует то, что не распадается на атомы и фантомы. 
Для меня такими магическими кристаллами памяти до сих пор 
остаются яркие картины встреч с министром обороны Российской 
Федерации маршалом Игорем Дмитриевичем Сергеевым, которому 
20 апреля исполнилось бы 80 лет.  

АВТОБИОГРАФИЯ НЕВЕСТЫ ЛЕНИНА 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ПЕТРОВСКОЙ 
ХРАНИТСЯ В АРХИВЕ ПРОКУРАТУРЫ 
БАЛТФЛОТА

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК ИЛЬИЧА

В уголовном деле по обвинению ряда офицеров Балтийского флота, 
готовивших контрреволюционный мятеж, имя вождя мирового 
пролетариата фигурирует при весьма необычных обстоятельствах. 

РАКЕТНАЯ ЗАКВАСКА
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

«Постижение истории» Тойнби сравнивали с 
«Капиталом» Маркса. Однако революционность 
взглядов первого не была подхвачена таким чис-
лом последователей, а сегодня и вовсе будоражит 
единичные умы. Между тем историк, заявивший 
о себе еще в Первую мировую, умел проецировать 
свое знание в весьма отдаленное будущее. В XXI 
веке, предупреждал Тойнби, Запад ждут три вы-
зова: Россия, Китай, исламский мир.
Ученый хорошо знал историю нашей страны. В 
советской России он видел развитие допетровских 
основ православной цивилизации.

«Победа России в соревновании с Соединенны-
ми Штатами в космосе, результатом которой 
явился запуск в 1957 году первого искусственного 
спутника Земли, без сомнения, нашла отклик во 
всем незападном мире как воодушевляющее симво-
лическое событие. Казалось, это обозначит конец 
технологического превосходства Запада, а тем 
самым и конец его господства. Наблюдатель, зна-
комый с российской историей, напомнил бы, что 
технологическое соперничество России с Западом, 
получившее столь драматическую кульминацию 
в 1957 году, также имеет долгую историю. Оно 

началось не в 1917-м, а в 1689-м. Ленин унасле-
довал политику от Петра Великого. Историче-
ская победа над Карлом XII под Полтавой была 
одержана благодаря программной вестернизации, 
которая велась в течение 26 лет после истори-
ческого поражения османов у крепостных валов 
Вены в 1683 году. С этой решающей битвы в 
1683 году началось западное господство... Роль 
России в истории – служить лидером в обще-
мировом движении сопротивления общемировой 
современной агрессии Запада». 

Прислал Александр КРАСНОГОРСКИЙ

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ВАШИНГТОН, РАЗБИТЫЙ ПОД ПОЛТАВОЙ

– Сборник «Неужели они выжили» открывается трагич-
ным рассказом «Лошадь», историей о подвиге и смерти 
красноармейцев. Характеры героев выписаны настолько 
ярко, как будто с натуры…

– Все просто: мне посчастливилось общаться с фронтови-
ками и я использовал их истории. Все сюжеты родились из 
рассказов ветеранов, хотя что-то пришлось додумывать. Так 

что в основе сборника – «живые истории». В рассказе «Ло-
шадь» попытался описать трагедию 2-й ударной армии, бойцы 
которой погибали в Волховских болотах. История, хоть и осве-
щена в литературе, увлекла, и мне показалось нелишним на-
помнить ее.

– Какая книга еще не написана, но очень хочется, чтобы 
была?

– Возможно, что-то масштабное, чего в российской литера-
туре пока нет. Интересно проследить, как рождалось новое и 
умирало старое. У меня есть небольшой цикл, пока из трех рас-
сказов, посвященный годам перестройки. Эпоха слома и пере-
рождения государства, начало 90-х очень привлекают. Получит-
ся или нет – загадывать не буду, но такая книга нужна.

– Что для вас премия «Щит и меч Отечества»?
– Для меня это в первую очередь обращение к нынешней 

молодежи. Ей нужно проникнуться нашими победами, нашей 
национальной гордостью.

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ

Первая книга «От Купалы – до Крещения» воронежца Калашникова была издана в 2014 году скромным 
тиражом 30 экземпляров на собственные средства автора. Однако сразу стала популярной – земляки 
писателя до сих пор читают и передают ее из рук в руки. 

МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ:  
«МНЕ ИНТЕРЕСНЕЕ  
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»

Борис АНУШКЕВИЧ 

Первый матч футбольного чемпио-
ната страны-1946 армейцы проводили в 
Киеве. Накануне газета «Красный 
спорт» напечатала заметку «Команда 
лейтенантов в новом сезоне», как бы 
узаконив название коллектива. Эти игро-
ки под руководством Бориса Аркадьева 
ковали первые победы, закладывали 
славные традиции клуба. При всех врож-
денных достоинствах каждого настоя-
щими мастерами их сделал труд. Высо-
кие физические кондиции вырабатыва-
ли бесконечными кроссами на Ленин-
ских горах, участвовали в велопробегах, 
занимались греблей, совершали заплы-
вы по реке на длинные дистанции. Если 
куда-то на игру ехали на поезде, тренеры 
на долгих стоянках выводили на пробеж-
ку по шпалам… Слаженности, мобиль-
ности в игре добивались на стадионе в 
Сокольниках, причем от метро и обратно 
ходили пешком... Занимались один раз в день, 
но так, что после тренировки многим не хватало 
сил снять форму, в ней садились на пол под 
душем и какое-то время просто отмокали…

Главный соперник армейцев – московское 
«Динамо» в чемпионате 1947 года набрало 40 
очков при разнице мячей 57:15. ЦДКА имел 38 
(56:16) и игру в запасе со сталинградским «Трак-
тором». По действующему регламенту в случае 
равенства очков первое место присуждалось ко-
манде, имеющей лучшее соотношение забитых 
и пропущенных мячей. Чтобы обойти динамов-
цев ЦДКА требовалось победить в этой встрече 
со счетом 5:0. Если б армейцы пропустили хоть 
раз, пришлось бы забивать девять мячей.

Никогда прежде стадион Сталинградского 
тракторного завода не видел такого столпотво-
рения, как в день матча с ЦДКА. В это же время 
несколько тысяч болельщиков на московском 
«Динамо» слушали большой громкоговоритель, 
который голосом Вадима Синявского вещал с 
футбольного поля в Сталинграде. В первом 
тайме, несмотря на отчаянную борьбу местной 
команды, армейцы Валентин Николаев и Григо-
рий Федотов забили два мяча. Но во втором 
время шло, а счет оставался прежним. Только 
на 20-й минуте Валентин Николаев забил тре-
тий гол. Через пять минут Всеволод Бобров, со-
вершив один из своих знаменитых проходов, 
оставил позади двух защитников и послал в во-
рота «Трактора» четвертый мяч. Разгром завер-
шил Алексей Гринин – 5:0. ЦДКА – двукратный 
чемпион страны! 

24 сентября 1948 года при переполненных 
трибунах в Петровском парке состоялся золо-
той матч с теми же динамовцами. Впервые в 
истории отечественного футбола встречу запи-
сывали на видеопленку. Несмотря на дождь и 
тяжелый грунт, она прошла на очень высоком 
уровне. Армейцы выигрывали, но в напряжен-
ной борьбе футболистам не удалось избежать 

ошибок. Во втором тайме защитник Иван Ко-
четков срезал мяч в свои ворота, счет сравнял-
ся – 2:2. Ничья выводила в чемпионы главных 
конкурентов. За четыре минуты до финального 
свистка таллинского арбитра Эльмара Саара 
«виновник» эпизода Иван Кочетков со своей по-
ловины начал атаку. Пробежав с мячом не-
сколько метров, послал его на ход Вячеславу 
Соловьеву, тот мгновенно пробил – штанга… 
Мяч отскочил в поле, набежавший Всеволод 
Бобров привычно отправил его в сетку. Армей-
цы третий раз подряд – чемпионы страны. Этот 
рекорд продержался почти два десятка лет: 
лишь в сезонах 1966–1969 годов успех «лейте-
нантов» повторило киевское «Динамо».

О признанных лидерах ЦДКА Григории Фе-
дотове («Художник с «сухим листом», «ВПК», 
№ 13, 2018) и Всеволоде Боброве («Шаляпин 
атаки», «ВПК», № 14, 2018) постоянные читате-
ли уже многое знают. Коротко поведаем о других 
«лейтенантах», бывших в те времена на слуху у 
всех, не только армейских болельщиков. 

Могучего телосложения, весом под 90 кило-
граммов, неизменный первый номер – вратарь 
Владимир Никаноров. В юности занимался клас-
сической борьбой. В любой ситуации в своей 
штрафной вел себя спокойно и уверенно. Рост, 
физическая сила, ловкость позволяли ему дей-
ствовать безошибочно. Чемпионату-1949 посвя-
тили календарь, где Никанорова представили с 
чашкой чая в руке перед воротами, запертыми на 
замок. Интересно, что за хоккейный ЦДКА Влади-
мир играл защитником, причем в 1950-м стал 

чемпионом страны в футболе и в хоккее с шай-
бой. Первый капитан сборной СССР по хоккею.

По замыслу Бориса Аркадьева в линии 
атаки форварды команды постоянно менялись 
местами, старались играть в одно касание, ус-
ложняя жизнь защитникам соперника. Под эти 
тактические построения подбирались и испол-
нители. В ЦДКА крайними нападающими (край-
ками, как тогда говорили) выступали Алексей 
Гринин и Владимир Демин. Правый краек Гри-
нин находился в постоянном движении: то рвал-
ся к угловому флагу, то мчался на сближение с 
вратарем, то уходил к левому краю. Бил то в 
дальний угол, то в ближний. Его «фенька» – 
мощные и точные удары с обеих ног. Вместе с 
Деминым был штатным исполнителем штраф-
ных и пенальти.

Дема (так его звал футбольный народ) – 
технарь, отличный распасовщик. В обыгрыше 
на левом фланге был неподражаем. Его фир-
менный прием – резкое смещение с левого 
фланга в центр и неотразимый удар по воро-
там. Оригинальные финты и выходы Демина с 
мячом сопровождались аплодисментами. Часто 
по пути на игру Владимир на Ленинградке вы-
ходил раньше и в одиночку прогуливался до 
стадиона «Динамо». Так он и настраивался, и 
людей развлекал. 

Правого полусреднего команды Валентина 
Николаева партнеры прозвали «бомбардиров-
щиком дальнего радиуса действия». Он обладал 
отменным длинным пасом, точным ударом, был 
настоящим мотором на поле, неустанно подго-

няя одноклубников вперед. За игру мог набегать 
столько, сколько другим и не снилось. В атаке 
был несколько в тени Федотова и Боброва, но в 
результативности не уступал ни тому ни другому. 
За «лейтенантов» сыграл 185 матчей и забил 
111 голов. Пятикратный чемпион страны в соста-
ве ЦДКА. Шестой титул выиграл с армейским 
клубом в 1970 году как главный тренер. 

Линия защиты «лейтенантов» – прежде 
всего Иван Кочетков, Виктор Чистохвалов и 
Юрий Нырков. Вот как представляет их Вален-
тин Николаев в книге «Я – из ЦДКА!»: «Тройку, 
безусловно, цементировал Кочетков. Сложный, 
можно сказать, неуживчивый человек, успев-
ший многое повидать в жизни, прошедший с 
боевым расчетом катюши трудные фронтовые 
дороги. Быстрый, резкий, с хорошей техникой 
обращения с мячом, широким тактическим кру-
гозором, Кочетков естественно вошел в игру 
команды, будто долгие годы выступал в центре 
обороны. Он отвергал отбойную игру, любил и 
умел налаживать атаки, выдавать точные пасы 

вперед на выход полузащитникам или форвар-
дам. И что удивительно, от этого нисколько не 
страдала надежность обороны. Кто знает, воз-
можно, сезон 48-го года оказался бы не послед-
ним в футбольной судьбе нашего товарища, не 
получи он серьезную травму. Чистохвалов 
легко воспринял модель игры атакующего 
флангового защитника, придуманную для него 
Аркадьевым, и преуспел в реализации. В такти-
ческом плане игра Юрия Ныркова мало чем от-
личалась от той, в которой преуспевал Чистох-
валов: четкое выполнение защитных функций 
вкупе с регулярным подключением к атаке. 
Если же оценивать игру нашей линии обороны в 
целом, представляется, это было новое слово в 
развитии тактики, попытка перехода к так на-
зываемому тотальному футболу, который при-
шел на стадионы Европы десятилетия спустя».

…В 1951 году ЦДКА трансформировался в 
ЦДСА (Центральный дом Советской армии), а 
через год «команда лейтенантов» прекратила 
свое существование. Среди болельщиков быту-
ет стойкое мнение, что к этому приложил руку 
бывший руководитель НКВД Лаврентий Берия. 
Якобы с его подачи игроков ЦДСА сделали от-
ветственными за поражение сборной СССР от 
югославов на Олимпиаде-1952. 

По-разному сложились судьбы игроков 
ЦДСА. Анатолия Башашкина пригласил москов-
ский «Спартак». «Динамо» взяло молодого 
форварда Василия Бузунова, «Локомотив» – 
защитника Андрея Крушенка и хавбека Михаи-
ла Родина. Валентин Николаев и Юрий Нырков 
подались в команду МВО в Калинине. Владимир 
Никаноров, Вячеслав Соловьев, Алексей Гринин 
выступали за ВВС. Виктор Чистохвалов спортив-
ную карьеру завершил. А Борис Аркадьев воз-
главил московский «Локомотив».

Через два года команда ЦДСА возродилась 
и вновь приняла участие в первенстве страны. 
Но это был уже совсем другой коллектив и со-
всем другая история…

За свою короткую жизнь «команда лейтенантов» 
выиграла пять из семи чемпионатов страны. В 1948 году впервые оформила золотой 

дубль, победив в национальном первенстве и розыгрыше Кубка СССР. Но история 
«лейтенантов» осталась недописанной: в 1952 году после неудачного выступления 

сборной СССР на Олимпиаде команда была расформирована.
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В ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ ИГРАЛИ 

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДО ЛОБАНОВСКОГО

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА». 
СЛОВО ЛАУРЕАТА
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В конце 50-х легендарный главком 
советского ВМФ Сергей Горшков при-
нял решение привлечь первоклассных 
экспертов для формулирования на-
ставления по действию подводных 
лодок в завесах и группах. Соавтора-
ми ученых стали Владимир Чернавин 
и Василий Зверев, командиры ди-
зельных подлодок С-347 и С-346. Со-
вместный автономный поход в район 
Бискайского залива, длившийся с 30 
июля по 28 августа 1958 года, проте-
кал строго по наставлению. В нем 
были по полочкам разложены дей-
ствия на двух этапах, сопряженные с 
двойной передачей управления. Все 
прошло без сучка и задоринки. Глав-
ком выразил восхищение слаженными 
действиями подлодок. 

Новым этапом в карьере Черна-
вина стала служба на атомных под-
водных лодках. Его первой АПЛ 
была К-21. Руководимый им экипаж 
с 14 мая по 4 июля 1962 года первым 
совершил поход на полную автоном-
ность атомной подводной лодки: 51 
сутки, 8648 миль. Испытание как для 

моряков-подводников, их физиче-
ского и психического здоровья, так и 
для всех механизмов корабля. Мото-
ресурс был разный. Экипаж посто-
янно отслеживал его до выхода из 
строя, и по окончании похода глав-
ком ВМФ СССР был проинформиро-
ван о результатах. Мониторинг 
очень помог в выявлении резервов 
для улучшения наших подлодок. 
Прозвенел звонок для отечествен-
ного кораблестроения. А для совет-
ского атомного подводного флота 
была задана высочайшая планка.

По окончании Военно-морской 
академии – очередное повышение по 
службе. Чернавин возглавил штаб 
дивизии. И сразу же был вовлечен в 
подготовку трансокеанского перехо-
да К-116 и К-133. Прецедента в миро-
вой практике не было. Чернавину от-
водилась роль начальника походного 

штаба. В его компетенцию входил круг 
вопросов, связанных с надводными 
силами обеспечения. Все 53 дня по-
хода Чернавину, находившемуся на 
экспедиционно-океанографическом 
судне «Г. Сарычев», приходилось ре-
шать уравнения со многими неиз-
вестными. И всегда начштаба оказы-
вался на высоте. 

Через год он пополняет ряды 
слушателей Военной академии Гене-
рального штаба. ВМФ СССР в это 
время вступал в новый этап глобаль-
ной военно-технической революции. 
На ее переднем крае – АПЛ стратеги-
ческого назначения проекта 667А. 
Под них формировалась специаль-
ная дивизия. Именно с Чернавина на-
чалась история комдивов, и это вос-
принималось им как счастливый по-
ворот судьбы, как шанс. Первый в 
ВМФ СССР опыт эксплуатации атом-
ных подводных лодок стратегическо-
го назначения будет масштабирован 
на всю страну. В 45 лет Чернавин 
получит под начало уже флотилию 
таких лодок. А в 49 станет командую-

щим Северным флотом. 
Вскоре высочайший уро-
вень овладения самыми со-
временными вооружением 
и техникой, включая мор-
скую авиацию, будет проде-
монстрирован на оператив-
но-стратегических и ко-
мандно-штабных учениях. 

В 1981-м Чернавин пе-
реезжает из Североморска в 
Москву. Четыре года он 
будет возглавлять Главный 
штаб ВМФ СССР. А в 1985-м 
поднимется на советский во-
енно-морской олимп. Адми-
рал флота Чернавин – по-
следний главком ВМФ 
СССР. При нарастании си-
стемного кризиса Советско-
го государства он стремился 
к тому, чтобы вверенный вид 
войск не сдавал завоеван-
ных позиций. Приоритетом 
номер один был атомный 
подводный флот, которому 
адмирал отдал многие годы. 

С 14 февраля по 25 августа 1992 
года Чернавин был главнокомандую-
щим ВМФ Объединенных вооружен-
ных сил СНГ. На этом посту он сде-
лал главное. Все шло к тому, чтобы 
Черноморский флот стал украин-
ским. Но упорство, настойчивость, 
железная воля адмирала переломи-
ли ситуацию. На драматических пе-
реговорах украинская сторона согла-
силась с существованием российско-
го Черноморского флота. Пять меся-
цев Чернавин находился в 
распоряжении главы российского 
оборонного ведомства. В 1993-м уво-
лен в отставку, но еще при Грачеве 
адмирал возвращается в Министер-
ство обороны, где его можно встре-
тить по сей день. Последние семь лет 
– ведущий аналитик.

Михаил СТРЕЛЕЦ

ВЛАДИМИР ЧЕРНАВИН 
ОТМЕЧАЕТ 90-ЛЕТИЕ

22 апреля

рукОвОдимый 
чернавиным 
экипаж первым 
сОверШил пОхОд 
на пОлную 
автОнОмнОсть 
атОмнОй 
пОдвОднОй лОдки: 
51 сутки,  
8648 миль
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