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заместитель президента РАРАН 
по информационной политике, 
доктор военных наук

Удар наносила коалиционная воздушно-
морская группировка. Ее морская компонен-
та была представлена ракетным крейсером 

типа «Тикондерога» CG-61 Monterey и эсмин-
цем УРО «Орли Берк» DDG-58 Laboon. Воз-
душная компонента оказалась более разноо-
бразной: американские стратегические бом-
бардировщики В-1В, применявшие управля-
емые бомбы GBU-38, истребители F-15 и 
F-16 с ракетами «воздух-земля», возможно, 
AGM-158. Британцы выставили четыре ис-
требителя-бомбардировщика «Торнадо», 
применивших Storm Shadow/SKALP. В ударе 

якобы принимали участие и французы, но 
этого никто не заметил. 

НЕОЖИДАННАЯ СТАТИСТИКА
Состав сил, привлеченных к удару, позво-

ляет, пусть грубо, оценить вероятный наряд 
средств поражения. С крейсера и эсминца 
могли стартовать от 50 до 60 КР «Тома-
гавк». Британцы помогли Штатам своими 
восемью «Скальпами». Остальное (это 
52–62 единицы) – GBU-38 и AGM-158. 

Остановимся на характеристиках этого 
оружия, обратив внимание на его систему 
наведения, определяющую эффективность 
применения и возможность противодей-
ствия средствами РЭБ. КР «Томагавк» но-
вейшей модификации имеет в качестве ос-
новной систему наведения на маршевом 
участке, использующую данные космиче-
ского местоопределения NAVSTAR. На ко-
нечном – тепловизионную в сочетании с 
корреляционной. Ее боевая часть суще-
ственно уменьшена в сравнении с более 
ранними модификациями – около 300 кило-
граммов. Ракета AGM-158 (JASSM) в наибо-
лее совершенной модификации – JASSM-
ER имеет дальность стрельбы тысячу кило-
метров и на маршевом участке идет также 
по данным NAVSTAR, используя на конеч-
ном отрезке тепловизионную ГСН. Ее про-
никающая боевая часть весит 450 кило-
граммов. 
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Как вы оцениваете отставку премьер-министра 
Армении Сержа Саргсяна, сделанную 
под давлением оппозиции?
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стандартное начало «цветной революции» 40%

нормальный демократический процесс 7%

слабакам во власти не место 8%
если бы держались России,  

беспорядков бы не было 41%

затрудняюсь ответить 4%

ГРУЗОПЕРЕПАЛКА
РАЗВИТИЕ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА БАЛТИКЕ ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института 
Ближнего Востока

Настоящая статья, основанная на мате-
риалах А. Быстрова, – о картине, складываю-
щейся в Алжире, Ливии, Судане. 

АЛЖИРСКАЯ НЕФТЯНАЯ СТРАЖА 
Подразделения правительственной На-

циональной народной армии (ННА) Алжира 
обнаружили и уничтожили в провинции Джид-
жель на северо-востоке страны тайное убе-
жище террористов. Об этом говорится в со-
общении Министерства национальной оборо-
ны республики. Силовикам удалось аресто-
вать в провинции Бумердес двух человек, 
оказывавших поддержку террористическим 
группировкам. Такие сообщения появляются 
регулярно, что свидетельствует о повышен-

ной активности экстремистов в Алжире, свя-
занной с усилением радикальных групп в Са-
хеле и Ливии. При этом ничего не слышно о 
резонансных террористических атаках внутри 
Алжира, типичных для середины 90-х. 

С проблемой терроризма страна столкну-
лась, когда в 1992 году начался вооруженный 
конфликт между властями и радикальными исла-
мистскими группировками. Поводом стала отме-
на результатов парламентских выборов, победу 
на которых одержал Исламский фронт спасения 
(ИФС). В ответ исламисты развязали террористи-
ческую войну, жертвами которой стали свыше 
200 тысяч человек. Благодаря политике граждан-
ского согласия, проводимой президентом Алжи-
ра Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия 
снизился. Одобренная на референдуме в сен-
тябре 2005-го Хартия за мир и национальное при-
мирение положила конец конфликту. 

Продолжение на стр. 02

военной техники будет представлено на международном военно-
техническом форуме «Армия-2018». 
Ожидается участие более 1500 предприятий и организаций. Ар-
мейскую выставку посетят около миллиона человек. В программе 
– проведение первого международного форума «Неделя нацио-
нальной безопасности». В 2017 году в выставочном кластере 
были размещены экспозиции 78 оборонных предприятий из 14 
стран. Отечественный ОПК показал свыше 18 тысяч образцов 
продукции военного и двойного назначения. 

600 километров
преодолел сводный отряд инженерной бригады ЦВО из Республи-
ки Башкортостан для того, чтобы навести паромную переправу на 
реке Камелик в Саратовской области. 
Сообщение с селами Перелюбского района восстановлено. В ра-
ботах задействовались 10 единиц военной и специальной техники 
из состава понтонно-переправочного парка ПП-91. Первая партия 
автомобилей на пароме рядом с затопленным железнодорожным 
мостом перевезена уже через 3,5 часа после начала работы

29 городов
страны примут 9 мая Парады Победы.
На Красную площадь и другие места их проведения выйдут 55 
тысяч человек, будет выведено 1200 единиц военной техники.

3 типа
комплексов для радиоэлектронной борьбы с дронами разработа-
ли конструкторы концерна «Автоматика».
Мобильный «Сапсан» – самый мощный. Обнаруживает БЛА в ин-
фракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном 
диапазонах с расстояния более ста километров, сопровождает и 
ставит радиопомехи, дает точное целеуказание средствам огне-
вого поражения ПВО.
Стационарный «Таран» эффективен при массированном нападе-
нии БЛА сразу с нескольких направлений. Мгновенно ставит над 
объектом защитный купол радиусом не менее 900 метров, непро-
ницаемый для дронов. «Пищаль» – «ружье» массой три килограм-
ма, предназначенно для борьбы с одиночными целями или БЛА в 
движении. 

1 бюст
первого и единственного Маршала Российской Федерации Игоря 
Сергеева открыт на территории севастопольского Черноморского 
высшего военно-морского училища имени Нахимова. 
В ЧВВМУ, выпустившем будущего главкома РВСН и министра 
обороны, прошла военно-историческая конференция, посвящен-
ная 80-летию со дня его рождения.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР: 
МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО
«ТОМАГАВКИ» С БЛЕСКОМ ОТСТРЕЛЯЛИСЬ 
ПО РЕПУТАЦИИ США
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В ночь с 13 на 14 апреля по Сирии был нанесен ракетный 
удар, в котором, по разным источникам, было применено 
от 103 до 110 ракет. Вероятно, выпущено было 110, 
но семь ракет вышли из строя по техническим причинам, 
что соответствует коэффициенту надежности 94 процента 
и считается приемлемым для данного класса оружия. 

КАТАСТРОФА Ил-76 СПУТАЛА КАРТЫ 
ВОЕННЫХ

ТЕНДЕНЦИИ

Событиями в Афганистане, Сирии, Йемене и противостоянием 
Саудовской Аравии с Ираном отнюдь не исчерпывается 
все ныне происходящее на Ближнем и Среднем Востоке. 
Ситуации, наблюдающиеся в Магрибе и на Африканском Роге,  
не менее важны для  понимания обстановки в регионе.

Развитие цивилизации в 
целом и жизнь каждого человека 
в частности определяются дости-
жениями отдельных людей или их 
относительно небольших коллек-
тивов. Это касается разных 
аспектов и сфер: науки, искус-
ства, медицины, производства, 
военного дела и других. Кого-то 
из настоящих героев мы хорошо 
знаем: они стали известны благо-
даря СМИ или занимали солид-
ные должности, имели высокие 
звания в разных отраслях дея-
тельности. Однако абсолютное 
большинство тех, кто движет раз-
витие цивилизации и определяет 
направление прогресса, остаются 
«широко известными в узком 
кругу». Но страна должна знать 

всех своих героев. Им, неизвест-
ным большинству, «Военно-про-
мышленный курьер» посвящает 
цикл статей «Незвездные исто-
рии». Мы расскажем о людях, 
наших современниках, которые не 
отмечены высокими званиями и 
должностями, но внесли весомый 
вклад в развитие нашей страны, 
предопределили пути, которыми 
идет Россия. Как правило, это 
люди с удивительными судьбами 
и каждая могла бы стать фабулой 
приключенческого романа. Их до-
стижения порой столь фантастич-
ны, что предвосхищают прогнозы 
футурологов и творения режиссе-
ров фильмов фэнтези. 

Читайте очерк на стр. 10
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Вячеслав 
ТЕТЕКИН:

«Доверчивость запад-
ного общества, включая 
патентованных интеллек-
туалов, граничит с крети-
низмом. Они верят любой 
антироссийской чуши, если 
ее повторяют больше не-
дели». 

Александр 
ЛАПИН:

«Сосредоточение сил и 
средств было осуществле-
но настолько скрытно, что 
стало неожиданностью как 
для боевиков, так и для 
наших так называемых 
партнеров». 

 

Олег 
ЛАВРИЧЕВ:

«Ответственность за 
выполнение государствен-
ного оборонного заказа 
должна быть распределе-
на между всеми участни-
ками процесса, в том 
числе и на военную  
приемку».

Следующий номер «ВПК» выйдет 8 мая



№ 16 (729) 24–30 апреля 2018 года

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕОПОЛИТИКА
02

Владимир ГАЗЕТОВ,  
кандидат исторических наук, 
профессор Академии военных наук

Вадим ХОМЕНКО,  
кандидат педагогических наук, 
профессор Военного  
университета МО РФ

Инсинуации, лицемерие, необъективность 
– приметы современной американской журна-
листики. Заокеанскому обывателю невдомек, 
что привычно навязываемый ему термин «ин-
формационная война» на деле являет вовсе не 
рассказы о мнимой русской угрозе, а превра-
щение всего населения США в объект целена-
правленного массированного психологическо-
го воздействия с целью формирования медий-
ными средствами образа коварного и злобного 
врага, ведущего системную подготовку скорой 
агрессии. Нарушая все стандарты объектив-
ной и равноудаленной журналистики, амери-
канские СМИ столь согласованно поддержива-
ют правительственную политику, что невольно 
вспоминаются установки новой редакции (де-
кабрь 2016 года) Полевого руководства 3-13 
«Информационные операции». Они, говорится 
в документе, обеспечивают решающее преи-
мущество над противником, влияя на его волю, 
восприятие, понимание и способность. При 
этом как-то забывается, что речь идет о про-
тивнике, а не о собственном народе…

Известный своими журналистскими рас-
следованиями в Associated Press и Newsweek 
американский журналист Роберт Пэрри, соз-
давший независимое интернет-издание 
Consortium News, незадолго до смерти утверж-
дал, что американские СМИ вводят читателей 
в заблуждение или просто лгут им по всем 
ключевым вопросам международного значе-
ния. Писатель и публицист Нир Розен, знако-
мый читателям по публикациям в популярней-
ших Atlantic Monthly, Washington Post, New York 
Magazine, Boston Review и др., заявил репорте-
ру телеканала Al Jazeera, что в США читатели 
основных СМИ cлишком часто становятся жерт-
вами мошенничества. Многие западные страны 
законодательно запретили использовать прие-
мы информационно-психологического воздей-
ствия (ИПВ) против своего населения и граждан 
союзнических стран. Пресса государств – чле-
нов НАТО периодически обращается к этой бо-
лезненной теме, уличая свои правительства в 
нарушении запрета. Применение средств ИПВ 
зафиксировано в англосаксонских и скандинав-
ских странах. При этом спецпропагандисты 
были замечены в использовании специфиче-
ских средств воздействия не только на отдель-
ные целевые аудитории, но и в отношении соб-
ственных высокопоставленных чиновников. 

Либеральные СМИ превратились в фабри-
ку фейков. Манипулирование общественным 
сознанием, когда на головы неискушенного в 

политике среднестатистического американца 
обрушиваются десятки «прямых репортажей», 
пропагандирующих военно-политические дей-
ствия США за рубежом, стало повседневной 
нормой. На смену независимой журналистике 
пришла пора жесткой корпоративной цензуры. 
Неугодные властям прогрессивные журнали-
сты преследуются, изгоняются из редакций 
газет и журналов, дискредитируются. «Жерт-
вы» расследований жестоко мстят «обидчи-
кам», находя поддержку властных структур.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА
33-летний репортер журнала Rolling Stone 

Майкл Гастингс погиб при невыясненных об-
стоятельствах вскоре после публикации ре-
зультатов собственного расследования приме-
нения по приказу трехзвездного генерала Уилья-
ма Колдуэлла средств ИПВ к американским 
законодателям с целью побудить их к увеличе-
нию финансирования ВС США в Афганистане. 
Гастингс цитирует командира подразделения 
подполковника Майкла Холмса, заявившего: 
«Моя работа в психологических операциях за-
ключается в том, чтобы воздействовать на го-
ловы людей, заставить врага вести себя так, 
как мы хотим». А список «целевых объектов», 
намеченных его руководством для психологи-
ческой обработки среди видных представите-
лей американского истеблишмента, был весь-
ма внушительным. В него, по данным Rolling 
Stone, входили сенаторы Джон Маккейн, Джо 
Либерман, Джек Рид, Эл Франкен, Карл Левин, 
член Комиссии по бюджетным ассигнованиям 
палаты представителей Стив Израэль, предсе-
датель объединенного комитета начальников 
штабов адмирал Майкл Маллен, чешский 
посол в Афганистане, министр внутренних дел 
Германии и многие другие. «Колдуэлл, – за-
ключил Холмс, – казался гораздо более сосре-
доточенным на американцах и потоке финан-
сирования, чем на афганцах». Развертывание 
команды специалистов в области манипулиро-
вания общественным сознанием против аме-
риканских сенаторов, по мнению Гастингса, 
обошлось налогоплательщикам в шесть мил-
лионов долларов. 

Военное ведомство тратит деньги на 
размывание границы между информирова-
нием населения и обработкой его средства-
ми ИПВ. Для этого нанято 27 тысяч специа-
листов по рекламе и связям с общественно-
стью. Шведский журнал Fokus припомнил 
похожую историю, когда американские воен-
ные спецпропагандисты пытались скрыто 
воздействовать на руководство CNN и Наци-
онального общественного радио. 

После публикации в Rolling Stone интер-
вью с командующим войсками США и НАТО в 
Афганистане генералом Стэнли Маккриста-
лом Гастингс ощутил себя изгоем. Коллеги 
журналиста запомнили злобное предупрежде-
ние одного из сотрудников отправленного в от-
ставку Маккристала: «Мы выследим и убьем 
тебя, если нам не понравится то, что ты напи-
шешь». Об угрозах и оскорблениях в адрес 

НА ПЕРЕДОВОЙ

РАССТРЕЛЬНЫЕ 
СТАТЬИ
«АВТОР, ВЫПЕЙ ЯДУ» 
ВЛАСТИ США СДЕЛАЛИ 
РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ
Прошли времена, когда американские журналисты кичились 
плюрализмом мнений, предоставляемых мейнстрим-медиа. 
У информационной войны свои законы. Ее первой жертвой 
всегда становится правда.
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Евгений 
САТАНОВСКИЙ, 
президент 
Института 
Ближнего Востока

Тем не менее в 2015 
году структурами безопас-
ности Алжира были унич-
тожены 157 террори-
стов, а в 2016-м – почти 

130. Сейчас спецслужбы сосредоточили усилия на нейтрали-
зации угроз, исходящих от группировок, действующих внутри 
страны, и экстремистских движений, развернувших базы в 
Сахеле и Сахаре. 

Внимание алжирских военных направлено на обеспече-
ние безопасности границ с этими регионами и на усиление 
охраны нефтяных полей. Командование ННА пересмотрело 
концепцию охраны основных месторождений углеводородов, в 
связи с чем планирует заключить масштабные контракты с 
американской компанией «Локхид Мартин» и итальянской 
«Леонардо». Упор на безопасность нефтяных и газовых место-
рождений очевиден, поскольку эта отрасль дает основной 
доход для военных статей бюджета. Программа модернизации 
охраны и мониторинга нефтяных полей была инициирована 
руководством национальной алжирской компании Sonatrach. 
Закупка средств воздушного мониторинга и оборудования 
осуществляется армией, но финансируется Sonatrach. 

Аналитики компании прогнозируют серьезные риски и 
хотят максимально уменьшить угрозу нападений типа совер-
шенного в 2013 году в базовом лагере Sonatrach-BP-Statoil в Ин-
Аменасе группой «Мурабитун», которая проникла в Алжир из 
Ливии. Тогда погибли около 40 человек и резко сократился 
объем добычи углеводородов. В то время руководство компа-
нии приглашало военных к участию в модернизации системы 
защиты нефтяной инфраструктуры, но для разработки страте-
гии воздушного наблюдения и инвентаризации технических 
возможностей, необходимых для этого, потребовалось пять лет. 

«Локхид Мартин» должна в ближайшее время завершить 
переговоры с правительством о заказе пяти аэростатов на-
блюдения. Переговоры ведутся с 2015-го. Сейчас остались 
только разногласия по вопросу о цене контракта (375 млн 
долл.), которую американская сторона хочет повысить. Проект 
«SASA-аэростат» позволит Алжиру получить систему воздуш-
ного мониторинга, аналогичную той, которую Штаты использу-
ют для охраны баз в Афганистане и на границе между США и 
Мексикой. Итальянская «Леонардо» готова поставить алжир-
ской армии несколько двухмоторных самолетов «Кинг Эйр», 
предназначенных для наблюдения. 

AgustaWestland ведет переговоры с ННА о поставках вер-
толетов для переброски десанта и воздушного прикрытия в 
операциях по нейтрализации рейдов боевиков на нефтяную 
инфраструктуру страны. Алжирские военные располагают 
десятком вертолетов AW-139, которые находятся на воору-
жении полиции, Национальной жандармерии и Гражданской 
гвардии. Компания намерена построить сборочный верто-
летный завод в Сетифе. При этом ННА приступила к осу-
ществлению программы по укреплению потенциала в обла-
сти воздушного наблюдения. Планы приобрести шесть са-
молетов C27j Spartan у «Леонардо» могут быть выполнены в 
июне. Покупка трех бортов Gulfstream G550 у американской 
группы Defence Raytheon почти за миллиард долларов вы-
глядит более проблематичной. Субподрядчик этой компа-
нии – Field Aerospace столкнулся с техническими трудностя-
ми интеграции датчиков мониторинга на самолете. 

Некоторые источники считают, что контракт может быть 
возобновлен, но крушение армейского Ил-76 11 апреля 

может привести к пересмотру приоритетов расходов ННА. До 
авиакатастрофы, в которой погибли 257 человек, алжирские 
ВВС из-за плохого технического обслуживания потеряли с 
2007 года около 20 самолетов. Трагедия в Буфарике может 
подтолкнуть командующего ВВС ННА Абделькадера Лоуна к 
ускорению вывода из эксплуатации устаревших Ил-76 и 
C-130s «Геркулес» с обновлением авиапарка и налаживани-
ем адекватной технической поддержки. Это наверняка потре-
бует внесения корректировок в программу закупок с отказом 
от части контрактов по покупке разведывательных и монито-
ринговых самолетов в пользу транспортных.

ХАФТАРУ НЕ БРАТЬЯ
Ливийская национальная армия (ЛНА) готова без коор-

динации с западными странами приступить к операции по 
освобождению города Дерна, который до сих пор удержива-
ется группами террористов. Об этом заявил официальный 
представитель командования ЛНА полковник Ахмед аль-
Мисмари. Он заметил, что исключение составляет Египет, с 
которым поддерживаются контакты по обеспечению безопас-
ности границ между двумя странами. В операции не будут 
участвовать ни египетские военные, ни французские, на ко-
торых делался основной упор. Так что успех операции под 
вопросом, поскольку вместо египетской авиации штурмую-
щих будет прикрывать авиация ЛНА, а это переделанные с 
помощью ОАЭ самолеты сельскохозяйственной авиации, 

которыми управляют экипажи наемников из «Блэкуотерс». 
При этом Бенгази силам Халифы Хафтара удалось взять с 
помощью французского спецназа. 

Город-порт Дерна на побережье Средиземного моря – по-
следний неподконтрольный правительственным силам оплот 
экстремистов на востоке Ливии. Из Дерны вышло больше 
всего «афганских ветеранов», там находится штаб-квартира 
группировок, которые контролируют трансграничную контра-
банду, незаконную миграцию и операции по захвату заложни-
ков с целью выкупа. Дерна была захвачена экстремистами 
более четырех лет назад и контролируется связанным с «Аль-
Каидой» альянсом группировок «Совет шуры моджахедов 
Дерны». С сентября 2014 года контроль над городом установи-
ли боевики «Исламского государства» (ИГ), однако они оста-
вили Дерну весной 2016-го после боев с местными исламиста-
ми и ополченцами. ЛНА неудачно штурмовала Дерну несколь-
ко раз, в том числе с помощью египетского спецназа.

Этот город – ключевой пункт коммуникации. Через него 
проходит стратегическое шоссе, связывающее Бенгази с 
Египтом. Дерна используется катарцами для партизанской 
войны на территории АРЕ, отвлекающей силы и средства от 
контртеррористической операции на Синае. Вряд ли новое 
наступление на исламистский оплот будет проводиться без 
активной поддержки со стороны Египта и ОАЭ. Главноко-
мандующий ЛНА Хафтар в феврале нынешнего года в 
Каире вел переговоры с президентом АРЕ ас-Сиси о финан-
совой поддержке и прикрытии своих сил с воздуха (несмотря 

на то, что неудачные действия египетских ВВС провалили 
штурм Дерны в прошлом октябре). И получил отказ. Египет-
ские ВВС в тот момент воевали на Синае. 

Тогда же Ахмед аль-Мисмари посетил Париж, где встре-
чался с французскими должностными лицами. Его целью 
было получение финансовой и технической помощи Хафтару 
для захвата Дерны. Вроде бы удалось договориться о под-
держке, но французы обманули. Их спецназ вместе с верто-
летами убыл в зону Сахеля, Кот д’Ивуара и Буркина-Фасо, 
где резко обострилась ситуация. Причем не из-за ислами-
стов, а из-за мятежей и недовольства местных силовиков. 

Это вынудило Хафтара отменить штурм. Попытки про-
вести разведку боем также закончились неудачей. Каир и 
Абу-Даби предложили сосредоточить силы на установлении 
контроля над административным центром южного региона 
Феццана, который попадал в зону влияния Триполи – премье-
ра правительства национального согласия (ПНС) Ф. Сарад-
жа и стоявших за ним итальянцев,. В итоге переговоры Хаф-
тара с местными племенами были заблокированы и нача-
лось восстание 6-го батальона, который присягнул на вер-
ность Сараджу, точнее, был перекуплен им на итальянские 
деньги. В результате Феццан остался вне контроля сил ЛНА. 
При этом шесть лет усилий Хафтара и его зарубежных спон-
соров по строительству мощной военной силы привели к 
весьма спорным результатам. 

ЛНА остается мешаниной вооруженных ополченцев, ко-
торые действуют в соответствии с собственной повесткой дня 
и видами на ту или иную территорию. Она включает сторон-
ников Каддафи, восточные и южные племенные ополчения, 
салафитские бригады и наемников типа дарфурской группи-
ровки СОД М. Минави и чадских оппозиционных групп. Их 
объединяет лишь общая неприязнь к исламистским группи-
ровкам «Ансар аш-Шариа» или ИГ. Главными оппонентами 
фельдмаршала являются ливийские «Братья-мусульмане», 
точнее, мисуратовские и триполитанские кланы, не желаю-
щие усиления Киренаики. Если Хафтар покинет сцену, остав-
шиеся командиры ЛНА сделают все возможное, чтобы удер-
жать ее от распада, но политика Хафтара по отказу от союза 
с племенами Триполитании гарантирует начало конкурентной 
борьбы за руководство между его преемниками. 

Что до Хафтара, последние по времени новости о нем связа-
ны с его тяжелой болезнью. У АРЕ и ОАЭ в отношении перспек-
тив возвращения фельдмаршала к власти большие сомнения. 

На ливийском направлении активизировался президент 
Чада Идрисс Деби. Он намерен провести в июне в Нджаме-
не встречу на высшем уровне с Нигером и Суданом по без-
опасности южной границы Ливии. Саммит, в котором при-
мут участие министры внутренних дел и обороны, а также 
ливийская делегация, должен стать продолжением встречи, 
которая состоялась в Ниамее 4 апреля. Деби играет более 
ограниченную роль в решении ливийских проблем, чем его 
нигерийский коллега. Последний возглавляет Сахельский 
региональный антитеррористический альянс «большой пя-
терки» и пытается утвердиться в качестве главного межпле-
менного посредника на юге Ливии. Деби – союзник Хафта-
ра, который помогает выслеживать чадских повстанцев, 
укрывшихся в Феццане. Это отчасти объясняет напряжен-
ность, которая почти два месяца взрывает регион. 

СУДАН ПРОЩАЕТСЯ С МИНИСТРОМ
Президент Судана Омар аль-Башир отстранил от долж-

ности министра иностранных дел Ибрагима Гандура. Это ре-
шение было озвучено менее чем через три часа после воз-
вращения президента из Саудовской Аравии, где он участво-
вал в 29-м саммите Лиги арабских государств. Формальным 
поводом для отставки министра иностранных дел стало его 
выступление в парламенте с обвинением некоторых прави-
тельственных кругов в семимесячной задержке зарплаты 
дипкорпусу. Отметим, что началось все еще в феврале, когда 
он подал заявление об отставке в знак протеста против на-
значения бывшего министра нефти Авада аль-Джаза помощ-
ником президента и главным куратором отношений Судана с 
КНР и Турцией. Аль-Джаз относится к старой гвардии исла-
мистов и был одним из архитекторов военного переворота в 
1989 году, приведшего к власти аль-Башира. Он являлся 
связным между военными и исламистами при подготовке 
переворота и входит в круг доверенных лиц президента. 

Основной миссией Гандура на посту министра ино-
странных дел было снятие или ослабление американских 
санкций. Его главными партнерами стали Саудовская Ара-
вия и США. Гандур активно лоббировал укрепление отноше-
ний с Эр-Риядом. Санкции были частично сняты, но Судан 
по-прежнему фигурирует в списках Госдепартамента США 
как страна – спонсор терроризма. Нужда в слишком само-
стоятельном министре отпала, благо, отношения с Эр-
Риядом на фоне его нежелания поддерживать экономику 
Судана регулярными финансовыми траншами в Центробанк 
страны стали напряженными. На смену Саудовской Аравии 
в этой роли пришли ОАЭ, перспектива укрепления их отно-
шений с Суданом была ревниво воспринята в КСА. В этой 
связи судьба Гандура стала неопределенной, что усилило 
напряжение отношений Хартума с Вашингтоном. 

Точкой невозврата для аль-Башира стал визит в ноябре 
прошлого года в Судан заместителя госсекретаря США 
Джона Салливана. Тот заявил в ходе встречи с Гандуром (с 
аль-Баширом американские официальные лица не встреча-
ются в силу вердиктов Международного уголовного суда) о 
негативном отношении Вашингтона к решению нынешнего 
президента баллотироваться на выборах 2020 года. Гандур 
проинформировал об этом премьер-министра, а не главу го-
сударства. Последний заподозрил в этом попытку отстране-
ния его от власти при поддержке США («Не фунт Хартума», 
«ВПК», № 10, 2018). Именно данный эпизод побудил судан-
ского президента инициировать идею создания российской 
военной базы в качестве сигнала Вашингтону. Приостано-
вил отставку Гандура кризис в отношениях с АРЕ, который 
мог перейти в военный конфликт. Министр сумел снизить 
напряженность между странами, хотя ряд высших суданских 
чиновников и сам аль-Башир полагали, что воевать в союзе 
с Эфиопией против египетского присутствия в Эритрее 
нужно. Однако более президенту Судана Гандур не нужен. 

В качестВе сигнала  
Вашингтону суданский 
президент инициироВал 
идею строительстВа 
российской Военной базы

ГОРЯЧИЕ 
АФРИКАНСКИЕ ПАРНИ
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Наталья МЕССОЙЛИДИ 
(Измаил, Украина) 

Но не только на родине по-
борника открытого общества 

знают ему цену. Венгры, про-
живающие в других странах, 

часто идут в авангарде ан-
тисоровского сопротивле-
ния. Пока на Украине 
дискутируют, ввести ли 
е-декларирование до-
ходов для вскормлен-

ных Западом антикоррупционных активистов, в Словакии уже не со-
мневаются в подрывной роли «организаций Сороса». Новое прави-
тельство страны во главе с Петером Пеллегрини готовит закон о граж-
данских организациях, направленный на то, чтобы поставить под 
контроль их работу и хозяйственную деятельность. Этот вопрос обсуж-
дается уже полгода, рассказал Бела Бугар, председатель Most-H d, 
самой маленькой партии словацкой правящей коалиции. Детали пока 
не преданы гласности, но политики озабочены непрозрачностью фи-
нансирования орудующих в Словакии НПО. Среди них много таких, 
которые годами ведут интенсивную деятельность по формированию 
общественного мнения и защите определенных интересов, имея при 
этом беспрепятственный доступ к находящимся преимущественно в 
иностранной собственности словацким медиа. Местная обществен-
ность давно заметила разницу в организационных и материальных 

возможностях таких НПО и отечественных гражданских структур. Ми-
нистр культуры нового словацкого правительства Любица Лашшакова 
сформулировала это так: гражданский сектор куда состоятельнее, чем 
источники, которые он представляет. Еще определеннее высказался 
бывший глава словацкого правительства Роберт Фицо, вынужденный 
уйти в отставку в связи с внутриполитическим кризисом. События, по-
следовавшие за убийством журналиста Яна Куцяка, он назвал попыт-
кой дестабилизации в государстве, сценарий которой написан не в 
Словакии, а также задался вопросом: о чем в прошлом году имел пере-
говоры с Джорджем Соросом возвратившийся домой из Америки и из-
бранный президентом страны бизнесмен Андрей Киска, которого счи-
тают близким к организациям, поддерживаемым американским фи-
нансистом? Таким образом, экс-премьер дает понять, что есть связь 
между той встречей и созданием внутриполитического кризиса, сопро-
вождавшегося многотысячными демонстрациями при поддержке раз-
личных гражданских организаций. 

После резкого выпада экс-премьера некоторые словацкие либе-
ральные издания заявили, что отныне не будут транслировать никакие 
высказывания Роберта Фицо, в которых упоминается Джордж Сорос. 
Неудивительно, что, как пишет ресурс 888.hu, Словакия приходит в 
себя. Но Украина и не думает. И это беспокоит ее венгерских соседей. 

Когда в распоряжение одного из популярных венгерских изданий 
Magyar Id k попали материалы о деятельности Сороса на Украине, 
это вызвало настоящую сенсацию. «SorosLeaks: на службе коммер-
ческих интересов» – так называется одна из публикаций. Примеча-
тельно, что статье предпосланы сразу две рубрики – «Страна» и «За 
рубежом». По-видимому, интересы соседнего государства не счита-
ются чуждыми, все-таки на Украине проживают 150 тысяч этнических 
венгров, с другой стороны, журналисты чувствуют в некотором роде 
вину за своего не в меру разворотливого соотечественника.    

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ЗА ПЕРЕВОРОТОМ НА УКРАИНЕ МОГ СТОЯТЬ ДЖОРДЖ СОРОС
Джордж Сорос, будучи при рождении назван Дьердьем Шорошем, начал благотворительное 

нашествие на Центральную и Восточную Европу из Венгрии. Здесь же в конечном счете 
он меньше всего и преуспел. Венгерское общество недоверчиво присматривается 

к сомнительно известному соотечественнику и на всякий случай не выпускает 
из поля зрения его международную деятельность. 

ПО НОВЫМ МАЙДАННЫМ 
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ГЕОПОЛИТИКА

Гастингса, ставшего обладателем престижной 
премии Джорджа Полка за рассказ о Маккри-
стале, сообщал Джон Ли Андерсон, штатный 
обозреватель журнала New Yorker. Гастингс 
был убежден, что за ним организована слежка, 
а телефон прослушивается. Об этом, по свиде-
тельству лондонской газеты Telegraph, он со-
общил адвокату за несколько часов до смерти. 

Гастингс был внимателен и осторожен. 
Менял телефоны, адреса и автомобили. Но 
его последнее расследование, пишут Бенджа-
мин Уоллес в New York Magazine и Деннис Ро-
меро в калифорнийской LA Weekly, героем 
которого оказался могущественный директор 
ЦРУ, проводивший надзор за «непослушны-
ми журналистами» и их информаторами в Ва-
шингтоне, видимо, стало последней каплей… 

Официальное заключение о смерти Га-
стингса банально. Не справился с управлением 
автомобиля и врезался в пальму. Свидетель-
ства очевидцев автокатастрофы рисуют иную 
картину событий. Сначала был взрыв, отбро-
сивший двигатель автомобиля на 61 метр. И 
только потом разваливавшийся на куски «Мер-
седес» врезался в дерево. Пожарные отметили 
в протоколе необычайную интенсивность пла-
мени. Проживающая невдалеке от места ката-
строфы Рошель Френкель рассказала репорте-
рам телестанции KTLA, что ей показалось будто 
посреди ночи взорвалась бомба.

Неожиданную версию гибели Гастингса вы-
двинул Интернациональный социалистический 
веб-сайт, связавший его последнее журналист-
ское расследование деятельности директора 
ЦРУ Джона Бреннана с разработкой в подве-
домственном шпионскому ведомству управле-
нии компьютерной программы, способной взло-
мать установленную в автомобилях операцион-
ную систему QNX и взять под контроль весь 
процесс движения транспортного средства, 
включая неожиданное срабатывание подушек 
безопасности при внезапном ускорении, отклю-
чение тормозов и рулевого управления. К тому 
же программа Umbrage позволяет ЦРУ выдать 
код, предназначенный для атаки встроенных 
систем, за разработанный в другой стране. «В 
следующий раз, – с мрачной иронией пишет 
автор статьи, – когда в автокатастрофе погиб-
нет очередной журналист, расследующий дея-
тельность ЦРУ, можно будет утверждать, что 
это сделали китайцы или русские». Зловещим 
предостережением со страниц сайта звучит на-
поминание о наличии в арсенале ЦРУ «инстру-
ментов для дистанционного управления чипами 
в автомобилях, грузовиках, самолетах, меди-
цинских устройствах и больничных технологиях 
с потенциалом убийства».

Обугленные останки Гастингса подозри-
тельно быстро кремировали, хотя разрешение 
родственников получено не было.

ДВЕ ЖИЗНИ ЗА АНОНС
Незадолго до Гастингса в 

том же Лос-Анджелесе в возрас-
те 43 лет упал в обморок близ 
своего дома и умер при стран-
ных обстоятельствах независи-
мый американский журналист 
Эндрю Брейтбарт, сумевший 
создать с единомышленниками 
медиасемью Breitbart.com, 
Breitbart.tv, BigHollywood.com, 
BigGovernment.com, BigJournalism.com и 
BigPeace.com. По мнению Чака де Вора из 
влиятельной газеты Guardian, Эндрю Брейт-
барт был лидером всех, кто стремится бро-
сить вызов господствующей элите Америки. 
Ведущий телеканала FOX News Channel Грег 
Гутфельд напомнил о проведенном Брейтбар-
том бескомпромиссном расследовании, поста-
вившем жирную точку в политической карьере 
успешного конгрессмена-демократа, канди-
дата на пост мэра Нью-Йорка Энтони Вайне-
ра. За день до смерти журналист анонсиро-
вал публичную демонстрацию видеоматери-
алов о контактах Обамы с лидерами терро-
ристической группы Weather Underground 
Биллом Айерсом и Бернардиной Рей Дорн, 
которая была даже включена в список ФБР 
«Десять самых разыскиваемых беглецов». 

По официальной версии, причиной вне-
запной кончины Эндрю Брейтбарта стал сер-
дечный приступ. В мае 2017-го считающаяся 
образцом социальной журналистики издатель-

ская онлайн-платформа Medium, разработан-
ная соучредителем твитера Эваном Уильям-
сом, провела журналистское расследование 
обстоятельств смерти Брейтбарта. Неожидан-
но обнаружилось отсутствие результатов 
частного вскрытия тела Брейтбарта, сделан-
ного по желанию родственников покойного 
патологоанатомом Майклом Кромье. Выясни-
лось, что останки Брейтбарта тестировались на 
наличие цианидов. Очевидец смерти журнали-
ста Кристофер Лассетер рассказал о поразив-
шем его ярко-красном цвете лица умирающе-
го, что считается прямым признаком отравле-
ния смертоносным ядом. Казалось бы, на все 
вопросы может ответить только патологоана-
том Майкл Кромье. Но и он уже ничего не ска-
жет. В день, когда городские власти выпусти-
ли предварительный отчет о вскрытии тела 
Брейтбарта, внезапно оказавшийся важным 
свидетелем Майкл Кромье был обнаружен 
мертвым. Из заключения доктора Рангана 
главному медицинскому эксперту Лакшману в 
форме отчета судебного консультанта следу-
ет, что погибший патологоанатом «умер от 
острого отравления мышьяком неизвестного 
происхождения. Клиническая картина и уро-
вень мышьяка, обнаруженного в крови и же-
лудке, согласуются с большим недавним 
преднамеренным воздействием».

Результаты вскрытия, сделанного Кро-
мье, были уничтожены. А также материалы, 
которые позволили бы тестировать содержи-
мое желудка самого патологоанатома с целью 
определения происхождения мышьяка. Но-
востная медиакомпания BuzzFeed и журна-
лист Джейсон Леопольд направили в ФБР 
жалобу с требованием предоставить скрывае-
мую информацию о Брейтбарте. ФБР отказа-
лось обнародовать требуемые документы, 
сославшись на их отсутствие. Позицию ФБР 
поддержало Управление информации Мини-
стерства юстиции США. Однако замять зага-
дочную смерть журналиста не удалось.

Даже солидный журнал Huffington Post об-
ратил внимание, что социальные сети «прямо 
обвиняют правительство в смерти Брейтбар-
та». Массовая ежедневная газета Daily Mail, свя-
занная с правым крылом английских тори, от-
метила, что уже через несколько часов после 
смерти Брейтбарта Интернет был наводнен 
многочисленными версиями его убийства. 
Проправительственные СМИ объединились 
против этих якобы «социальных медиаспеку-
ляций». Fox News высмеял «притязания интер-
нет-сыщиков», назвав их злобно фальшивы-
ми. Консервативная газета Washington Times 
ядовито заметила: «Эндрю Брейтбарт плодит 
новости даже после собственной смерти». Не-
уклюжую попытку переключить внимание об-

щественности от обсуждения вины правитель-
ства в смерти журналиста сделала Луиза 
Менш, бывший депутат британского парламен-
та от Консервативной партии, ныне гражданка 
США. Британская газета Independent привела 
ее откровения относительно якобы имеющихся 
у нее доказательств того, что основатель но-
востного сайта Breitbart был убит российскими 
агентами. Исчерпывающую характеристику 
Луизе Менш дал базирующийся в Нью-Йорке 
интернет-журнал Slate, назвавший ее «парано-
идальным бардом эпохи Трампа, ловко плету-
щим обильные наркотические рассказы о рус-
ской инфильтрации», «зеркалом для левых 
хичкоковских фантазий и аватаром нашей по-
литической дисфункции».

ЗАСТРЕЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ ПУЛЕЙ
Внезапно ушел из жизни видный журна-

лист-расследователь, писатель Майкл К. Руп-
перт, известный, по выражению газеты The 
New York Times, своей конфронтацией с ЦРУ. 

Бывший офицер отдела по борьбе с наркоти-
ками полиции Лос-Анджелеса был основате-
лем популярного сайта From the Wildness 
(FTW), имевшего подписчиков в 40 странах. 
Коллеги-журналисты, считавшие Рупперта 
«солдатом, сражающимся под знаменем исти-
ны», были убеждены, что его расследования 
привели к отставке директора ЦРУ и вероятно-
го кандидата на пост министра обороны США 
Джона Дейча. Вначале мало кто знал, что жур-
налист подвергается жесточайшему прессин-
гу. Рупперту угрожали. Офис FTW в Ашленде 
(штат Орегон) был разгромлен. Мэтт Страуд в 
пространной статье для мультимедийного веб-
сайта theverge.com пишет: «Рупперт рассказал 
сотрудникам, друзьям и читателям, что его 
жизнь в опасности. За ним велась постоянная 
слежка, его квартиру обыскивали. Постоянно 
угрожали по телефону. В него стреляли, пыта-
лись отравить. Кольцо вокруг прогрессивного 
журналиста сжималось. Он был вынужден 
менять квартиры. Спал с пистолетом под по-
душкой. В конечном счете Рупперт оказался в 
Калистоге в Калифорнии, где его почитатель 
Джек Мартин любезно предоставил журнали-
сту для проживания подержанный серебри-
стый кемпер… Тело Рупперта обнаружили в 30 
метрах от автодома с пулей в голове. Полиция 
посчитала это… самоубийством».

Правдивые репортажи о вторжении аме-
риканской военщины в Ирак стоили жизни 
одному из самых опытных, по мнению 
Guardian, военных корреспондентов на Ближ-
нем Востоке, тележурналисту британской 
Independent Television News (ITN) Теренсу Эл-
лису Ллойду и его переводчику – водителю из 
Ливана Хусейну Осману. Их застрелили аме-
риканские солдаты. Тело кинооператора груп-
пы – француза Фредерика Нерака до сих пор 
не обнаружено. Вдова Ллойда потребовала 
возбуждения уголовного дела в соответствии 
с Женевской конвенцией. Однако власти 
США запретили своим солдатам давать пока-
зания в ходе следствия. Ведущий ITV News 
Марк Остин, коллега погибшего журналиста, 
по заданию редакции проводивший расследо-
вание обстоятельств нападения на телегруп-
пу, сообщил в вечернем выпуске лондонского 
таблоида Evening Standard, что «американцы 
вначале в письменной форме отрицали при-
сутствие их подразделений» на месте престу-
пления и признали это только тогда, когда 
«эксперты по баллистике подтвердили: Терри 
был застрелен американской пулей». Позд-
нее следователь королевской военной поли-
ции Кей Робертс сообщил о передаче амери-
канскими властями представителям британ-
ской разведки видеозаписи инцидента. Су-
дебная экспертиза установила факт 

редактирования пленки 
и преднамеренного уда-
ления около 15 минут. В 
вердикте Эндрю Уокера 
из службы коронера 
прямо говорится о «не-
законном убийстве 
Терри Ллойда вооружен-
ными силами США». 

Сайт наиболее из-
вестного поставщика 
программ для амери-
канских государствен-

ных телевизионных станций Public 
Broadcasting Service разместил «соболезно-
вание» семьям убитых и раненых репорте-
ров, прозвучавшее из уст пресс-секретаря 
Пентагона Виктории Кларк. Она возложила 
вину за их гибель на новостные агентства 
и… самих журналистов. 

Такова реальность современной Амери-
ки. Неоправданно оптимистично звучат 
слова выпускающего редактора Комитета по 
защите журналистов Эланы Бейзер, радост-
но известившей о том, что «уже второй год 
подряд уменьшается статистика убийств ре-
портеров в отместку за их работу». По дан-
ным комитета, с 1 января по 15 декабря 2017 
года были убиты при исполнении своих про-
фессиональных обязанностей как минимум 
42 журналиста.

Расширенная версия –  
на vpk-news.ru

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

В свое время всех нас пичкали знаниями о роли и месте лич-
ности в истории. Суть – определяющая роль принадлежит народу, 
личность ничто. Я как послушный пионер, комсомолец и член пар-
тии безоговорочно верил в эту теорию. Сейчас в мою голову закра-
лось понимание, что все не так однозначно и идеология здесь ни 
при чем.

Вот у нас собрались три мужика, употребили со знанием этого 
дела и, невзирая на проведенный накануне всенародный референдум, 
высказавшийся подавляющим большинством за сохранение страны, 
приняли решение о ликвидации СССР. Через десять минут Ельцин до-
ложил президенту США, что Советского Союза больше нет, рассчиты-
вая на поддержку и понимание. Понимание было полное. 

А что сделал в ответ народ? Осудил хоть как-то, наказал за из-
мену Родине? Нет, все сошло с рук, и государственный преступник 
еще девять лет чудил, гудел и опускал страну ниже всякого уровня. 
Благодарные последователи – скороспелые олигархи отгрохали в 
Екатеринбурге Ельцин-центр стоимостью в сотни миллионов рублей, 
естественно, за народные деньги. Ссылаются на желание обще-
ственности, которого никто не выражал. Спрашивается, за какие 
заслуги? Да, за такие деяния до вступления России в некоторые 
евроструктуры полагалась высшая мера или пожизненное заключе-
ние сейчас. Ссылка на то, что он умер, не дожив до суда, неправо-
мочна. То, что суда не было, не основание строить Ельцин-центр. 
Притом что многие структуры, 
кормящиеся вокруг него, распро-
страняют непонятную, а иногда 
вредоносную идеологию. 

Смерть не индульгенция, не 
оправдание, она не снимает ответ-
ственности за содеянное. Иначе 
зло, вредительство или преступле-
ние не будут искоренены никогда.

Теперь посмотрим на эту проб- 
лему в развитых государствах, про-
двинутых пропагандой до немыс-
лимых вершин в демократическом 
аспекте, и особенно в стране с 
«исключительной» нацией. Аме-
риканский президент Трамп 
решил нанести ракетный удар по 
суверенной стране – Сирии (кста-
ти, семь лет активно борющейся с терроризмом не в пример коали-
ции во главе с США). Народ повозмущался и… все. Таким же обра-
зом предшественники Трампа наносили удары по Ираку, Югославии, 
Ливии. Их государственность была растоптана, экономика подорва-
на. Десятки тысяч убиты и искалечены. Лишились крова и стали бе-
женцами миллионы. Кто-то ответил за эти преступления? Никто. Хотя 
некоторые признали свои «ошибки». Но это же преступления, заслу-
живающие очередного Нюрнбергского трибунала. 

Само молчание в таких случаях преступно, так как провоцирует 
новые преступления, еще более злодейские. Оно далеко не всегда 
золото и признак ума. В противном случае мы будем вынуждены 
считать, что рыбы с трехграммовым мозгом – высшая ступень ин-
теллекта.

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ ТЕРЕЗУ МЭЙ
Так и с ударом по Сирии. Спланировали и осуществили. При-

митивно и нагло. Нужен был повод. Не напрягая ни одной извили-
ны, повторили фокус с пробиркой. Самое поразительное, страны 
Евросоюза и некоторые другие сделали вид, что поверили в хими-
ческую атаку Дамаска. Некоторых устроили сообщения западной 
прессы, другие прикрылись блоковой солидарностью. Кстати, не-
которые американские и западные СМИ становятся преступными 
организациями. Своими материалами они зомбируют народ и 
гонят его на бойню. Правда, отдельные представители стран, у ко-
торых ответственности и совести побольше, а лакейской психоло-
гии поменьше, выразили сомнение в том, что фокус удался, пока 
нет результатов комиссии ОЗХО. Но ее упредили, ибо вывод мог 
перечеркнуть договоренности участников удара и привести к меж-
дународному скандалу.

В конечном счете и без работы комиссии почти все понимают: 
это мошенничество, следы которого ведут в Солсбери, а голова 
может находиться в США, но делают вид, что надо дождаться ре-
зультатов проверки.

Мне это напоминает сказку Ганса Христиана Андерсена «Новое 
платье короля», с которой был знаком почти каждый ребенок в 
СССР и в России сейчас (не знаю, как в США). Суть – мошенники 
решили заработать, сказав королю, что соткут ткань, платье из ко-
торой обладает свойством: его не может видеть человек, который 
не справляется со служебными обязанностями или глуп. Король за-
хотел иметь такое платье и отвалил кучу денег. Мошенники валяли 

дурака с утра до вечера, затем сказали, что ткань готова, платье 
сшито. Король разделся догола, они делали вид, что одевают его. 
Король, конечно, платья не видел, но не хотел показаться глупым и 
похвалил его. Естественно, и верноподданные ничего не видели, но 
восторгались. Должность-то важнее правды да и глупым казаться 
нельзя. Король в чем мать родила важно шел по улице. Население 
(наверное, в лице стран НАТО или Евросоюза) восхищалось платьем. 
«Но ведь он голый!» – воскликнул ребенок. Его слова стали пере-
давать шепотом, и народ прозрел. Король содрогнулся, но довел 
церемонию до конца.

Трамп в истории с применением химического оружия Дамаском 
выглядит как голый король. Страны НАТО, Евросоюза и некоторые 
другие выступают в роли подданных, не верящих своим глазам и 
уму. Молчат.

Трамп нанес удар. Не все (очевидно, после подсказки мальчика 
в лице России) приняли участие в этой операции. Хотя особо верно-
подданных вид голого короля не смутил.

Особенно неприлично выглядит Тереза Мэй. Она ведь леди с 
традиционным английским воспитанием, образованием и, должно 
быть, поведением. Вначале это проявилось в нерешительности: 
принять участие в операции или держаться подальше от голого ко-
роля? А еще народ, более половины которого после Скрипалей вы-
ражает недоверие. Зачем ей новые проблемы с Сирией, где ничего 
нет? Надо же верить разведке ее величества, заслуженно одной из 
лучших, а не экспромту Трампа. Готов поспорить, что MI6 не докла-
дывала о фактах применения Дамаском отравляющих веществ. А 
нашу даму, видимо, на химию потянуло. Поздновато, однако, хими-
ком-профессионалом становятся раньше.

Скорее всего поломалась для приличия (вернее, для неприли-
чия) – хоть и премьер, а все-таки женщина и уступила да и некоторые 
подданные ястребы поддержали. Но не все оказались на ее стороне. 

ВОЛНЫ В ЛЯГУШАТНИКЕ
Макрон сравнительно молод. Вся жизнь впереди, впечатляю-

щее начало – президент Франции. Надо быть ответственным и чест-
ным перед избирателями. Не слышите меня, послушайте Омара 
Хайяма, которого уже сотни лет боготворят как выдающегося поэта, 
ученого, философа. Он плохого не посоветует: «Если на всю жизнь 
вам счастья недостало, счастливым должен быть конец, а не нача-
ло». Не нужно думать, что должность президента пожизненная. 
Если Хайям для вас древность, возьмите другого, посовременнее, к 
примеру генерала и президента Шарля де Голля. Великим стал не 
потому, что француз, а тем, что сделал для страны. Выделю глав-
ное: символ движения сопротивления фашизму, основатель и пер-
вый президент Пятой республики, когда понял, что штаб-квартира 
НАТО и членство в альянсе угрожают независимости страны, в 1966 
году убрал штабистов из Парижа и вышел из военной организации 
блока, вернул золотое обеспечение довоенных ценных бумаг США, 
отдав американцам их бумажки. Красиво и по-доброму расстался с 
колонией Алжир, заявив в 1958 году: «У арабов высокая рождае-
мость. Это значит, что если Алжир останется французским, то 
Франция станет арабской». 60 лет назад решил миграционный во-
прос. Это сейчас из него делают проблему да такую, что весь Евро-
союз трясется.

И вы, Макрон, можете приложить руку к разрядке этой ситуа-
ции. Не лезьте к арабам, особенно с ракетами и бомбами.

Борьба США, Англии, Франции и некоторых других с террориз-
мом в Сирии напоминает болезнь – кретинизм, проявляющийся в 
задержке психического и умственного развития. Одна из ее причин 
– брак между близкими родственниками.

Любовь для французов – это почти святое, но не надо путать ее 
с проституцией. Вы верите в умные американские ракеты – легко 
купились! Железка не может быть ответственной, это свойство 
только человеческого разума. Предположим, что эта «умница» по-
пала в русских, которых много в Сирии. Получите войну с Россией. 
Вспомните историю и подумайте, надо ли вам это. А лучше спроси-
те народ, который, кроме как в войну 1812 года, никогда не был не 
то что врагом России, но и в плохих отношениях с нами.

Зависимость Франции не от России, а от США – вот чего не 
хотел и с чем боролся де Голль. Франция раньше всегда находила с 

нами общий язык, в чем была лич-
ная заслуга руководителя госу-
дарства. Опять встает вопрос о 
роли личности.

Порадовала Меркель. Как го-
ворят у нас на Руси, мастерство не 
пропивается, сколько бы пива ни 
выпил. Но это просто поговорка. Я 
не о выпивке, главное – фрау не 
хочет войны с нами. Немцам она, 
как и русским, ни к чему, мы до-
сыта навоевались в прошлом 
веке. А у нас скоро праздник – 
очередной День Победы. У Герма-
нии – день, когда покончили с фа-
шизмом. Важнейшие междуна-
родные события, время встречать-
ся и разговаривать, чтобы не было 

подобного в будущем. Не надо омрачать нам праздник, мы его за-
служили кровью на фронте и потом в тылу.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛОУНАДА
США и подконтрольные СМИ рассказывают своему народу и 

всему миру такие сказки, особенно о российской угрозе, что впору 
отдыхать и Андерсену. Слушают их не дети, а руководители стран 
НАТО, Евросоюза, даже СБ ООН. Иногда и эта солидная организа-
ция оказывается невольным заложником сказок. Хотя СБ ООН 
надо бы держаться подальше от этих андерсенов, то есть руковод-
ствоваться фактами и заключениями экспертных комиссий. Но вы-
думки США настолько примитивны, что многие стыдятся, ибо если 
их слушать, можно оказаться в неприглядном положении. Риско-
вать безопасностью своих народов и мира в целом, ориентируясь на 
подсказки США, одержимых своей «исключительностью», крайне 
рискованно и безответственно.

Многие называют действия США в Сирии хулиганскими, бан-
дитскими, напоминающими действия переселенцев при освоении 
Америки. Видно, гены предков у некоторых руководителей сохрани-
лись. Нет вроде повода для улыбок. Но заявление Трампа «Удары 
были нанесены после тщательного научного анализа» следует от-
нести к политической клоунаде. 

С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Моей внучке Аленке было четыре годика. В обед полагалось 

укладывать ее спать на пару часов. Ей не хотелось. И чтобы ее при-
спать, меня иногда просили почитать ей сказки, которые она очень 
любила, несмотря на то, что многие знала почти наизусть (по край-
ней мере если я ошибался, поправляла).

Однажды она долго не засыпала и я сам начал потихоньку от-
ключаться, сбиваться с темпа и бормотать не по тексту, думая, что 
она наконец-то задремала. Но номер не прошел. Она сразу повер-
нулась ко мне и, увидев, что я бормочу, смежив веки, строго сказа-
ла: «Нет, дедушка, ты мне читай сказку с открытыми глазами». 

Уважаемому Трампу явно недостает подсказки умной внучки.
Хочется обратиться ко всем людям, особенно дядям и тетям во 

власти, имеющим в полном подчинении СМИ и влияющим на жизнь 
миллионов людей. Требуйте от сказочников, чтобы они читали с 
открытыми глазами. Будьте в таких вопросах настойчивыми, как 
Аленка!

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ВОЙНА 
НА РАЗДЕВАНИЕ
ЗАПАДУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВНУЧКА
США, Англия и Франция нанесли ракетно-
бомбовые удары по Сирии. Проигнорировали 
СБ ООН, международное право, даже мнение 
собственных законодательных структур 
и национальные конституции, чаяния большей 
части своих народов.

британская разВедка  
не докладыВала о фактах  
применения дамаском 
отраВляющих ВещестВ,  
так что терезу мэй, Видимо,  
на химию потянуло

для размыВания границы 
между информироВанием и обработкой 
населения средстВами ипВ нанято  
27 тысяч специалистоВ по рекламе 

МАЙКЛ ГАСТИНГ ЭНДРЮ БРЕЙТБАРТ МАЙКЛ К. РУППЕРТ ТЕРЕНС ЛЛОЙД

Новые материалы о Джордже Соросе подтверждают, что он исполь-
зует влияние на Украине в собственных коммерческих целях. Внедрил 
своих людей в руководство одной из крупнейших украинских компаний – 
«Нафтогаз». «Принимающие решение менеджеры стоящей перед при-
ватизацией фирмы» много раз встречались с американским миллиарде-
ром, чтобы обсудить детали ее перехода в частную собственность. Тем 
временем Сорос через финансируемые им неправительственные органи-
зации работает над дискредитацией конкурентов компании. Такая карти-
на вырисовывается из ставших достоянием гласности документов.  

Они дают представление о том, пишут венгерские журналисты, как 
Джордж Сорос реализует свои коммерческие интересы в той стране, где 
ранее вмешивался во внутреннюю политику вплоть до низвержения 
высшего руководства, затем посадил нужных людей в министерства но-
вого правительства и, наконец, так организовал украинские экономиче-
ские процессы, чтобы они отвечали лично его интересам.  

Источником информации стал Евгений Быстрицкий, бывший ру-
ководитель украинского Фонда открытого общества. «Главный укра-
инский управляющий Сороса» на примере «Нафтогаза» показал, как 
на практике происходит обретение влияния.

Компания находится в руках государства. Но по свидетельству 
журнала Forbes, все ее правление обязано своими креслами лобби-
рованию Сороса. Венгры считают очевидным, что целью миллиарде-
ра было манипулирование решениями. 

Не приходится удивляться, что глава «Нафтогаза» Андрей Кобо-
лев в начале ноября 2017 года встречался с Соросом в Лондоне, чтобы 
обсудить планы приватизации «Нафтогаза». И это было не первое «со-
гласование». Из просочившихся в прессу документов выясняется, что 
Сорос и Коболев двумя годами ранее встречались, опять же для об-
суждения приватизационных планов, с киевским представителем кон-
сультационного бюро McKinsey Джорджем Массудом. 

«Для полноты картины добавим, что Сорос наряду с тем, что имеет 
собственные интересы в «Нафтогазе», упорно атакует украинских кон-
курентов фирмы. Для этого вместе с опекаемой им Transparency 
International использует и финансируемую им же организацию – Центр 
антикоррупционной деятельности. Соросовские НПО средствами про-
паганды и с помощью общественных медиа атакуют находящуюся в 
частных руках компанию Burisma. Как обычно, если Соросу нужно 
кого-то разорить, в ход идут коррупционные обвинения».    

Венгерские аналитики не сомневаются: американский миллиар-
дер заинтересован в приватизации «Нафтогаза». Более того, было 
бы неудивительно, если бы сам его и приобрел. «Нафтогаз» – круп-
нейшая компания на украинском рынке, а Сорос весьма интересуется 
энергетическим сектором. Только в четвертом квартале 2017 года он 
вложил 160 миллионов долларов в фирмы, связанные с углеводоро-
дами. Из них 30 миллионов долларов пошло в Halliburton, одну из 
крупнейших добывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Она 
присутствует и на Украине.    

Понятно, что выгода, прибыль – конечная цель любых соросов-
ских инициатив. Но чтобы этого добиться, знатному филантропу 
приходится подвергнуть интересующую его страну насильственной 
демократизации через внедрение своих структур в ее общественно-
политическую систему. Потому Сорос после того, как «разжег на 
Украине настроения гражданской войны», сделал все, чтобы рас-
ставить в ключевых министерствах украинского правительства 
своих людей. По свидетельству Быстрицкого, Сорос был очень за-
интересован в Украине и за три года после событий на майдане 
шесть раз бывал в стране. Вел переговоры с президентом и двумя 
премьерами незалежной. 

Украинцам остается лишь утешаться тем, что трагический опыт 
их страны станет уроком для других народов.
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В массе представители английского ис-
теблишмента – потомки варваров. Этим объ-
ясняется патологическая жестокость англо-
саксов.

ЛЮДОЕДЫ
За годы правления Генриха VIII (1509–

1547) в Англии казнили 72 тысячи человек, 
во времена Елизаветы I (1558–1603) – 89 
тысяч. Это геноцид. При Генрихе VIII и Ели-
завете I казнили каждого 40-го англичани-
на (2,5 процента тогдашнего населения 
страны).

Столетиями английские власти вели ге-
ноцид в Ирландии. Многих коренных жите-
лей, включая женщин и детей, превратили в 
рабов и вывезли в колонии в Вест-Индии. 
Если в 1641 году в Стране зеленых холмов 
проживали более 1,5 миллиона человек, то в 
1652-м остались лишь 850 тысяч, из них 150 
тысяч были английскими и шотландскими ко-
лонистами. Ирландский народ потерял 50–56 
процентов своего населения.

Англичане были мировыми лидерами в 
работорговле, погубившими миллионы жиз-
ней. Кроме белых рабов (шотландцев и ир-
ландцев), в колонии Британии доставили 
около 13 миллионов африканцев. На каж-
дого привезенного живым раба приходи-
лось три-четыре погибших 
при охоте на людей на Чер-
ном континенте и во время 
транспортировки. В США ра-
бовладение существовало в 
1619–1865 годах. Большин-
ство невольников были не-
грами, насильно вывезенны-
ми из Африки, и их потомка-
ми. Только с 1661 по 1774-й 
в США ввезли около милли-
она живых рабов, а свыше 
девяти миллионов погибли 
по дороге.

Следует подчеркнуть, что англосаксы, не-
сколько веков культивируя рабство, считали 
это идеалом демократии. К примеру, основа-
тель теории гражданского общества англий-
ский философ Джон Локк помогал составлять 
конституции рабовладельческих штатов 
США и вложил все свои сбережения в рабо-
торговлю.

Колонизация англосаксами Северной 
Америки сопровождалась геноцидом мест-
ного населения. Были истреблены, по раз-
ным оценкам, от двух до 15 миллионов ин-
дейцев. Остальные, лишенные возможности 
добывать пищу из-за массового целена-
правленного уничтожения англосаксами би-
зонов (в 1800 году численность животных 
составляла 30–40 миллионов, к концу века 
уцелели менее одной тысячи), были загнаны 
в резервации. Политолог Рудольф Раммел, 
профессор Гавайского университета, так 
оценил эту деятельность: «Покорение Аме-
рики можно считать одним из самых крова-
вых и продолжительных геноцидов в миро-
вой истории».

В Новое время Великобритания постро-
ила гигантскую империю, стравливая конти-
нентальные страны Европы в разрушитель-
ных войнах и получая в результате огромные 
заморские территории, отобранные у исто-
щивших друг друга конкурентов. Английские 
колонизаторы, действуя по известному 
принципу, поделили свои владения в Индо-
стане и вокруг него на две части – собствен-
но индийскую и мусульманскую, установив 
при этом границы без учета местных тради-
ций, чтобы посеять вражду между соседями. 
Вспыхнули конфликты и войны, в которые в 
разное время были втянуты Индия, Паки-
стан, Китай, Бутан, Бангладеш и другие 
страны.

В конце XIX – начале XX века британ-
ские методы переняли американцы. Столе-
тиями англосаксы с помощью терактов, ди-
версий, кровавых провокаций производят 
госперевороты, революции, развязывают 
войны.

Взрыв погребов броненосца «Мэн» в Га-
ване 15 февраля 1898 года США использова-
ли как повод к войне с Испанией, которую 
обвинили в теракте, хотя ей это было явно 
невыгодно. В книге «11 сентября: большая 
ложь», получившей мировую известность, 
французский публицист Тьерри Мейсан ут-
верждает, что масштабный теракт в 2001 
году был устроен спецслужбами США. Он 
был нужен администрации Белого дома, 
чтобы оправдать войну в Афганистане и 
Ираке, расширить «империю». По данным 
CNN, 36–40 процентов американцев считают, 
что теракт во Всемирном торговом центре 
устроен властями.

Типичный пример англосаксонской про-
вокации – стрельба «неизвестных снайпе-
ров» по митингующим на киевском майдане 
и по сотрудникам правоохранительных орга-
нов в феврале 2014-го с целью стравить две 
стороны (были убиты около 100 человек). 
Еще один тип англосаксонских провокаций 
– это устроенные или спровоцированные ка-
тастрофы авиалайнеров, сбитых средства-
ми ПВО страны, против которой устраивает-
ся провокация (инцидент с южнокорейским 

«Боингом» 1 сентября 1983-го, катастрофа 
в Донбассе 17 июля 2014-го).

В развязанных Лондоном войнах погиб-
ли миллионы людей. Тасманийцев, к приме-
ру, истребили всех. За неполные 20 лет пре-
бывания британцев в Бенгалии население 
региона сократилось почти на 20 миллионов 
человек – более чем наполовину. США, одна-
ко, превзошли Великобританию по числу 
убитых в развязанных ими кровопролитиях. 
К концу XX века американцы применяли во-
енную силу за рубежом более двухсот раз. 
Особой жестокостью отличилась армия США, 
когда в ночь с 12 на 13 февраля 1945-го ков-
ровыми бомбардировками разрушала Дрез-
ден (убиты 100 тысяч мирных жителей), а 6 и 
9 августа сбросила атомные бомбы на Хиро-
симу и Нагасаки (общее число погибших пре-
высило 140 тысяч человек).

За время корейской войны 1950–1953 
годов северная часть страны была полно-
стью разрушена, число жертв достигло мил-
лиона.

Во вьетнамской войне американскими 
войсками с 1965 по 1973 год убиты более 
миллиона мирных жителей, в том числе 250 
тысяч детей.

В XXI веке США вели военные действия в 
Афганистане (2001), Ираке (2003), Гаити 
(2014), Сомали (2004–2010), Ливии (2011), 
Сирии и Ираке (2014–2017), Йемене (2015). 
При этом везде американские войска дей-
ствовали с невероятной жесткостью, подвер-
гая массовым артиллерийским обстрелам, 
ракетным ударам и бомбардировкам мирные 
города и поселки, убивая, грабя и насилуя 
мирных жителей. Например, оккупация аме-
риканскими войсками Ирака после сверже-
ния режима Саддама Хусейна в 2003 году 
стоила жизни 655 тысячам человек.

ПРОВОКАТОРЫ 
В начале ХХ века российско-германский 

союз мог составить самую мощную в то 
время коалицию, способную доминировать в 
мировой политике и удержать цивилизацию от 
войны. Она была не нужна обеим успешно раз-
вивавшимся странам. Но большой конфликт, 
чтобы сохранить лидерство, требовался Ве-
ликобритании. Через цепь последователь-
ных интриг, физического устранения влия-
тельных противников войны Лондону уда-
лось разрушить российско-германский союз 
и втянуть две родственные монархии в само-
убийственную войну.

В 30-е страны, возродившись из рево-
люционного пепла, вновь встали на волну 
экономического роста. Совершили техноло-
гический рывок, догоняя ушедших вперед 
США и Великобританию. Чтобы их остано-
вить, англосаксы снова прибегли к испытан-
ному приему столкновения России и Герма-
нии между собой.

В канун Второй мировой корпорации и 
банки США инвестировали 800 миллионов 
долларов, по тем временам огромную сумму, 
в промышленность и финансовую систему 
Германии. И вплоть до открытия второго 
фронта в 1944 году получали дивиденды со 
своих активов в Третьем рейхе. 

Фашистские власти Германии и лично 
Гитлер получали от англосаксов не только 
экономическую, но и политическую под-
держку. В 1938-м в Мюнхене английский 
премьер Чемберлен «благословил» Гитлера 
на поход против СССР, принеся ему в жерт-
ву Чехословакию. 

ПРЕДАТЕЛИ
Англосаксы всегда предавали своих со-

юзников – в Первую мировую и последую-
щую Гражданскую они предали Россию, ини-
циировав революцию и поспособствовав 
развалу страны. 3 июля 1940 года на стоян-
ках французского флота – Оране, Мерс-эль-
Кебире и Дакаре британская эскадра под ко-
мандованием адмирала Джеймса Соммер-
вилла расстреляла в упор 1400 французских 
моряков – своих братьев по оружию из опасе-
ния, что они в новых обстоятельствах могут 
пойти на службу к вишистам. В декабре 1944-го 
десятки тысяч солдат и офицеров греческой 
антифашистской армии ЭЛАС, попав в руки 

британцев, были расстреляны за 
свои социалистические взгляды. 
В годы Второй мировой США и 
Великобритания неоднократно 
планировали взять сторону фа-
шистской Германии. 

Советский дипломат Вален-
тин Фалин пишет: «20 августа 
1943 года в Квебеке на заседа-
нии лидеров США и Британии с 
участием начальников штабов… 
принимаются два плана: «Овер-
лорд» (им предусматривалась 
высадка союзников во Франции в 

1944 году) и второй, сверхсекретный «Рэн-
кин», цель которого – повернуть против Рос-
сии всю мощь непобежденной Германии. По 
этому плану немцы входят в сговор с запад-
ными державами, распускают Западный 
фронт, оказывают поддержку при высадке 
десанта в Нормандии, обеспечивают бы-
строе продвижение союзников через Фран-
цию, Германию, выход на линию, где они 
удерживают советские войска».

Сразу же после капитуляции гитлеров-
ской Германии руководством США и Велико-
британии стали разрабатываться планы 
войны с СССР.

Уже в середине мая 1945-го Черчилль 
отдал секретный приказ на уничтожение 
СССР. 22 мая план «Немыслимое» был 
готов. Вначале предлагалось уничтожить со-
ветские войска, дислоцированные в Герма-
нии. Удар наносила полумиллионная группи-
ровка англичан во взаимодействии со стоты-
сячной немецкой армией, сформированной 
по приказу Черчилля из остатков вермахта. 
Третья мировая должна была начаться 
1 июля 1945 года переходом в решительное 
наступление 47 западных дивизий. Заблаго-
временно узнав об этом плане, Сталин отдал 
приказ о передислокации войск. 29 июня со-
ветские силы заняли более выгодные пози-
ции и приготовились к отражению нападе-
ния. В результате подлый план бывших союз-
ников был сорван, а обнародованные сведе-
ния о немецкой армии вынудили Черчилля 
расформировать ее.

Англосаксы стали богато жить не тогда, 
когда стали хорошо работать, а начав гра-
бить и обворовывать весь мир. И они это хо-
рошо знают на уровне подсознания.

Окончание следует

Вячеслав ТЕТЕКИН, доктор исторических наук

Самые гнусные провокации, вызывавшие тяжелейшие потрясе-
ния, происходили именно в последние полстолетия. Все говорит о 
том, что нынешняя вакханалия лжи, охватившая Запад, не случай-
ность. Это часть системы создания предлогов для развязывания 
войн и оправдания агрессий.

САМ СЕБЕ ПАТОЛОГОАНАТОМ 
Не будем уходить в глубь истории. Война США против Вьетна-

ма. Приняв на себя миссию колонизаторов-цивилизаторов после 
позорного поражения Франции, Штаты до поры до времени пыта-
лись вести борьбу против освободительного движения руками 
самих вьетнамцев. Из этого ничего не вышло. Созданная американ-
цами армия Южного Вьетнама начала разваливаться под ударами 
освободительных сил, возглавляемых Хо Ши Мином. Руководство 
США, дабы избежать позорного поражения, встало перед необходи-
мостью направить во Вьетнам свои войска. Однако в американском 
обществе еще была свежа память о войне в Корее, где Соединен-
ные Штаты понесли тяжелейшие потери, но так и не смогли побе-
дить. Нужен был весомый предлог.

К 1964 году американцы уже вели подрывные операции про-
тив Демократической Республики Вьетнам. С моря на побережье 
ДРВ забрасывались диверсионные группы, велась активная раз-
ведка размещения РЛС. В операциях постоянно участвовал аме-
риканский эсминец «Мэддокс». Как-то к нему, а дело было в Тон-
кинском заливе, приблизилась группа вьетнамских торпедных ка-
теров. Напуганные американцы решили, что подвергаются напа-
дению, и открыли артиллерийский огонь. Через два дня в сильный 
шторм капитану «Мэддокса» почудилось, что его опять атакуют 
торпедные катера. В Вашингтоне началась истерика. Мол, эсми-
нец подвергся нападению в нейтральных водах. И хотя капитан 
корабля ничего толком сообщить не смог, патриотические речи за-
полнили залы конгресса и экраны телевизоров: «На нас напали, 
мы, самая мощная нация в 
мире, должны дать отпор». В 
итоге конгресс США принял 
«Тонкинскую резолюцию», 
давшую президенту Джонсо-
ну полномочия для широкого 
участия в боевых действиях 
без объявления войны. Аме-
риканский контингент во 
Вьетнаме вырос до 540 
тысяч человек, США потеря-
ли в этой стране только уби-
тыми 54 тысячи солдат и 
офицеров. Жертвами интер-
венции стали около двух 
миллионов вьетнамцев. Та-
кова цена лжи. 

Вьетнамский синдром – крайнее истощение общества и эконо-
мики неправедной войной – продержался в США почти 20 лет. 
Через два десятилетия американский империализм стряхнул бинты 
на ранах, встрепенулся и решил начать все по-новому. Первой 
жертвой стал маленький остров Гренада, где у власти было прави-
тельство, дружественное СССР и Кубе. Повод для вторжения нашли 
незамысловатый. Американским студентам, находящимся в этой 
стране, якобы грозит смертельная опасность. И в октябре 1983 
года на остров навалилась морская пехота США, части ВДВ. 
Около 10 тысяч солдат и офицеров при численности армии Грена-
ды 1200 человек. Студенты были спасены, марксистское прави-
тельство свергнуто.

Зверь почувствовал вкус крови, и следующим объектом стала 
Панама. Давний друг Америки и агент ЦРУ Норьега заартачился, 
начал укреплять отношения с СССР. Надо было поставить его на 
место. Повод нашелся мгновенно. Якобы панамские солдаты изна-
силовали жену американского офицера. 20 декабря 1989 года на-
чалось вторжение войск США. 26 тысяч американцев против армии 
Панамы в 12 тысяч человек. Их сопротивление было сломлено в 
течение четырех дней.  

Вскоре разрушился Советский Союз. Единственная сила, спо-
собная обуздать неоколониальные аппетиты Америки, ушла в не-
бытие. Тормоза, и без того не слишком крепкие, были отпущены. 
Очередной жертвой стала Югославия. Ее били нещадно. Но сербы 

сдаваться не хотели. Поэтому была устроена 
целая серия кровавых провокаций, дабы соз-
дать повод для вмешательства НАТО. Снача-
ла сербов обвинили в минометном обстреле 
рынка Маркале в Сараеве (Босния) в февра-
ле 1994-го и августе 1995-го. Во время этих 
терактов погибли десятки людей. Впослед-
ствии российские военные доказали, что из 
миномета с позиций сербов туда попасть не-
возможно. На самом деле была бомба, зало-
женная хорватскими боевиками (явно не без 
подсказки спецслужб НАТО), но это уже ни-
кого не волновало. Авиация и артиллерия 
НАТО нанесли мощнейшие удары по позици-
ям сербских войск, что в конечном счете 
привело к их тяжелому поражению. СФРЮ 
оказалась разорвана на части. Однако Сер-
бия и Черногория объединились в Союзную 
Республику Югославия и продолжали зани-
мать независимую пророссийскую позицию. 
Их следовало примерно наказать. В январе 
1999 года стараниями главы миссии ОБСЕ в 
Косове, сотрудника ЦРУ Уильяма Уокера 
была раздута «резня в Рачаке», когда убитые 
террористы из Армии освобождения Косова 
были изображены невинными жертвами 
«сербского геноцида». На основе этой откро-
венной лжи в марте 1999-го началась полно-
масштабная агрессия НАТО, которая приве-
ла к гибели тысяч мирных жителей СРЮ, чу-
довищным разрушениям экономики страны и 
в конечном счете свержению президента 
Слободана Милошевича, убитого впослед-
ствии в застенке так называемого Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии. 

Как впоследствии выяснили финские па-
тологоанатомы, приглашенные для рассле-
дования «резни в Рачаке», погибшие «мир-
ные жители» не были расстреляны «крово-
жадными сербами», а оказались террориста-
ми, убитыми в бою. Но к этому времени 
оценки финнов уже никого не интересовали. 
Югославия была разгромлена.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОБИРКА
Масштабы провокаций росли. Удар по 

башням Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке в сентябре 2001 года привел к гибели 
почти трех тысяч человек. Во всем обвинили 
силы международного терроризма. Теперь 
они понадобились уже не в качестве наемни-
ков, как в Афганистане и на Балканах, а как 
угроза существованию цивилизации. После 
разрушения СССР американцам и их союз-
никам позарез был нужен новый стратегиче-

ский противник, дабы оправдать необходимость сохранения НАТО и 
увеличения военных расходов. 

Мир аплодировал вторжению США в Афганистан в надежде, 
что гнездо международного терроризма будет разгромлено. Прав-
да, многие с самого начала усомнились в том, что башни рухнули от 
атаки самолетов. Специалисты сочли гораздо более вероятным, что 
разрушение произошло от взрывных устройств внутри зданий. 

На следующем этапе по мере разрастания аппетитов амери-
канского империализма потребовалось разгромить Ирак. Саддама 
Хусейна обвинили в том, что его запасы оружия массового пораже-
ния (химического, бактериологического и ядерного) способны унич-
тожить все живое. Хотя на этот раз американские сценографы не 
заморачивались постановочными терактами. Госсекретарь США 
Колин Пауэлл показал на заседании Совбеза ООН пробирку с 
неким белым порошком, все ахнули от ужаса, интервенция Соеди-
ненных Штатов с союзниками против Ирака началась под одобри-
тельные возгласы так называемого мирового сообщества. После 
оккупации Ирака американцы перепахали страну вдоль и поперек, 
но не нашли ничего. 

Затем была Ливия, где «бесполетную зону» (для ливийцев, но 
не для ударной авиации НАТО) вводили под предлогом готовящей-
ся кровавой расправы над населением Бенгази. 

Далее – Сирия. Тут придумали новую фишку – обвинение пра-
вительственной армии в использовании химического оружия про-
тив оппозиции. Готовящийся массированный удар НАТО по Сирии 
удалось предотвратить за счет полного отказа сирийцев от этого 
оружия. Но сама тема натовцам понравилась. Ее то и дело раздува-
ют в западных столицах. Россия не позволила осуществить отрабо-
танный, казалось бы, сценарий свержения законного правитель-
ства. Но страсть к провокациям у наших так называемых партнеров 
никуда не делась. 

Все это сильно напоминает сюжет фильма «Хвост вертит со-
бакой», в котором советники американского президента с падаю-
щей популярностью организуют для него «маленькую победонос-
ную войну». Но не реальную, а ведущуюся исключительно в вирту-

альном пространстве. На те-
леэкране. Общество свято 
верит зомбоящику. Рейтинг 
президента идет вверх. 

Что в сухом остатке? С 
разрушением Советского 
Союза начался демонтаж си-
стемы международного права, 
созданного на основе победы 
союзников над фашистской 
Германией в 1945 году. ООН 
низведена до ретранслятора 
взглядов Госдепа США. За-
падные «партнеры» действу-
ют по принципу «Закон, что 
дышло». 

В последние годы американцы и их союзники даже не утружда-
ют себя притягиванием за уши статьи 7 Устава ООН, позволяющей 
Совету Безопасности в случае возникновения угрозы миру приме-
нять все необходимые меры (подразумевая военные). Юридическое 
обоснование теперь не нужно, достаточно сенсационного предлога, 
ошеломляющего общественность США и Евросоюза.

При этом доверчивость западных сообществ, включая патенто-
ванных интеллектуалов, граничит с дебилизмом. Они готовы согла-
ситься с любой антироссийской чушью, если ее больше недели по-
вторяют с экранов. Из Москвы обкричались, требуя хоть малейших 
доказательств причастности России к мнимому (как теперь уже 
ясно) отравлению Скрипалей. Ноль внимания. Русские виноваты 
всегда и во всем. И какая наглость: они не признаются и требуют 
доказательств. Конечно же, самые лютые санкции получают под-
держку ЕС. Даже себе во вред. Это святая жертва на алтарь демо-
кратии и гуманизма. 

После истории с пробиркой «иракского ОМП» никакого доверия 
западным «партнерам» уже быть не могло. По инерции мы все еще 
надеялись, что они опомнятся. Но каждое новое «дело», будь то 
Литвиненко или Скрипаль, разрушало остатки веры в здравомыс-
лие Запада. Теперь, думается, поставлена последняя точка. 

Только мощные Вооруженные Силы, опирающиеся на самодо-
статочную экономику и сплоченность общества (не разделенного на 
бедных и богатых), способны защитить от разрушительных сцена-
риев, нацеленных на нашу страну.

УРОКИ МИРА 
ОТ РАБОТОРГОВЦЕВ
ИСТОРИЯ АНГЛОСАКСОВ 
СОСТОИТ ИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Исторически англы и саксы – северогерманские варварские 
племена из Ютландии и Нижней Саксонии (норманны), 
завоевавшие Англию в 1066 году. Островная элита, 
сформировавшаяся после этого, была почти полностью 
норманнской и относилась к местному населению как к скоту. 
С того времени радикальных смен «соли земли» в Англии 
не случалось. 

осноВатель теории 
гражданского общестВа 
джон локк Вложил Все сВои 
сбережения В работоргоВлю

ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
С ДОБРЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ
ДОВЕРЧИВОСТЬ 
ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 
ГРАНИЧИТ С ДЕБИЛИЗМОМ

В последние месяцы на нас навешивают одно бездоказательное 
обвинение за другим. И Скрипалю насильно влили в рот стакан 
яду, и химическое оружие из Сирии никуда не вывезли, а лишь 
закопали поглубже… Впрочем, такое поведение наших «заклятых 
друзей» может вызвать удивление только у тех, кто или не знал, 
или забыл уроки истории.

РЕТРОСПЕКТИВА

с разрушением соВетского союза 
начался демонтаж системы 
международного праВа,  
созданного на осноВе победы 
над фашизмом 
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АРМИЯ

Александр ЛАПИН,  
командующий войсками Центрального военного округа, 
генерал-лейтенант 

В Сирии мы столкнулись с мотивированным и умелым противни-
ком. Бандформирования террористов были хорошо организованы и 
вооружены, не имели недостатка в боеприпасах и материальных 
средствах, которые постоянно пополнялись, в том числе из-за рубе-
жа. Боевики применяли войсковую тактику, действовали грамотно и 
нешаблонно, особенно в городских условиях.

Приступая к уничтожению запрещенной в России организации 
ИГ, мы отчетливо представляли сложность задачи, поэтому опера-
ции предшествовали тщательное планирование и всесторонняя 
подготовка. 

На первом этапе развернули авиационную группировку на аэро-
дроме Хмеймим и отряд боевых кораблей в акватории Средиземного 
моря. Сосредоточение сил и средств было осуществлено настолько 
скрытно, что явилось неожиданностью как для боевиков, так и для 
наших так называемых партнеров в регионе. Активная фаза участия 
Вооруженных Сил России по оказанию помощи Сирии началась 30 
сентября 2015 года.

На тот момент незаконно находящаяся в стране международная 
коалиция во главе с США уже вела боевые действия против ИГ в 
течение года. Однако «Исламское государство» не только не понес-
ло значительных потерь, но и смогло взять под контроль почти всю 
страну. Правительственные вооруженные силы удерживали не 
более 10 процентов территории. Положение было критическим, еще 
месяц-два – и Сирия перестала бы существовать. Терроризм начал 
распространяться на другие регионы, его экспансию требовалось 
срочно остановить.

Только за первый месяц российская авиация совершила свыше 
полутора тысяч боевых вылетов, уничтожив около двух тысяч объектов 
террористов, в том числе более 250 пунктов управления и узлов связи, 
51 тренировочный лагерь. В результате оказалась частично дезоргани-
зованной система управления противника, нарушено его материально-
техническое обеспечение, подорван экономический потенциал. 

После развертывания российского советнического аппарата и ак-
тивизации правительственных войск, а также действий нашей авиации 
и Сил специальных операций уже к концу ноября был восстановлен 
контроль над стратегическими транспортными артериями, соединяю-
щими Дамаск с Хамой и Алеппо, деблокирован находившийся несколь-
ко лет в осаде аэропорт Квайрес, Хомс перешел под полный контроль 
сирийской армии. 

Отдельная страница кампании – освобождение Алеппо, крупней-
шего политического, промышленного и научного центра. Мирные жи-
тели в кольце боевиков остро нуждались в продовольствии и медика-
ментах. Город прозвали сирийским Сталинградом.

Освобождение Алеппо осуществлялось не по классической во-
енной схеме.

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения и уберечь 
город от разрушений, Россией во взаимодействии с Ираном была 
проведена беспрецедентная гуманитарная операция. Из восточной 
части Алеппо удалось вывести более 130 тысяч человек, в том 
числе около 31 тысячи боевиков и членов их семей. Эвакуация исла-
мистов проходила под личные гарантии наших офицеров. В конеч-
ном счете это позволило избежать ненужных жертв и масштабных 
разрушений.

Опыт, полученный нами при проведении гуманитарной операции 
в Алеппо, затем позволил провести в пригороде Дамаска – Восточной 
Гуте еще более масштабную гуманитарную операцию. В сжатые 
сроки из района конфликта при содействии Российского центра по 
примирению враждующих сторон было выведено более 170 тысяч че-
ловек, в том числе 63 117 боевиков и членов их семей. Одновременно 

российскими военнослужащими поставлено более 500 тонн продо-
вольствия и воды.

Аналогов такой операции в истории цивилизации нет. Есть смысл 
сравнить с результатами действий западной коалиции, возглавляе-
мой США, при освобождении Ракки и Мосула. «Партнеры» отмети-
лись там неизбирательными авиаударами, приведшими к массовой 
гибели мирного населения. Только по предварительным данным, 
убиты около 40 тысяч человек в Мосуле и 60 тысяч в Ракке. Сирий-
скую «столицу» ИГ просто сровняли с землей, уничтожив около 90 
процентов инфраструктуры, об эвакуации мирных жителей командо-
вание коалиции даже не задумывалось. 

СПАСЕННЫЕ ГОРОДА
Противник порой действовал умело и неожиданно. Отряды ИГ, 

воспользовавшись тем, что основные усилия сирийской армии 
были сосредоточены на Алеппо, нанесли внезапный контрудар и 
отбили у правительственных войск Пальмиру. С учетом этого были 
внесены необходимые коррективы, и после завершения операции 
в Алеппо основные усилия сирийской армии сосредоточились на 
разгроме боевиков ИГ в центральной части страны, восстановле-
нии контроля над Пальмирой и прилегающими к ней нефтяными и 
газовыми полями.

В ходе упорных боев от террористов была зачищена стратегиче-
ски важная горная гряда Джебель-Хайя. Это обеспечило правитель-
ственным войскам полный контроль над подступами к Пальмире, по-
зволило блокировать группировку террористов в городе, исключить 
их огневое воздействие по наступающим подразделениям с господ-
ствующих высот. 

2 марта 2017 года правительственные войска при поддержке 
ВКС РФ вернули Пальмиру. В марте-апреле сирийской армии уда-
лось освободить от бандформирований важные в стратегическом 
плане нефтегазовые поля Хаян, Джизель, Шаэр и другие. В летне-
осенней кампании 2017 года предусматривался разгром группиро-
вок противника в центральных и восточных районах, в том числе 
установление контроля над границами с Иорданией и Ираком, де-
блокирование Дейр эз-Зора и зачистка населенных пунктов вдоль 
западного побережья Евфрата. В августе в результате ударов по 
сходящимся направлениям правительственным войскам удалось 
окружить террористов в районе Акербата и в дальнейшем ликвиди-
ровать самый крупный очаг сопротивления ИГ в центральной части 
страны. Кроме того, сирийская армия овладела важным населен-
ным пунктом Эс-Сухне и продолжила наступление на Дейр эз-Зор 
по двум направлениям: вдоль правого берега Евфрата и из района 
Пальмиры.

Сирийский военный гарнизон Дейр эз-Зора, более трех лет на-
ходившийся в осаде, удерживал лишь один из районов и получал 
помощь только по воздуху. Руководство ИГ провозгласило город 
своим экономическим и политическим центром, а после падения 
Ракки и Мосула объявило его столицей халифата. Потому деблоки-
рование Дейр эз-Зора именно правительственными войсками имело 
политическое значение. Для завершения разгрома группировок ИГ 
на юго-востоке Сирии были созданы наступательные группировки, 
которым противостояли до четырех тысяч игиловцев, до 20 танков, 
180 орудий и минометов, 100 ПТУР и 20 зенитных установок. Обо-
рона была заблаговременно подготовлена боевиками в инженерном 
отношении и опиралась на укрепрайоны на господствующих высотах, 
объектах нефтегазовой промышленности, в населенных пунктах и 
вдоль основных автомобильных дорог. Разрывы между флангами 
прикрывались минными заграждениями, перекрестным огнем, дей-
ствиями мобильных групп. Под Дейр эз-Зором была создана целая 
сеть тоннелей.

Для введения противника в заблуждение относительно направ-
ления главного удара подразделения правительственных войск вели 
наступление в направлении Эль-Мезраа, Хави-Хрейта и Аяйш. Это 

позволило штурмовым отрядам совершить бросок на 40 километров 
и деблокировать Дэйр-эз-Зор с северо-запада.

Для создания благоприятных условий правительственным вой-
скам авиация ВКС России в течение восьми часов выполнила 37 
самолетовылетов и уничтожила 193 объекта боевиков. В результате 
совместных действий группировка исламистов была окружена 
плотным кольцом, расчленена и к середине сентября уничтожена по 
частям.

В дальнейшем при поддержке ВКС РФ наступление сирийской 
армии и отрядов народного ополчения продолжилось. В середине 
октября был взят Меядин, через три недели – Абу-Кемаль, послед-
ний оплот ИГ. Надо отметить, что все действия планировались и 
организовывались российскими военными советниками, находив-
шимися в каждой группировке правительственных сил. 

Огромная заслуга в прекращении боевых действий на террито-
рии Сирии принадлежит созданному в феврале 2016-го Российско-
му центру примирения враждующих сторон. Его работа, несмотря 
на многочисленные провокации игиловцев и членов других органи-
заций, не прекращалась ни на минуту. При активном участии офи-
церов центра проведены уникальные гуманитарные операции в 
Алеппо и Восточной Гуте, спасшие сотни тысяч жизней.

АФГАНСКАЯ УГРОЗА
Важно отметить, что после разгрома ИГ члены бандформирований 

из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. При этом особое 
внимание лидерами группировки уделяется странам Центральной Азии. 
Анализ развития военно-политической обстановки в регионе показыва-
ет, что наибольшую опасность России и нашим союзникам представля-
ет последовательное укрепление позиций ИГ в Афганистане. 

Наращиванию потенциала ИГ в Центральной Азии способствует 
приток с Ближнего Востока сторонников радикально-экстремистских 
организаций, таких как «Исламское движение Восточного Туркеста-
на», «Хизб ут-Тахрир», «Союз исламского джихада», «Салафия», 

«Таблиги Джамаат». Боевики по возвращении на родину способны 
создать так называемые спящие ячейки и с опорой на местное ради-
кальное население развернуть террористическую деятельность.

По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточе-
ны около 10 тысяч членов ИГ, не оставивших цели создания ислам-
ского халифата в Центральной Азии. Их эмиссары постоянно зани-
маются вербовкой местного населения, на территории Афганистана 
развернута система подготовки боевиков. Присутствие там ино-
странного контингента во главе с США не способствует, как и в 
Сирии, снижению террористической угрозы. Скорее наоборот – 
борьбой с афганскими радикальными движениями, являющимися 
противниками ИГ, Соединенные Штаты содействуют распростране-
нию международной террористической организации.

В связи с возрастанием террористической угрозы в Центрально-Ази-
атском регионе военно-политическим руководством России принима-
ются всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности своих граж-
дан. И в этом ключевая роль отведена Центральному военному округу. В 
прошлом году в войска округа поступило свыше тысячи новых и модерни-
зированных образцов вооружения. Два соединения полностью перево- 
оружены на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». 
В армию ВВС и ПВО поставлены самолеты нового поколения Су-34, мо-
дернизированные Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор». 
Соединения противовоздушной обороны успешно осваивают новейшие 
системы ПВО С- 400 «Триумф» и «Панцирь-С1». В танковые соединения 
поступили глубоко модернизированные танки Т-72Б3. Мотострелковые 
соединения перевооружены на бронетранспортеры 82А. Соединения спе-
циального назначения действуют на бронированных транспортных сред-
ствах «Тигр», «Гусар» и «Тайфун-К». Роты беспилотной авиации оснаще-
ны современными БЛА «Форпост» и «Орлан-10». Это лишь основные 
виды нового вооружения и военной техники военного округа. 

Бесценный боевой опыт в Сирии получили более восьми тысяч 
военнослужащих округа. Свыше трех тысяч из них отмечены государ-
ственными наградами.

СИРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОМОГАЯ АРМИИ АСАДА, 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ 
ПРИОБРЕТАЛИ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
О многих эпизодах сирийской кампании стало возможным рассказать только сегодня. 
Полученный опыт анализируется, изучается, используется в боевой подготовке. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
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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.

Александр ЛАПИН начинал военную карьеру со срочной 
службы в ПВО. После Казанского высшего танкового ко-
мандного училища служил на должностях командира танко-
вого взвода и танковой роты в Ленинградском военном 
округе, в береговых войсках Северного флота. В 1997-м 
окончил Военную академию бронетанковых войск имени 

Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 
2009-м – Военную академию Генерального 

штаба. С 2014 по 2017 год – началь-
ник штаба – первый замести-

тель командующего войска-
ми Восточного военного 

округа. В 2017-м – на-
чальник штаба груп-

пировки войск РФ в 
Сирийской Араб-

ской Республике. 
22 ноября 2017 
года назначен 
на должность 
командующего 
войсками Цент- 
рального воен-
ного округа. 

СПРАВКА «ВПК»

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

Танков, БМП, САУ, полноценных ударных 
вертолетов, подводных лодок нет. Количе-
ство РСЗО, боевых самолетов и кораблей с 
ПКР незначительно. Вся техника сильно 
устарела. Впрочем, страны Центральной 
Америки, граничащие с Мексикой, имеют 
еще более слабые ВС, поэтому не представ-
ляют для нее угрозы. США же, наоборот, 
слишком сильны, чтобы Мексика могла им 
сопротивляться. К тому же сейчас Штаты 
считаются ближайшим союзником Мексики, 
большая часть техники ее ВС американского 
производства. Соответственно для страны 
просто нет смысла иметь ВС, ориентирован-
ные на классическую войну. Главный против-
ник мексиканской армии – местные нарко-
картели, контролирующие значительную 
часть территории страны, а также левые пар-
тизанские группировки, впрочем, довольно 
слабые. Полиция бороться с ними неспособ-
на, потому задача возложена на ВС и реша-
ется ими с переменным успехом.

Сухопутные войска условно делятся на 
маневренные и территориальные силы. Пер-
вые включают 1-й АК (в его составе – 1, 2, 3, 

4-я бронетанковые, 2, 3-я пехотные бригады), 
ССО (1, 2, 3-я бригады), а также шесть от-
дельных бригад. Территориальные войска 
входят в состав 12 военных округов, которые 
делятся на 45 военных зон. Это более 30 пол-
ков и сто с лишним батальонов, почти все 
пехотные.

На вооружении свыше 800 БРМ: фран-
цузские ERC-90F1 (120 единиц) и VBL (32), 
15 американских MAC-1, 666 израильских 
«Сандкэт». Много БТР и бронеавтомобилей, 
в частности 401 собственный DNC-1 (моди-
фицированный французский AMX-VCI). Ар-
тиллерия – около 100 буксируемых орудий и 
более 1300 минометов. Имеется 8 самоход-
ных французских ПТРК «Милан» на БРМ 
VBL и 30 крайне устаревших американских 
ПТО М3.

Наземная ПВО состоит из 40 швейцар-
ских зенитных орудий GAI-B01.

Армейской авиации нет. Есть фактиче-
ски заменяющая ее полицейская, состоящая 
из транспортных самолетов и вертолетов, а 
именно: испанские CN-235M (2), американ-
ские «Боинг-727» (3 единицы), «Цессна-182» 
(2), «Гольфстрим-II» (1), «Фалкон-20» (2), 
«Лирджет-45» (2), немецкий Do-328 (1). Вер-
толеты: американские UH-1H (16), «Белл-
206» (1), UH-60M (6), S-70А (6), R-44 (2), евро-
пейские EC120 (5), французские AS350B, 

HB350B, AS355 (по одному), российские 
Ми-17 (2).

ВВС организационно делятся на 18 авиа-
баз. Единственные боевые самолеты мекси-
канских ВВС – 10 старых американских ис-
требителей F-5. Имеется 6 самолетов РЭР 
(2 бразильских EMB-145RS, 4 американских 
С-26А) и 1 ДРЛО EMB-145SA. Три ЕМВ-145 
наиболее современные в ВВС Мексики. Из 
двухсот с лишним транспортников большая 
часть американские, но есть 8 испанских 
С-295М, 4 итальянских C-27J, 4 швейцар-
ских PC-6B, по 2 канадских CL-605 и англий-
ских BN-2. 

ВМС должны защищать очень длинную 
береговую линию, выходящую к двум океа-
нам. В связи с этим мексиканский военный 
флот достаточно многочислен, но ориентиро-
ван именно на охрану побережья и террито-
риальных вод. В составе ВМС числятся четы-
ре старых фрегата «Альенде» (американской 
постройки). Они теоретически могут нести 
ПКР «Гарпун». Основу ВМС составляют кор-
веты и ПК – 6 «Оахака» (будет еще 1), 4 «Ду-
ранго», 3 «Сьерра», 4 «Хольцингер» (все соб-
ственной постройки), 5 «Урибе» (испанские), 
11 «Валле» (американские типа «Ок» 40-х 
годов). 2 ракетных катера типа «Хуракан» 
(израильские Саар-4,5 «Алия») – единствен-
ные реальные носители ПКР в составе ВМС 
Мексики. Имеются многочисленные стороже-
вые катера: 8 «Теночтитлан» (голландские 
«Дамен 4207», будет построено еще 2), 20 
«Ацтека», 2 «Демократа», 3 «Кабо»,  
2 «Пунта» (американские «Пойнт»), 48 «По-
ларис» (шведские штурмовые СВ90) и 9 «По-
ларис-2» (модернизированные СВ90), 
8 «Акуарио», 4 «Исла».

В составе ВМС находится 6 ТЩ типа 
«Бандерас» (американской постройки) и  
4 ТДК – 2 типа «Папалоапан» (американские 
типа «Ньюпорт»), 2 типа «Монтес Ацулес» 
(новейшие, собственной постройки). 

По-видимому, вести классическую войну 
ВС Мексики никогда не придется. Но вну-
треннее противоборство, в первую очередь с 
наркомафией, под которое и построена мек-
сиканская армия, она явно проигрывает. 
Число жертв этой почти незаметной войны 
сопоставимо с погибшими в Ираке и Сирии. 
Сказанная в начале этого года фраза Трампа 
о том, что Мексика – самая опасная страна в 
мире, как ни удивительно, имеет под собой 
определенные основания. 

Мексика обладает очень большой по численности и сложной 
по структуре армией, полностью ориентированной 
на противопартизанскую войну.

МАФИЯ В НАСТУПЛЕНИИ
ПОТЕРИ В МЕКСИКЕ – 

КАК В ИРАКЕ И СИРИИ
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Алексей ЧИЧКИН, 
кандидат экономических наук 

Планируется дальнейшее расширение 
действующих и создание новых морских тер-
миналов и транспортных коридоров в регио-
не. Но современные внешнеэкономические и 
внешнеполитические тенденции да и геогра-
фия российского сектора на Балтике способ-
ны затруднить реализацию этих проектов. 
Поэтому эксперты полагают, что полный 
«уход» наших грузов из Прибалтики, помимо 
технологической и географической проблем-
ности, наверняка повысит и без того высокий 
антироссийский градус. Наши грузы заме-
нить нечем. В то же время российский же 
бизнес весомо присутствует в портах и тер-
миналах Прибалтики, что позволяет усилить 
привязку этой сети к политико-экономиче-
ским интересам России. Параллельно нужно 
выверить наши перспективные инфраструк-
турные проекты в регионе. 

ЛЕНОБЛАСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ 
Тем временем «мы приступаем к строи-

тельству крупного терминального комплекса 
в порту Приморск. Инфраструктура позволит 
обрабатывать там до 100 миллионов тонн 
грузов в год, заявил 12 апреля губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко после за-
седания правительственной комиссии по им-
портозамещению. Сегодня 
с премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым 
мы обсудили этот проект. 
Он сразу же дал поручение 
обеспечить новые портовые 
мощности железнодорож-
ными, автомобильными 
подходами и электроэнер-
гией. Также мы проговори-
ли возможность создания 
здесь второго в стране и 
первого на российской Бал-
тике свободного порта».

Приморск, напомним, с 
2013 года – один из крупней-
ших наших нефтеналивных 
терминалов. В нем могут об-
рабатывать танкеры дедвей-
том до 150 тысяч тонн. Годо-
вой грузооборот достигает 
почти 60 миллионов тонн. 
Статус свободного порта 
предусматривает, что его 
резиденты и постоянные 
пользователи обладают на-
логовыми, таможенными, 
торговыми и другими пре-
ференциями. Похожие льго-
ты в РФ, напомним, пока 
имеет только Владивосток.

Этот и смежные проек-
ты – продолжение курса на 
минимизацию перевалки 
грузов через прибалтийские страны. В 90-х 
расходы РФ на транзит через них и Финлян-
дию достигали 360–430 миллионов долларов 
в год, а к концу 2017-го сократились почти 
вдвое. Ибо российское руководство постави-
ло задачу свести к минимуму эти потоки, 
отдав преимущество нашим портам и сухо-
путным артериям, в основном в Ленинград-
ской области. В результате государственных, 
смешанных и частных инвестиций суммар-
ные мощности потребной для этого инфра-
структуры выросли более чем вдвое. Нала-
дили регулярное паромное сообщение Усть-
Луги с Калининградом, за шесть лет сокра-
тившее почти вдвое грузопоток в эксклав 
через Белоруссию, Литву и Польшу. 

Что же касается Ленинградской области, 
она стала центром транспортных мощностей 
Северо-Запада еще в начале 2010-х. Точнее, 
на побережье Финского залива – в географи-
ческом суженном районе было достигнуто мак-
симальное сгущение грузопотоков. Как след-
ствие здесь поныне требуются тщательно вы-
веренное рассредоточение перевозочных объ-
емов и расчет мощностей на перспективу. Тем 

более что залив отдален минимум на 60 миль 
от основных морских маршрутов на Балтике, а 
это, по мнению многих экспертов, сдерживает 
рост если не внешнеторговых перевозок Рос-
сии, то во всяком случае евро-азиатского тран-
зита через РФ. Неудивительно, что его показа-
тели де-факто стагнируют с 2015 года. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ НИТЬЮ
Трудно переоценить значение Финского 

залива для обороноспособности России. 
Стало быть, здесь тем более востребовано 
максимально рациональное размещение и 
распределение транспортных мощностей и 
грузопотоков гражданского, оборонного и 
двойного назначения. Такие же задачи были 
успешно решены к концу 30-х годов, когда, 
напомним, территория советского сухопутно-
морского сектора на Балтике была (до мир-
ного договора 12 марта 1940 года с Финлян-
дией) даже меньше, чем сегодня.   

Относительно калининградского экскла-
ва: активное укрупнение портовых мощно-
стей обусловлено транзитным да и геополи-
тическим факторами. Прежде всего это ча-
стые изменения Литвой и Польшей правил 
перевозок и транзитных тарифов в сторону 
увеличения. Причем такие меры в большин-
стве своем совпадают с обострениями отно-
шений Москвы с Вильнюсом или Варшавой. 

Если же смотреть в более широком кон-
тексте, многолетняя зависимость РСФСР, 

СССР и постсоветской России от прибалтий-
ского транзита обусловлена еще и тем, что 
крупные терминалы для наливных и других 
грузов создавались именно в республиках.

Что касается нефтеперерабатывающе-
го-трубопроводного проектов для Калинин-
градской области, их планировали реализо-
вать еще в 70-х годах по инициативе тогдаш-
него председателя союзного Совмина Алек-
сея Косыгина. По его мнению, эксклав 
РСФСР на Балтике должен был не только 
иметь собственное обеспечение топливом, но 
и стать главным балтийским нефтеэкспорт-
ным терминалом СССР. Но победила точка 
зрения брежневцев: политически и экономи-
чески целесообразнее отдать транзит совет-
ского черного золота республикам Прибал-
тики. Созданная в те же годы советско-поль-
ская труба «Дружба» тоже обошла Калинин-
градскую область, хотя «братская» 
Прибалтика получила ответвления. От строи-
тельства НПЗ в области тогда же отказались 
в пользу нефтеперегонного завода в сосед-
нем литовском Мажейкяе – вблизи термина-
ла в Бутинге (введенных в конце 70-х). 

В этой связи примечательна оценка, дан-
ная в 2017 году главой аналитического отде-
ла Александровского института Хельсинк-
ского университета Маркко Кангаспуро: 
«Расположение Калининграда напоминает 
расположение (не побережное, а бухтовое. – 
А. Ч.) севастопольской военно-морской базы 
в Крыму. Севастополь, конечно, значительно 
важнее Калининграда, но подобно Крыму Ка-
лининград – одна из немногих военно-мор-
ских баз России. Без него Балтийскому ВМФ 
России пришлось бы базироваться только на 
небольшом участке Финского залива. Россия 
хочет утвердить свои позиции в Калинингра-
де, но это становится труднее и с точки зре-
ния военно-политической стратегии. А из 
Балтийского и Черного морей в океан можно 
выйти только через узкие проливы». 

Порты всех стран Балтийского бассейна 
географически и эксплуатационно привязаны 
к датско-шведским проливам. Но глубина и 
ширина их фарватера не позволяют пропу-
скать, особенно в ежесуточном режиме, круп-
нотоннажные контейнеровозы, сухогрузы, 
танкеры. Обход же крупнотоннажными суда-
ми по Кильскому каналу (Северная Германия) 
невозможен по «фарватерным» причинам 
(этим путем пользуются мало- и среднегаба-
ритные суда «река-море»). А южношведский 
балтико-атлантический Гета-канал (Седерче-
пинг – Гетеборг) для грузоперевозок вообще 
не используется с конца 70-х годов. Очевид-

но, что эти факторы тоже 
следует учитывать при под-
готовке проектов, рассчи-
танных на крупнотоннажный 
грузопоток в регионе.

ПОРА МЕНЯТЬ 
СТРАТЕГИЮ?

Усиление финансово-
экономического, в том 
числе внешнеторгового 
прессинга на Россию усу-
губляют «скученное» рас-
положение портов отдален-
ного Финского залива и 
возможности использова-
ния балтийско-атлантиче-
ских проливов. В связи с 
чем наверняка потребуется 
пересмотр «Стратегии раз-
вития морской портовой ин-
фраструктуры России до 
2030 года», утвержденной в 
2012-м. В ней указано, что к 
2030 году прогнозируется 
рост спроса на перевалку 
грузов в Балтийском бас-
сейне РФ до 332,4 миллио-
на тонн, причем в консерва-
тивном (энерго-сырьевом) 
сценарии, то есть при сдер-
жанном росте спроса. Но 
документ утвержден до рос-
сийско-украинского конф- 

ликта, обмена санкциями с Западом и объ-
явленного Москвой «разворота на восток».

Востребованность корректировки под-
тверждает и статистика. По данным Росмор-
речфлота, в 2017 году порты Балтийского 
бассейна РФ увеличили перевалку грузов 
только на 4,6 процента, в том числе порт 
Усть-Луга – на 10,6 процента, а Приморск на 
столько же упал, «Большой порт Санкт-
Петербург» и Высоцк дали рост на 10,3 и 2,6 
процента. Причем основа грузовой работы 
Приморска и Высоцка – нефтяные и другие 
наливные грузы.

В 2018 году понижательный тренд, похо-
же, ускорится: за январь – март в сравнении 
с тем же периодом 2017-го объем перевалки 
Приморска снизился на «рекордные» 26 про-
центов, Высоцка – на 3,4, Усть-Луги – на 0,5. 
Ростом отметились Калининград – 13,4, Вы-
борг – 11,6 и «Большой порт Санкт-
Петербург» – 9,7 процента. Но в целом грузо-
оборот наших балтийских портов снизился 
на 4,7 процента.

Перевод грузов на российские адреса, 
очевидно, продолжится. Но как считают ген-

Российские порты на Балтике освоили свыше 60 процентов внешнеторгового грузопотока РФ, 
ранее следовавшего через Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию. В 60–70-х доля трех 
«братских» республик в советском трафике превышала две трети. Геополитическое значение 
нынешнего тренда не менее актуально, чем экономическое. 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ
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Владимир ПАСЯКИН,  
корреспондент «ВПК»

Опыт показал, что благодаря закрытым для посещения зонам 
вроде Опука природа сохраняется наилучшим образом: стрельба 
и взрывы – это точечно, а охраняемая территория – тысячи гекта-
ров, где все отлично цветет и размножается. Но цветочки, птички 
и тушканчики – приятный бонус, мы-то как раз на стрельбы при-
ехали.

На полигоне проводились плановые мероприятия боевой подго-
товки артиллерийских подразделений, соединений и частей, входя-
щих в состав армейского корпуса Черноморского флота, комкор – ге-
нерал-майор Константин Касторнов. Непосредственное руководство 
боевой учебой артиллеристов – зона ответственности начальника 
ракетных войск и артиллерии корпуса полковника Игоря Сварковско-
го, опытнейшего офицера-практика. 

После обычных для таких учений марша из пункта постоянной 
дислокации и оборудования полевого лагеря начались новации: 
посты наблюдения и разведки выполнили тренировки по обнаруже-
нию целей и корректировке огня с использованием беспилотных ле-
тательных аппаратов. Но мало цель обнаружить, потому особо отра-
батывалось взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими 
расчетами.

Пока разведка летала и засекала цели, артиллеристы сдали 
нормативы по приведению своих установок к бою, подготовке к 
стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения бо-
евых действий в условиях авиаударов, применения условным про-
тивником диверсионно-разведывательных групп, а также оборону 
морского побережья с поражением мишеней. На полигоне были за-
действованы самые разные артсистемы, буксируемые и самоход-
ные, такие как «Мста-Б», «Град», «Гвоздика», «Нона», «Сани», 
«Поднос», «Хризантема». 

О том, какие именно тактические элементы отрабатывали ар-
тиллеристы, распространяться не стоит. Скажу лишь, что именно с 
использованием беспилотников танковые подразделения сумели с 
закрытых огневых позиций поразить все мишени на предельной 
дальности. 

Успешные учения – праздник, а тут еще одна радость подоспела: 
как рассказал Игорь Сварковский, «с материка» – из Буденновска 
вернулась минометная батарея капитана Виталия Гончаренко из от-
дельной бригады береговой обороны ЧФ, участвовавшая в соревно-
ваниях Южного военного округа, и вернулась с победой. А батарея 
капитана Дмитрия Рождественского из гаубичного самоходного ар-
тиллерийского дивизиона отдельной гвардейской бригады морской 
пехоты заняла второе место в округе. 

Так что «приручение» беспилотников у артиллеристов идет 
успешно, хотя если набрать в поисковике «беспилотник Крым», на 
первых строчках будет совсем иная информация, фейковая. На газо-
не в Севастополе нашли БЛА украинского производства, обклеенный 
желто-голубыми стикерами «Ми близько!». Да, беспилотник реален, 
фейком является то, что он якобы сам прилетел. Но севастопольцы 
истеричностью не отличаются, в море со страху топиться никто не 
побежал – понятно, нынешняя украинская власть всеми силами сей-
час старается нагадить крымчанам. Но ответ на такие приколы может 
оказаться совсем не шуточным – я в этом лично убедился, побывав 
на учениях артиллеристов на полигоне Опук. 

Прыжки проходят в авиагарнизоне Кача. Но начинается под-
готовка черных беретов с тренировок на территории учебного 
комплекса «Казачий», где командует капитан Иван Комаров. При 
входе на полигон его подчиненные создали маленький мемори-
альный комплекс, рассказывающий об одной из последних стра-
ниц второй обороны Севастополя 1941–1942 годов. Причем сде-
лали его по своей инициативе, по зову сердца. Морпехи обследо-
вали большую территорию, прилегающую к комплексу, и собрали 
материальные свидетельства гремевших тут боев – гильзы, 
осколки снарядов, хвостовики мин… Найденные экспонаты ко 
Дню Победы представили на специально оборудованной площад-
ке. Теперь каждый, кто приходит на полигон, понимает, что проис-
ходило на этой героической земле. А у воинов особый настрой на 
боевую учебу. 

За последние годы учебно-материальная база комплекса в 
Казачьем заметно преобразилась. В числе прочих новшеств поя-
вились специальные тренажеры для подготовки морских пехотин-
цев к парашютным прыжкам. Теперь у заместителя командира 
бригады морской пехоты по воздушно-десантной подготовке под-
полковника Дениса Ермишко и у его специалистов в батальонах и 
ротах появилась возможность готовить «крылатую гвардию» на 
месте, не выезжая на аэродром, давать морпехам основные на-
выки прыжковой техники, тренировать приземление в разных ус-
ловиях. Помогали в создании тренажеров опытнейшие офицеры-
десантники. 

Пройдя полностью тренажерный курс, морпехи ЧФ из отдель-
ной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты, кото-
рой командует полковник Дмитрий Усков, отправляются на сборы 
по воздушно-десантной подготовке в Качу. Руководит сборами 
заместитель комбрига по ВДП, кавалер ордена Мужества и меда-
ли «За отвагу» подполковник Денис Ермишко, за плечами которо-
го участие в контртеррористической операции в Чечне, выполне-
ние задач в Сирии.

В парашютной подготовке задействованы около 400 военнослу-
жащих из состава ДШБ под командованием майора Салима Паш-
това, разведбата, других подразделений бригады, в том числе 
десантно-штурмовой роты капитана Антона Морозова.

«Военнослужащие выполняют прыжки с парашютом с верто-
лета Ми-8 с высоты 800 метров и выше в полном боевом снаряже-
нии со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием 
парашюта, – рассказывает подполковник Денис Ермишко. – Вна-
чале в дневное время. Помимо морских десантных парашютов 
Д-6 и более совершенных Д-10, черные береты используют пара-
шютные системы «Арбалет-2». В этой дисциплине их наставником 
выступает опытный инструктор по ВДП, сержант контрактной 
службы Виталий Жигалка, на счету которого без малого полторы 
тысячи прыжков». 

Система «Арбалет-2» предназначена для десантирования 
групп специального назначения и парашютистов-спасателей с 
комплектом необходимого вооружения и снаряжения в грузовом 
контейнере, а также для выполнения учебно-тренировочных 
прыжков из самолетов и вертолетов.

Также на сборах по ВДП подразделения проводят учения, на 
которых отрабатывают приемы и навыки по высадке тактическо-
го воздушного десанта методом зависания из низколетящего 
вертолета с высоты полутора-двух метров в полном боевом сна-
ряжении. 

«Полученные в учебном комплексе «Казачий» навыки по ВДП 
закрепляются уже во время практических прыжков, – поясняет 
Денис Ермишко. – Главное – не отходить от принципа этапности 
боевой подготовки, постепенного усложнения задач, начиная от 
самых простых. Цепочку эту разрывать нельзя, ведь речь идет о 
жизни воинов. А небо халатности не прощает. Отработав прыжки 
в дневное время, наиболее подготовленные морские пехотинцы 
переходят к ночному десантированию. Это гораздо сложнее, это 
уже высшая парашютная квалификация».

БЕСПИЛОТНИКИ 
БОЕВЫЕ 
И ФЕЙКОВЫЕ
Мыс Опук в восточном Крыму, неподалеку от Керчи – 
место знаковое с самых далеких времен. Греки 
построили тут город Киммерик, остатки которого 
активно изучали советские археологи. А спустя пару 
с лишним тысячелетий после греков место облюбовали 
военные. Казалось бы – конец природе, раз устроили 
тут полигон. Ан нет!

ЧТОБЫ В КАЧЕ 
НЕ ПОДКАЧАТЬ
Морских пехотинцев недаром называют 
воинами трех стихий. Они действуют 
на земле, в море и в небе. Но для грамотных 
действий необходимы и соответствующие 
умения, а все, что должен уметь делать 
морпех, перечислять долго. Разумеется, 
отлично стрелять. В совершенстве владеть 
навыками рукопашного боя. Но одной 
из ключевых военных дисциплин является 
парашютно-десантная подготовка. 
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полностью переориентироВать грузы 
из портоВ прибалтийских стран 
неВозможно. российский бизнес 
уже прочно обосноВался там

ГРУЗОПЕРЕПАЛКА
ТЕМА

Начало на стр. 01



WWW.VPK-NEWS.RU

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 07

«ОБОРОНКА»

Людмила ФОКЕЕВА

17 апреля в зале коллегии ФАС России собрались эксперты. 
Повестка заседания – утвердить состав, обсудить план работы со-
вета на 2018 год и обозначить актуальные проблемы. В числе 35 
экспертов  – представители законодательных и исполнительных ор-
ганов власти, министерств и ведомств, промышленных предприя-
тий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, анали-
тических компаний, специалисты в сфере ГОЗ.

«Вы знаете, что на заседании Госсовета 5 апреля (по вопросу 
приоритетных направлений деятельности субъектов Российской 
Федерации по содей-
ствию развитию конку-
ренции. – «ВПК») прези-
дент России остановился 
на одной из масштабных 
задач, стоящих перед 
страной, – отметил пред-
седатель Экспертного со-
вета в сфере ГОЗ ФАС 
РФ Сергей Маев, – разви-
тии конкуренции как ба-
зового условия для эконо-
мического и технологиче-
ского развития общества. 
Анализ конкурентной 
среды и выработка пред-
ложений по развитию конкуренции в сфере ГОЗ являются важней-
шими направлениями деятельности нашего совета». 

Экспертный совет в сфере ГОЗ действует уже более трех лет. 
Среди успешных проектов, реализованных по его инициативе, – 
внедрение прогрессивных государственных контрактов, мотиваци-
онной модели ценообразования, системы внутреннего контроля со-
блюдения законодательства в сфере ГОЗ, антимонопольного зако-
нодательства и законодательства о закупках.

На первом заседании этого года эксперты обсудили возмож-
ность внедрения в «оборонке» модели стимулирующих контрактов, 
поскольку сейчас госзаказ в этой сфере предусматривает только 
санкционные меры. Как считает руководитель рабочей группы по 
совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ Татьяна Ка-
менская, внедрение поощрительной системы позволит в целом по-
высить заинтересованность в исполнении ГОЗ. Рабочая группа 

предлагает разработать и внедрить меры стимулирования исполни-
телей госзаказа при достижении определенных факторов, напри-
мер таких, как досрочная поставка, снижение издержек и внедре-
ние новых технических решений. Стимулирующие госконтракты 
есть в западной практике ОПК, в России они применяются пока 
только в энергетической сфере.

«Все, конечно, понимают, что ситуация постоянного давления 
на предприятия не способствует решению стоящих перед всеми 
задач. Тем более что все сейчас ищут стимулы для развития эконо-
мики, – прокомментировал заместитель руководителя ФАС РФ, со-
председатель Экспертного совета Даниил Фесюк. – Примеры таких 
инвестиционных соглашений со стороны государства есть в исто-
рии России, причем еще прошлых веков. Только сейчас их нужно 
адаптировать к современным реалиям. Мы ждем положительного 
эффекта в ближайшее время. Думаю, что в наших силах проделать 
эту работу в течение текущего года». 

«Сама идея очень интересная, но я не думаю, что при существу-
ющих механизмах по формированию и финансированию ГОЗ она 
жизнеспособна, – высказал свое мнение генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. – Есть источники, в которых эта бонусная 
составляющая может присутствовать, и есть твердая фиксирован-
ная цена, в рамках которой трудно двигаться туда-сюда. Здесь 
много аспектов, которые надо дополнительно изучать». 

На заседании был также затронут вопрос о взаимодействии про-
мышленности с институтом военных представительств Минобороны 

(ВП). Здесь накопилось до-
вольно много проблем. 
Наиболее остро сейчас 
стоит вопрос распределе-
ния ответственности за 
исполнение ГОЗ.

«При возникновении 
сложных ситуаций, напри-
мер при недопоставках 
комплектующих, предпри-
ятия вынуждены органи-
зовывать сверхурочную 
работу. Но не всегда они 
находят должный отклик в 
организации такой сверх-
урочной работы со сторо-

ны ВП, – отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – 
Также считаю, что ответственность за выполнение государственно-
го оборонного заказа должна быть распределена, в том числе и на 
работающие на предприятиях ВП, так как мы все участники одного 
процесса – исполнения государственного оборонного заказа. Счи-
таю необходимым распределить эту ответственность на всех участ-
ников процесса в равной мере и решить этот вопрос введением за-
конодательных норм».

Вопрос о роли и месте института военных представительств 
при исполнении ГОЗ будет детально рассмотрен уже на следующем 
заседании Экспертного совета.

Подробнее –  
смотрите видео на https://youtu.be/Xoit0bLGhb8

БОНУСЫ 
И МИНУСЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЕРТЫ 
ИЩУТ СТИМУЛЫ 
ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
В приоритетах Федеральной антимонопольной 
службы – реализация Национального 
плана развития конкуренции и создание 
системы стимулирующих государственных 
контрактов. В заседании Экспертного совета 
ФАС службы в сфере ГОЗ России принял 
участие генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода, председатель 
Комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской 
области Олег Лавричев.

отВетстВенность за Выполнение 
государстВенного оборонного 
заказа должна быть распределена 
и на работающие на предприятиях 
Военные предстаВительстВа

А
ле

кс
ан

др
а 

Б
А

РЫ
К

И
Н

А

директор логистической компании «Глогос 
проект» Константин Гриневич и другие экс-
перты, решение этой задачи требует прежде 
всего затрат и оптимального распределения 
железнодорожно- и трубопроводно-морских 
грузопотоков в портовых районах Калинин-
градской и Ленинградской областей, а также 
между ними. Но реальное обеспечение спро-
са на эти инвестиции к началу 2018 года не 
превышало 70 процентов. Плюс к тому сте-
пень увеличения мощностей во многом зави-
сит от клиентов. Эксперты отмечают и гиб-
кую ценовую политику на транзитных арте-
риях/портах стран Прибалтики и Финляндии, 
круглогодичную эксплуатацию и побережное 
расположение (непосредственно на Балтике) 
в отличие от большинства наших.

РИСКОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Между тем наряду с суперпроектом в При-

морске владельцы терминалов в Ленобласти 
планируют вложить в расширение портовых 
мощностей в 2018–2025 годах свыше трил-
лиона рублей. Так, крупнейший российский 
производитель удобрений – компания «Фос- 
Агро» намерена инвестировать шесть мил-
лиардов в расширение терминала в Усть-
Луге. Государственная «Транснефть» соби-
рается потратить минимум 20 миллиардов на 
развитие Приморска; компания «Новатэк» – 
65 миллиардов рублей на терминал сжижен-
ного газа в Высоцке. Но окупятся ли эти вло-
жения реальными грузопотоками? И как по-
вышать конкурентоспособность? 

«Тотального роста грузооборота на рос-
сийской Балтике ждать не стоит, – отмечает 
глава аналитического бюро «ДОРН» Андрей 
Карпов. – Возможности портовой отрасли ре-
гиона связаны прежде всего с перехватом 
российского и евро-азиатского контейнерно-
го потока и транзита из сопредельных стран. 
Ибо субъекты этого рынка выбирают чужие 
терминалы из-за более привлекательных ус-
ловий, в том числе в сфере хранения. Кроме 
того, бизнес нередко говорит о сложностях 
работы с российской таможней.

По мнению экспертов, имеется в виду в 
первую очередь комплексное развитие кон-
тейнерного евро-азитского коридора через 
РФ с имеющимися железнодорожно-порто-
выми выходами на Северо-Западе (в Ле-
нинградской, Мурманской, Псковской, Ка-
лининградской областях и Карелии) в 
Скандинавию, страны Прибалтики, Польшу 
и Германию. А для повышения конкуренто-
способности наверняка потребуются новые 
«каналы» из тех же субъектов Федерации 
как в эти, так и в дальневосточные страны. 
Тем более что с 2016 года растет спрос по-
следних на транзит именно через РФ, а это 
в свою очередь отвечает и развитию восточ-
ного вектора российской внешнеэкономиче-
ской политики. 

Пожалуй, вполне можно согласиться с 
Карповым и в том, что полностью переориен-
тировать грузы с прибалтийских терминалов 
«невозможно еще и потому, что слишком 
прочно российский бизнес обосновался в 
портах стран Балтии. Перевод же грузопото-
ков оттуда, конечно, зависит от таможенных 
процедур, тарифов, мощностей, но в боль-
шей степени – от «карты собственности»: 
каким промышленно-финансовым группам 
что принадлежит». Предприниматели-совла-
дельцы, крупно инвестировавшие в термина-
лы Эстонии, Латвии и Литвы, «будут и впредь 
направлять свои грузопотоки через эти мощ-
ности».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОВЕТСКИЙ БАРТЕР
Лидер по производству аммиачной сели-

тры – «Уралхим» владеет 51 процентом акций 
терминала Riga fertilizer, контролирует пред-
приятие Ventamonjaks по хранению-перевалке 
аммиака в Вентспилском порту. Терминал 
Vopak в Мууге (Эстония) наполовину принад-
лежит Global Ports – крупнейшему российско-
му оператору контейнерных терминалов. 

Один из крупнейших в РФ производите-
лей химудобрений – «Акрон» владеет круп-
ными комплексами в портах Мууга и Силла-
мяэ (Эстония). Половина акций порта Силла-
мяэ у петербургских бизнесменов. Здесь же 
имеет собственный терминал другой крупный 
продуцент химудобрений – компания «Евро-
Хим», переваливающая там и дизтопливо. 

Контейнерный и другие терминалы этого 
портового района наполовину принадлежат 
российскому бизнесу. 

Российские угольные компании «Шахта 
Заречная» и «Кузбассразрезуголь» владеют 
почти третичными долями в профильных тер-
миналах Латвии и Эстонии. Латвийско-рос-
сийское СП LatRosTrans по прокачке нефти и 
продуктов из нее почти на 35 процентов при-
надлежит дочке «Транснефти». 

Нелишне в этой связи напомнить, что в 
20–30-х Москва вводила минимальные рас-
ценки на грузотранзит прибалтийских стран 
через СССР. Им по умеренным ценам по-
ставлялись советское транспортное оборудо-
вание, лесоматериалы, черные и цветные 
металлы, нефть. Взамен СССР не только по-
лучал минимальные расценки на свой тран-
зит через те же государства, но и располагал 
собственными терминалами в прибалтий-
ских портах. Понятно, что такой бартер наря-
ду с очевидными экономическими выгодами 
для обеих сторон укреплял советские геопо-
литические позиции. 

Конечно, впрямую в современных усло-
виях эту практику не повторить. Но какая-ли-
бо форма сопричастности Российского госу-
дарства к знаковым позициям нашего бизне-
са в прибалтийской транзитной системе 
была бы полезна как в плане геополитики, 
так и в контексте уточнения портовой и в 
целом транспортной стратегии РФ в Балтий-
ском регионе.
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Игорь ВАЛЕНТИНОВ 

По словам главы ведомства Дениса 
Мантурова, в промышленности действует 
до 300 мер прямой и косвенной государ-
ственной поддержки промышленных отрас-
лей, что позволяет расширять высокотехно-
логичное импортозамещение. Есть основа-
ния полагать, что эти темпы не замедлятся, 
хотя ужесточение санкций, конечно, сказы-
вается. Среди главных точек технологиче-
ского перевооружения министр назвал ин-
дустриальные парки и их аналоги, коих в 
РФ к настоящему времени «в районе 100». 
На укрепление межотраслевой и межрегио-
нальной кооперации нацелена формируе-
мая государственная информационная си-
стема промышленных отраслей.

Важнейшим участником финансирова-
ния наукоемких проектов, по оценке мини-
стра, является Фонд развития промышленно-
сти (ФРП). Как о достижении говорилось, что 
при реализации программы импортозамеще-
ния освоено 600 миллиардов рублей гос-
средств. Однако в кулуарах коллегии многие 
эксперты сетовали, что данный объем покры-
вает не более половины реального спроса 
предприятий на финансирование. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подроб-
но разъяснил основные тренды в оборонных 
и двойных отраслях, сделав акцент на необ-
ходимости ускоренного импортозамещения 
и большего участия государства в соответ-
ствующих проектах. Он подчеркнул: «Анти-
российские санкции не помешали России 
сохранить второе место в мире в сфере ВТС. 
Минпромторгу и другим профильным струк-
турам удается держать эту планку, несмотря 
на недобросовестную конкуренцию с нами 
на рынках продажи оружия».

Государственная политика в ОПК и 
смежных отраслях привела к тому, что кану-
ли в Лету ценовые войны исполнителей ГОЗ 
с заказчиками. Получили развитие новые 
отрасли оборонного и двойного назначения, 
например газотурбостроение. Создана си-
стема гибкого ценообразования на оборон-
ную продукцию, учитывающая финансово-
экономические, технологические, геополи-
тические риски. Важным инструментом го-
сударственной политики, по словам 
Дмитрия Рогозина, стал воссозданный ин-
ститут генеральных конструкторов.

Говоря о технологической консолида-
ции в «оборонке», вице-премьер выделил 
ракетно-космическую отрасль, которая из-
бавилась от излишнего дублирования и пе-
решла на универсальные решения в произ-
водстве бортовых компьютеров для ракетно-
космической техники. У нас была проблема 
«феодализма» в РКО, когда предприятия 
производили до девяти видов бортовых 
компьютеров, а например, у американцев 
их всего четыре. Создание института гене-
ральных конструкторов позволило прини-
мать универсальные решения и в космиче-
ском приборостроении. Тем более что оно, 
по словам Рогозина, – главный вектор для 
«оборонки», ибо наиболее отвечает зада-
чам диверсификации производства. Так ви-
це-премьер прокомментировал итоги про-
веденного на коллегии опроса «Какое на-
правление приоритетно для диверсифика-
ции ОПК и «двойных» отраслей». Около 80 
процентов ответов было в пользу приборо-
строения.

Что же касается ближайшей и средне-
срочной перспективы в «оборонке» и от-
раслях двойного профиля, Рогозин сказал: 
«Требуется максимальное внедрение тех-

нологий шестого технологического уклада 
– он уже не первый год развивается во 
многих странах. Это весьма серьезный 
вызов нам, и отвечать на него придется в 
условиях санкций». Но «руководство Мин-
промторга, та команда, которая сформиро-
валась, и люди, которые пришли к руковод-
ству предприятий ОПК, с этой задачей 
успешно справятся». 

Понятно, что без господдержки не обой-
тись. Но, похоже, участие государства несо-
измеримо с потребностями «оборонки». На 
это обратил внимание Михаил Абызов, ко-
торый не оставил камня на камне от полити-
ки Минифина, исповедующего дальнейшее 
разгосударствление экономики, включая 
ОПК. Как заявил министр, мы привыкли де-
лать идолов из зарубежных выдающихся 
личностей. Скажем, на поддержку компа-
нии Tesla госбюджет США тратит до пяти 
миллиардов долларов в год, а у нас говорят: 
«Илон Маск – прорывной технолог». За пять 
миллиардов мы сделаем несколько отече-
ственных масков. 

ФРП, курируемому Минпромторгом, 
необходимо дополнительное финансиро-
вание, продолжил наступление Абызов, до-
жимая Силуанова: «Я не хотел бы, Денис 
Валентинович, чтобы вы так дали уйти Ан-
тону Германовичу. Он ушел от ответа: 
будет ли увеличена поддержка промыш-
ленности? Я утверждаю, что ее надо уве-
личивать не только через инфраструктур-
ные проекты. И пока непонятно, то ли будет 
финансирование, то ли не будет. Надо ре-
ально эти вопросы решать. Ибо невозмож-
но увеличить рост промышленности, осо-
бенно с ограничением экспортных рынков 
на семь процентов в год из-за ужесточения 
западных санкций, без серьезной под-
держки государства».

Силуанов старался сохранить лицо: «У 
нас не государственная экономика, у нас цель 
– снизить долю государства в экономике». Но 
Абызов парировал конкретно: «Роль государ-
ства в экономике определяется не только 
уровнем поддержки промышленных произ-
водств». Абызова поддержали овацией. На 
том заседание коллегии завершилось.

Полноценное импортозамещение в 
«оборонке», как и в целом в экономике 
страны, невозможно без комплексной госу-
дарственной поддержки. О ее значении го-
ворят директора предприятий, ученые, экс-
перты. Это доказано и индустриализацией 
СССР сталинского периода, и скопирован-
ной с нее системой народно-хозяйственного 
развития подсанкционных КНР и ЮАР 
(«Мечи на орала», «ВПК», № 9, 2018). Увы, 
в постсоветской России об этом приходится 
напоминать который год.

АКЦЕНТ

Никита КРИЧЕВСКИЙ,  
доктор экономических наук

Не хочется говорить «конверсия». Дело само по себе пра-
вильное, но слово навевает нехорошие воспоминания, связан-
ные с началом 90-х. Я бы говорил о переходе оборонных пред-
приятий на выпуск гражданской продукции. И здесь у нашего 
ОПК очень хорошие заделы и возможности для того, чтобы со-
вершить прорыв.

В плановой экономике была одна ситуация – там фонды, 
фиксированные цены… Сегодня она принципиально иная. И с 
учетом импортозамещения, поскольку нам вполне по силам зна-
чительную часть продукции, получаемой по импорту, произво-
дить самостоятельно, возникают отличные шансы воплотить 
идею в жизнь.

Есть нюанс – финансирование «оборонки» по объективным 
причинам сокращается, поскольку основная часть затрат на мо-
дернизацию обороны была осуществлена в предыдущие годы. А 
чтобы мощности не простаивали и квалифицированный персонал 
был загружен работой, необходимо искать новые виды продукции. 
Тут все будет зависеть от менеджмента конкретных предприятий 
– от того, насколько он эффективен и разворотлив. Конечно, когда 
круг вменяемых задач при переходе от военной к гражданской 
продукции резко меняется, не все привыкшие к плановой по сути 
жизни при гособоронзаказе смогут должным образом перестро-
иться. Но если не справятся одни – найдутся другие, мозги у нас 
никогда в дефиците не были. Коль скоро все пойдет нормально, то 
предприятиям по силам развернуть выпуск как средств производ-
ства, так и продукции потребления. И это не пресловутые кастрю-
ли и сковородки, которые стали символом постсоветской конвер-
сии, а высокотехнологичные изделия. Хотя, собственно, почему не 
сковородки? Мы же сейчас закупаем по импорту массу аналогич-
ных товаров, когда сами можем их прекрасно производить, при-
чем используя куда более современные и эффективные техноло-
гии, нежели зарубежные компании. 

Так что у нас широчайший спектр возможностей, чтобы пере-
вести предприятия ОПК на выпуск гражданской продукции. Равно 
так живет военно-промышленный комплекс во всем мире – от са-
молетостроения до простейших или сложнейших электронных си-
стем. Что-то делается по оборонным заказам, что-то по собствен-
ной инициативе. Повторюсь, у наших предприятий есть хороший 
задел – как кадровый, так и технологический – это главное. А если 
он есть, то в свободной рыночной экономике, где все определяют 
спрос и предложение, предприятие обязано выжить, и неважно, на 
какой конкретной продукции оно зарабатывает. Технологии и ком-
петенции – вот что сегодня играет ключевую роль. Если они есть, 
перестроиться на выпуск любой пользующейся спросом продук-
ции несложно. 

Правильная приладка предприятий ОПК к требованиям 
«гражданского» формата, несомненно, потребует определенной 
поддержки государства. Речь не идет о выделении каких-то бюд-
жетных фондов, о гарантированной закупке изделий по фиксиро-
ванным ценам, о дотациях и субсидиях. Но вполне допустимы 
льготное кредитование за счет банков с государственным участи-
ем, реализация по каналам, частично или полностью контролиру-
емым государством. Особое внимание стоит обратить на протек-
ционизм, когда на определенные виды продукции, которую мы хо-
тели бы изготавливать на собственных предприятиях, вводятся 
высокие импортные пошлины – так, как было поддержано в свое 
время отечественное сельскохозяйственное машиностроение. 
Стесняться этого нет никакого смысла, поскольку против нас откры-
то ведется экономическая война, а значит, и мы имеем право дей-
ствовать так, как нам выгодно, а не так, как кому-то хотелось бы. 

СКОВОРОДКИ 
ПО ПРОТЕКЦИИ
У РОССИЙСКОГО ОПК 
ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА МИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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ПОЛИТИКА МИНФИНА 
В «ОБОРОНКЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
БОЛЬШУЮ УГРОЗУ, ЧЕМ САНКЦИИ
Расширенная коллегия Минпромторга обозначила 
ряд прорывных направлений в сфере ОПК и в целом 
в промышленности. В публичной дуэли между главой 
Минфина Антоном Силуановым и министром по вопросам 
открытого правительства Михаилом Абызовым последний 
сорвал аплодисменты, подвергнув резкой критике 
антиинфляционные и прочие прогайдаровские догмы. 
Хотя президиум хранил спокойствие. 

ПОРА ПОКОНЧИТЬ 
С АНТОНОВЩИНОЙ 
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АКТИВЫ
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Марс – это красиво, здорово и роман-
тично, слов нет. Но, как считает Игорь 
Ашурбейли, идеолог и учредитель первого в 
истории человечества космического госу-
дарства Асгардия, хотя технически Красная 
планета достижима человеком уже сегодня, 
это будет билет в один конец – и то в луч-
шем случае. Те дозы космической радиа-
ции, от которых предстоит защитить экипа-
жи кораблей и марсианских поселений, пока 
не по плечу современной науке. Но это не 
значит, что на освоении дальнего космоса 
жирный крест. «Асгардия ставит перед 
собой совершенно реальные инженерно-
технические, правовые и философские за-

дачи. Первый глобальный этап, который нам 
предстоит пройти, – создание космического 
ковчега, некоего аналога МКС. Отличие от 
существующей станции в том, что ковчег 
должен быть устроен так, чтобы человек мог 
жить на нем постоянно. Пока мы лишь гости 
на орбите. Потому что до сих пор не решены 
две главные задачи: создание искусствен-
ной гравитации и эффективная защита че-
ловеческого организма от космического из-
лучения. Вот эти задачи нам предстоит ре-
шить в ближайшие 15–20 лет».

А еще в номере отличная статья о сверх-
глобальных космических проектах, включаю-
щих и защиту Земли от астероидной опасно-

сти, соображения по активной защите Крым-
ского моста, неожиданный проект бизнес-
джета как увеличенного вдвое истребителя 
Су-27, оснащенного четырьмя двигателями, 
другие интереснейшие материалы и для зна-
токов воздушно-космической деятельности, 
и для тех, кто просто любит технику.

«Для реализации глобальных идей необ-
ходимы новый технологический уклад и вы-
сокое напряжение научной мысли. Поэтому 
именно научным, а точнее, научно-техниче-
ским стал журнал «Воздушно-космическая 
сфера». Мы меняемся вслед за стремитель-
но меняющимся миром…» – напутствует чи-
тателя главный редактор Кирилл Плетнер.

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ВКС» 
ОТКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Вышел 94-й по счету и первый в этом году номер журнала 
«Воздушно-космическая сфера». Он необычен хотя бы тем, 
что переводит многие вопросы, привычно существующие как идеи 
для далекого будущего, в практическое русло. И тем самым дает 
реальный шанс ныне живущим увидеть то, что даже в смелых 
прогнозах казалось доступным лишь нашим праправнукам.

ГРАВИТАЦИЯ МЫСЛЕЙ

Сергей БЕЛКОВСКИЙ,  
корреспондент «ВПК» (Челябинск)

Необычное в истории новой России сотрудничество началось 
9 июня 2012 года, когда Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Мини-
стерством обороны РФ, правительством Свердловской области и 
Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении вы-
пускниками образовательной программы «Будущее белой металлур-
гии» службы по призыву в воинской части Второго командования 
ВВС и ПВО, расположенной в поселке Горный Щит. За шесть лет там 
прошли срочную около 200 выпускников образовательной програм-
мы Группы ЧТПЗ. 

После окончания срока службы компания гарантирует демоби-
лизованным стопроцентное трудоустройство. В 2017 году все вы-
пускники образовательной программы «Будущее белой металлур-
гии», отслужившие в Горном Щите, вернулись на предприятия Груп-
пы ЧТПЗ.

Благодаря такому партнерству трубопрокатная компания сохра-
няет квалифицированные кадры. Но и неся службу, выпускники про-
должают профессиональное развитие: изучают техническую литера-
туру и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. 

Челябинский трубопрокатный завод готов к тиражированию дан-
ного проекта и в другие регионы присутствия компании. В марте 2018 
года на совещании под председательством Владимира Путина, по-
священном развитию системы среднего профессионального образо-
вания, совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров поднял вопрос о создании 
нормативной базы по взаимодействию предприятий с подшефными 
воинскими частями. Президент поручил Министерству обороны РФ 
рассмотреть предложение об организации прохождения обязатель-
ной военной службы по призыву выпускниками колледжей и технику-
мов, являющихся партнерами челябинской компании, в регионах при-
сутствия. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ОПЫТ СОВМЕЩЕНИЯ 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
РАСПРОСТРАНЕН 
НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Развивая государственно-частное 
партнерство, Челябинский трубопрокатный 
завод (ЧТПЗ) продолжает корпоративную 
образовательную программу по подготовке 
высококвалифицированных рабочих 
«Будущее белой металлургии» в Челябинской 
и Свердловской областях.

ТРУБА ЗОВЕТ
ПРОФЕССИЯ
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

Заслуженный эсминец Балтийского флота возвращается 
в строй в новом качестве.

Эскадренный миноносец «Беспокойный», спущенный на воду в 
1990 году и включенный в составе БФ с 1992-го, десять лет назад 
преждевременно встал на прикол. Главные двигатели с корабля 
сняли и передали другому «однокласснику». Обездвиженный «Бес-
покойный» выполнял функции учебного пособия. А затем пошли 
разговоры, что его окончательно спишут и пустят на иголки.

К счастью, слухи не подтвердились. В сентябре 2016-го эсминец 
перегнали из Балтийска в Калининград для приведения его в порядок 
на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Как рассказал 
«Военно-промышленному курьеру» пресс-секретарь предприятия 

Сергей Михайлов, специалисты выполнили большой объем работ по 
консервации и ремонту подводной части «Беспокойного». Из корпуса 
демонтированы гребные валы, он загерметизирован и покрашен для 
того, чтобы мог находиться на плаву без обслуживания постоянным 
экипажем. 17 апреля эсминец отбуксирован с акватории завода назад 
в Балтийск. А дальше его ждет переход в Санкт-Петербург. Работы на 
«Янтаре» выполнялись по плану подготовки «Беспокойного» к музее-
фикации и передачи парку «Патриот» в Кронштадте.

Владислав РЖЕВСКИЙ, корреспондент «ВПК» 
(Калининград)

ЗА «БЕСПОКОЙНЫЙ» МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ

Челябинский тракторный завод выи-
грал открытый аукцион на поставку 
бульдозера для Росгвардии. Конкурс 
был организован Московским центром 
материально-технического обеспечения 
ФСВНГ.

ЧТЗ должен изготовить и отгрузить за-
казчику бульдозер Б10М.0101Е. Эта непри-
хотливая в обслуживании и эксплуатации 
машина с механической трансмиссией и 
челябинским дизелем Д-180 отличается от 
серийных гражданских собратьев только 
окраской: вместо традиционного желтого 
армейский болотный цвет. Есть еще одна 
особенность: готовый агрегат будет прини-
мать военная приемка. 

Предстоящая поставка – знаковое со-
бытие, отмечают на заводе. Для ЧТЗ это 

будет первая отгрузка техники для нужд 
Росгвардии. Есть все основания рассчиты-
вать на дальнейшее сотрудничество, счи-
тают на ЧТЗ.

Боевой бульдозер впервые засветился 
на RAE 2015 в Нижнем Тагиле, где вызвал 
большой интерес военных, в том числе из 
дальнего зарубежья. В прошлом году челя-
бинские тракторостроители изготовили 

пять единиц подобной спецтехники по за-
казу Минобороны, но на базе более мощ-
ной машины Б12. 

Сергей БЕЛКОВСКИЙ, 
корреспондент «ВПК»  

(Челябинск)

АРСЕНАЛЫ 
РОСГВАРДИИ 
ПОПОЛНЯТСЯ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ
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Константин СИВКОВ,  
заместитель президента РАРАН 
по информационной политике,  
доктор военных наук

GBU-38 – стандартная бомба свободного падения, 
оснащенная комплектом JDAM стоимостью 35 тысяч 
долларов. Соответственно ее система наведения рабо-
тает по данным все того же NAVSTAR. Некоторое ис-
ключение – британская Storm Shadow/SKALP, использу-
ющая на маршевом участке полета корреляционную по 
местности систему управления «Терком», а на конеч-
ном – тепловизионную ГСН. Она имеет дальность 
стрельбы 250 километров и боевую часть весом 450 
килограммов. Следует обратить внимание, что все эти 
ракеты и управляемые бомбы дозвуковые. Ракеты 
идут на марше на малых высотах – над равниной до 50 
метров, в холмисто-горной местности, характерной для 
Сирии в местах выбранных целей, – до 100 метров. 
Управляемые бомбы GBU-38 движутся с больших высот 
по баллистической траектории, не маневрируя, если не 
считать коррекцию для точного попадания в цель.

По сообщениям нашего МО, средствами ПВО 
Сирии была уничтожена 71 ракета из 103, вошедших в 
воздушное пространство страны. Эффективность ПВО 
исключительная – 69 процентов. Этого никто не ожи-
дал, за исключением некоторых российских экспертов, 
предсказывавших возможность уничтожения от 30–40 
до 50–60 ракет из предполагаемого залпа 60–90 ракет 
(к такому выводу они приходили из опыта отражения 
израильских ударов). Масштаб разрушений и потери 
среди личного состава и мирного населения, а это 
всего трое раненых, дают основания предполагать, что 
из оставшихся 32 ракет большая часть также не дошла 
до целей. Вероятно, уклонение от них было значитель-
ным. То есть можно предполагать, что целей достигли 
от 10 до 15 ракет. 

БОЕВИТЫЕ СОВРЕМЕННИЦЫ БРЕЖНЕВА
Какими же средствами был достигнут такой ре-

зультат противодействия? МО РФ заявило, что удар 
отражался старыми советскими средствами ПВО: 
С-125, С-200, «Бук» (очевидно, первых экспортных мо-
дификаций), «Квадрат» и «Оса-МЭ». Естественно, 
были задействованы и различные образцы малокали-
берной зенитной артиллерии и пулеметов. То есть со-
временные средства ПВО не использовались. 

«Томагавки» в предшествующих войнах демон-
стрировали исключительно высокую боевую устойчи-

вость при воздействии подобных систем ПВО. Потери 
не превышали 20 процентов от залпа в самых неблаго-
приятных для атакующего условиях, а вероятность до-
хода до целей прорвавшихся превышала 90 процен-
тов. Что же произошло в Сирии?

Для ответа на этот вопрос обратим внимание на 
некоторые важные детали. Прежде всего продолжи-
тельность удара была очень большой – около полутора 
часов. Это означает, что поток целей в систему ПВО 
был исключительно низкой интенсивности: ракеты вхо-
дили в зону поражения малыми группами от двух-трех 
до четырех – шести ракет или даже одиночно, вероят-
но, с интервалами между ними больше времени цикла 
стрельбы средств ПВО (30–40 секунд). Это позволило 
последовательно обстреливать одиночные цели, унич-
тожая их по мере входа в зону поражения. 

Другим важным фактором стало явное отсут-
ствие эффективного прикрытия ракетного залпа 
средствами РЭБ. В итоге ракеты обстреливались 
средствами ПВО фактически без помех. К такому вы-
воду можно прийти из анализа результата – 69 про-
центов, что соответствует средней полигонной веро-
ятности уничтожения КР двухракетными залпами тех 
огневых средств, которые применяла Сирия. Конста-
тируем: удар был организован из рук вон плохо. В 
оправдание коалиции можно сказать, что ранее по-
добные атаки (например в Ливии) имели сокруши-
тельный эффект. Так что были еще причины, опреде-
лившие такую результативность ПВО.

Прежде всего обращает на себя внимание особо 
подчеркнутая генерал-полковником Сергеем Рудским 
(«Победа перехватом», «ВПК», № 15, 2018) каче-
ственная подготовка личного состава сирийской 

ПВО, что было достигнуто благодаря российским со-
ветникам. Это важный фактор, но в Югославии воен-
нослужащие ПВО также были профессионалами. Тем 
не менее результативность их работы оказалась куда 
меньшей. 

ВОЗДУШНАЯ ПОДСКАЗКА?
Стоит вспомнить об информации, которая оста-

лась почти незамеченной: в Сирии видели российский 
самолет ДРЛО А-50. Что он дает, включаясь в систему 
радиолокационного наблюдения ПВО? 

Для ответа на этот вопрос сначала обра-
тимся к временным показателям, определяю-
щим возможность перехвата низколетящих 
целей без такого самолета. Радиолокационное 
поле контроля воздушного пространства, по-
строенное на наземных РЛС, имеет нижнюю 
границу наблюдения. Она определяется зона-
ми невидимости на малых высотах, как прави-
ло, вызванных кривизной земли. КР, идущая 
на высоте около 50 метров, обнаруживается 
такими РЛС на удалении порядка 25–30 кило-
метров. При расстоянии между постами в сто и 
более километров образуются бреши, через 
которые КР может пройти необнаруженной. В горной 
или холмистой местности также возникают зоны радио-
локационной тени. Если в районе цели развернуты 
средства ПВО и посты радиолокационного наблюде-
ния, то ракета будет обнаружена до удара по цели и 
потенциально может быть уничтожена. Однако до ее 
выхода на рубеж выполнения задачи в таких условиях 
пройдет всего от двух до пяти минут. Неавтоматизиро-
ванная система управления требует две – четыре ми-

нуты на постановку задачи средствам ПВО плюс время 
реакции ЗРК. Итог – система ПВО практически не 
успевает среагировать на атаку. Именно так и проис-
ходило в Ираке, Ливии, Югославии. 

Однако появление самолета ДРЛО в корне меняет 
ситуацию. Низколетящие ракеты обнаруживаются уже 
на значительном удалении – 200–250 километров и 
более от цели. Ракета это расстояние преодолевает за 
14–18 минут и больше. Этого времени вполне достаточ-
но, чтобы выдать целеуказание по такой цели даже 
устаревшей неавтоматизированной системе ПВО. К мо-
менту входа ракеты на рубеж досягаемости средств 
ПВО она может быть обстреляна как минимум одним, а 
то и двумя залпами, причем разными комплексами. При 
отсутствии средств РЭБ противника такая стрельба 
представляется почти полигонной. Однако в открытых 
источниках данных об использовании самолета А-50 
для содействия сирийской ПВО в отражении ударов нет. 

КОСМОС НЕ ПОМОЩНИК
При анализе особенностей систем наведения при-

мененных ракет (за исключением британских) обраща-
ет на себя внимание их зависимость от системы косми-
ческой навигации. А если ее работа нарушена, ракеты 
неизбежно уйдут с траектории. Вспомним Шайрат. Там 
без каких-либо явных причин – огневого противодей-
ствия почти не было – ушли от цели более половины 
ракет залпа. «Томагавки» достаточно надежны, прове-
рены временем. Такой процент ушедших «на сторону» 
ракет можно объяснить либо низким уровнем подго-
товки американского личного состава, либо тем, что 
работа NAVSTAR оказалась нарушенной средствами 
РЭБ. По опыту Шайрата можно предположить, что из 
уцелевших от огня средств ПВО ракет и бомб до цели 
из-за противодействия средств РЭБ дошли менее по-
ловины. Отсюда и ничтожные результаты удара. 

Оценивая итог, констатируем, что произошедшее 
– сокрушительное поражение США оперативно-такти-
ческого масштаба, которое может иметь значительные 
геополитические, оперативно-стратегические и воен-
но-экономические последствия. 

Прежде всего этот удар продемонстрировал, что 
атаки высокоточным дальнобойным оружием при гра-
мотно организованной системе ПВО могут быть успеш-
но отражены. То есть против стран, обладающих совре-
менными средствами ПВО, подобные удары, вероятнее 
всего, неэффективны. Тем самым ставится под сомне-
ние концепция БГУ, смысл которого в нанесении по про-
тивнику обезоруживающего удара. При отсутствии ги-
перзвуковых СВН именно примененные в Сирии ракеты 

должны составлять его основу. Требование быстроты 
исключает возможность полномасштабной подготовки, 
в частности полноценного прикрытия ракет средствами 
РЭБ: самолеты – постановщики помех окажутся в зоне 
досягаемости истребителей ПВО противника, его ЗРК 
большой дальности и будут уничтожены. Потому пред-
варительно надо им самим обеспечить боевую устойчи-
вость. При подобном раскладе удар выливается в пол-
ноценную воздушную наступательную операцию и на-
зывать его быстрым уже нет оснований. 

КОГДА ПУЛЯ ДОРОЖЕ ЦЕЛИ
Важнейшим итогом американского удара по Сирии 

может стать уточнение или даже пересмотр ряда тео-
ретических положений. Это тектонический сдвиг в во-
енной науке. 

Геополитические последствия могут также ока-
заться весьма значительными. Страны мира, особенно 
те, которые не входят в число друзей США, поняли, что 
американская военная мощь не столь уж абсолютна. С 
главным инструментом ее силовой политики – дально-
бойными ракетами – можно успешно бороться, если 
правильно организовать оборону. В самих США также 
становится понятно, что безнаказанный расстрел уже 
не столь эффективен, как раньше. Да, добиться жела-
емого эффекта возможно, но это потребует увеличе-
ния расхода боеприпасов в разы. А это деньги. Ведь 
стоимость анализируемого удара оценивается в 
сумму, близкую к полумиллиарду долларов. Увеличе-
ние наряда ракет поставит под вопрос целесообраз-
ность подобных действий вообще, ведь разрушенные 
объекты противника могут оказаться по стоимости во 
много раз меньше, чем атака. Конечно, в войне за вы-
живание страны об этом никто думать не будет, а в 
локальных вооруженных конфликтах, где цена вопроса 
иная, данный фактор весьма значим. 

Однако главным геополитическим итогом прова-
лившегося американского удара по Сирии может 
стать то, что под сомнением статус США как мирово-
го военно-силового арбитра. В частности, в арабском 
мире это ожидаемо приведет к дальнейшему и весь-

ма существенному ослаблению влияния США 
и Запада в целом. Важно отметить, что дей-
ствия и заявления высшего военно-политиче-
ского руководства США, к примеру президен-
та Трампа, в период, предшествующий удару 
и после него, заставляют задуматься об ин-
теллектуальной состоятельности этих людей 
даже на бытовом уровне, не говоря уже о за-
нятиях международной политикой. 

Существенными могут оказаться и воен-
но-экономические последствия. В частности, 
можно ожидать существенного роста интереса 
к российскому вооружению, особенно систе-
мам ПВО, на международном рынке.

Итогом удара США и их союзников по объектам 
в Сирии стало торжество российского оружия на 
фоне неожиданного унижения американского, при-
чем самых современных образов, таких как JASSM-
ER. Ведь в нюансы произошедшего абсолютное 
большинство политиков разных стран вникать не 
будут. Им важен факт: старая русская ПВО отразила 
удар новейших, доселе «неуязвимых» американских 
ракет. 

ТЕНДЕНЦИИ

если ВоеВать «на земле» нечем, 
никакие бесконтактные методы 
не помогут достичь политических 
целей Войны

ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР: МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО
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КОНЦЕПЦИИ
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КОНКУРЕНЦИЯ

Валентин ФАРАДЖЕВ, 
кандидат технических наук

Внедрение инноваций как магистраль-
ный путь развития впервые декларировано 
федеральным правительством 16 лет 
назад в «Основах политики РФ в области 
развития науки и технологий до 2010 года и 
дальнейшую перспективу». К 2020-му 
предполагалось изменить направленность 
экспорта, войти в пятерку лидеров мирово-
го экономического развития и торговать 
преимущественно наукоемкой высокотех-
нологичной продукцией.

К назначенному сроку эти задачи явно 
не будут выполнены. Единственное исклю-
чение – ОПК, где достигнуты значительные 
успехи как раз на инновационном пути раз-
вития. В Послании Федеральному собра-
нию Владимир Путин заявил: «После одно-
стороннего выхода США из Договора по 
ПРО мы усердно работали над перспектив-
ной техникой и вооружением. Это дало нам 
возможность сделать стремительный, 
большой шаг в создании новых образцов 
стратегического оружия». Достижения в 
военной сфере важны, но не должны проис-
ходить за счет отставания в экономике, со-

циальной и других сферах жизни. Нужно в 
срочном порядке ликвидировать этот пере-
кос. Если переход на путь инноваций в пол-
ном объеме не состоится, Россия останется 
страной с примитивным хозяйствованием и 
низким уровнем жизни. 

Чтобы изменить сценарий, следует 
формировать благоприятные условия для 
производства широкого круга инноваций 
различного назначения и применения (что 
потребует существенного увеличения ас-
сигнований на науку). Особая роль отво-
дится информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ). Для этого необходимы 
благоприятные условия деятельности (ин-
формация, новейшее оборудование, дру-
гие ресурсы) и жизни ученых и специали-
стов, присутствие в стране таких работни-
ков в требуемом количестве. В этом на-
правлении уже кое-что сделано. Но 
масштабы необходимо существенно рас-
ширить, в том числе с учетом планируемого 
возврата на Родину научных работников-
эмигрантов.

ДОНОРЫ ИНТЕЛЛЕКТА
Одной из основных причин отъезда уче-

ных стало то, что на родине они не могли в 
полной мере реализовать свои возможно-
сти, способности, талант и достичь того, на 
что вправе были рассчитывать. Имеются в 
виду не только профессиональные успехи, 
но и достойные жизненные условия.

Родное государство не особо волновала 
убыль умных и образованных людей, даже не-
смотря на то, что в их обучение вложены 
огромные средства. В то же время в странах 
оседания были весьма довольны быстрым и 
эффективным пополнением научными кадра-
ми, причем с минимальными затратами. Там 
позаботились о том, чтобы предоставить 
поле деятельности, соответствующее спо-
собностям и возможностям, обеспечили 
эмигрантам высокий уровень жизни. 

По официальным данным, с 1989 по 
2004 год из России уехали около 25 тысяч 
ученых. Еще 30 тысяч работали за рубежом 
по временным контрактам. А если верить 
неправительственным источникам, только 
за первую половину 90-х эмигрировали не 
менее 80 тысяч научных работников. Стра-
ну покинули 70–80 процентов математиков, 
40 процентов физиков-теоретиков. По 
оценкам ректора МГУ Виктора Садовниче-

го, за 90-е годы Россия растратила около 
трети интеллектуального потенциала. 

Исследования информационно-анали-
тического агентства «МиК» показали, что 
наши эмигранты, живущие в США, обеспе-
чивают до четверти американского и около 
10 процентов мирового хайтека. Ректор 
Российского нового университета Влади-
мир Зернов заявил, что если бы те специа-
листы, которые выехали за границу начи-
ная с 70-х годов, обучались в университе-
тах США и Западной Европы, на их подго-
товку пришлось бы потратить более 
триллиона долларов.

Утечка умов привела к тому, что для 
решения глобальной задачи перехода Рос-
сии на новый путь развития явно не хватает 
ученых и специалистов. Как увеличить их 
число? В первую очередь создать, как уже 
многократно сказано, самые благоприят-
ные условия для творческой деятельности 
и жизни. Это делается достаточно быстро и 
сразу существенно уменьшит утечку моло-
дых ученых и выпускников вузов. 

Кроме того, следует в срочном порядке 
готовить специалистов по ИКТ. Но этого 
явно недостаточно. Если ограничиться про-
стыми решениями, переход на инновацион-
ный путь будет крайне медленным. Уско-
рить процесс позволит возвращение уче-
ных с солидным стажем, богатым опытом 
исследований. Некоторые уже вернулись: 
Борис Величковский из Германии – ныне 
директор Института когнитивных исследо-
ваний РНЦ «Курчатовский институт», Кон-
стантин Северинов из США возглавил груп-
пу в Институте биологии гена РАН, Николай 
Адонин поменял работу в немецком уни-
верситете на Институт молекулярной гене-
тики РАН. Однако это единичные случаи, 
требуется же, чтобы возвращение ученых 
стало массовым.

Много наших эмигрантов трудятся в 
Кремниевой долине. Именно здесь созда-
ется огромное число новейших ИКТ, успе-
шен процесс их промышленного освоения, 
внедрения и коммерциализации. Надо по-
стараться привлечь наших людей из США и 
других стран для работы на Родине. Это не 
только позволит решить проблему нехватки 

кадров, но и даст приток ноу-хау. 
Страна получит готовые инновации 
различного назначения и примене-
ния. Необходимо будет лишь пу-
стить их в дело.

ЛЕЙТЕНАНТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Предлагаемый вариант утоле-

ния кадрового голода особый. На-
прашивается аналогия с ускорен-
ной подготовкой недостающих про-
фессионалов в области ракетной 
техники (спецнабор-1953). Когда в 
войсках стали появляться ее пер-
вые образцы, дефицит грамотных 
специалистов был огромным. Его 
требовалось ликвидировать в крат-
чайшие сроки. Выход был найден: 
21 января 1953 года Совмин СССР 
принял постановление № 170-80сс, 

в соответствии с которым 900 лучших сту-
дентов ведущих технических вузов страны 
призвали в армию (с присвоением звания 
техник-лейтенант) и зачислили на пятый 
курс факультета ракетного вооружения Во-
енной артиллерийской инженерной акаде-
мии им. Дзержинского. Специальная прави-
тельственная комиссия отбирала «сливки» 
студенчества – с крепкими знаниями и 
стремлением к творчеству. Ускоренное обу-
чение длилось 15 месяцев (включая практи-
ку на полигоне и заводе). Как показали 
дальнейшие события, спецнабор-1953 пол-
ностью себя оправдал. 900 выпускников 
внесли огромный вклад в совершенствова-
ние и развитие ракетной техники, создание 
новейшего эффективного высокоточного 
вооружения и автоматизированных систем 
управления, подготовку прорыва в космос 
(«От спецнабора 1953-го к спецнабору 
2014-го», «ВПК», № 37, 2013).

Ученых-эмигрантов, безусловно, может 
заинтересовать перспектива работы в Рос-
сии. У многих здесь остались родные и близ-
кие, друзья. Однако этого явно недостаточ-
но. Сорваться с насиженного места, где есть 
работа, где все налажено и освоено, трудно. 

Идея возврата у российских ученых-
эмигрантов должна вызреть. Им придется 
преодолеть сомнения и страхи. Желатель-
но помочь людям в этом. Эффективнее 
всего подействовало бы обращение к эми-
грантам президента Владимира Путина. С 
четкими аргументами и гарантиями оно, 
безусловно, поспособствует тому, что мно-
гие решатся вернуться.

В Послании Федеральному собранию 
наш президент говорил о необходимости 
создать условия, чтобы лучшие зарубеж-
ные выпускники наших вузов, иностранные 
ученые и специалисты оставались рабо-
тать в России. Но это касалось чужих 
людей. А теперь речь идет о своих.  

Государство, приглашая ученых вернуть-
ся, должно предоставить им право выбора по-
стоянного или временного проживания в стра-
не, длительности своего пребывания здесь. 
Если же ученый принимает решение выбрать 
Россию на жительство, ему и его семье предо-
ставляется гражданство РФ, а выделенное 
жилье передается в собственность.

Обеспечение возврата научных кадров 
следует поручить специальной правитель-
ственной комиссии. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СПЕЦНАЗ
КАК ВЕРНУТЬ УМ В РОССИЮ 
В стране явно не хватает специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий. И связано 
это прежде всего с утечкой умов. Ее пик пришелся на время 
крушения СССР и последующие годы, когда Россия резко 
сократила поддержку научной деятельности. 

за перВую  
полоВину 90-х  
страну покинули  
70–80 процентоВ 
математикоВ,  
40 процентоВ 
физикоВ-теоретикоВ

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

Начало 80-х. Военная наука ищет новые формы ведения 
вооруженной борьбы. Понимание значимости для победы ин-
формационной сферы уже есть. Однако механизмы ее влия-
ния на ход боевых действий еще не осознаны. Качество 
управления оценивается через некие показатели, наиваж-
нейшим среди которых становится коэффициент реализации 
боевых возможностей сил и средств. Однако опыт боевых 
действий показывает огромный разброс значений. В одном 
случае потеря на короткое время управления не приводит к 
фатальному исходу, в другом при существенно более благо-
приятных условиях – катастрофа. Подход, основанный на со-
поставлении боевых потенциалов противоборствующих груп-
пировок с учетом коэффициентов управления ими, не объяс-
нял многочисленные примеры разгрома формально слабой 
стороной более мощного противника да еще с минимальны-
ми для нее потерями. 

БОЕВАЯ СИСТЕМА  
И ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ

Осознание ключевого значения оперативности и досто-
верности функционирования системы управления ударными 
силами в сочетании с появлением относительно малогаба-
ритных вычислительных устройств и высокоскоростных, хо-
рошо защищенных средств связи привело к идее создания 
РУК и РОК – разведывательно-ударных и разведывательно-
огневых комплексов. Для каждого подбирались специаль-
ные решения. Примером может служить американский само-
лет Е-8, главным исходным назначением которого было стать 
частью РУКа. Интеллект таких систем достаточно примити-
вен (с современных позиций) – выявить, правильно 
классифицировать объект и выдать по нему целеука-
зание ударному комплексу. Ни о каких сетецентриче-
ских войнах речи нет.

Именно в это время появляются разработки капи-
тана 1-го ранга Эдуарда Шевелева, уже маститого уче-
ного, относительно боевых систем. Под таковыми по-
нималась совокупность сил и средств, частных техни-
ческих и организационно-технических решений, от-
дельных единиц, которые принимают участие в 
выполнении определенной боевой (оперативной, стра-
тегической) задачи. В официальной военной термино-
логии ничего подобного не было. Боевыми системами 
неформально могли называть отдельные технические 
подсистемы или даже устройства. Здесь же речь шла о 
существенно большем.

Шевелев впервые выделил как нечто целое органи-
зационно-технический комплекс – совокупность средств 
и систем, разнообразных ВВТ, а также личного состава вне 
зависимости от вида вооруженных сил или рода войск, объе-
диненных в единый организм. Мне могут возразить: ничего 
нового, стратегия и оперативное искусство того времени 
уже оперировали понятием группировок вооруженных сил, 
включающих компоненты разных родов войск и даже видов 
вооруженных сил. Отличие подхода Шевелева от существо-
вавших тогда представлений (и продолжающих доминиро-
вать в мировоззрении военных кадров) состоит в том, что он 
видел в этих группировках нечто, обладающее определен-
ными целостными свойствами. Именно признание наличия у 
внешне разрозненных соединений, частей, тактических еди-
ниц и технических средств неких общих свойств и было на-
учным прорывом. Ведь из признания факта существования 
этих свойств, на показатели которых прямо влияют структу-
ра и информационная сфера группировок войск (сил), вы-
текает несостоятельность потенциального подхода к оценке 
боевых возможностей. Основанный на представлении груп-
пировки войск (сил) как простой совокупности единиц бое-
вой техники, он предполагал, что каждая обладает своим 
боевым потенциалом, а общий является простой суммой. 
Система управления рассматривается как инструмент. Бу-
дучи идеальной, она реализует весь потенциал составляю-
щих группировку единиц. Действительная – некоторую 

часть. Так возникает идея о коэффициенте управления. При 
этом влияние обеспечивающих сил и средств, особенно не 
входящих в структуру вооруженных сил, количественно 
никак не может быть учтено. 

Представление совокупности войск, сил и средств, со-
ставляющих группировку, в сочетании с ее обеспечением как 
единой боевой системы, решающей определенную задачу 
(тактическую, оперативную или стратегическую), обладаю-
щей целостными свойствами, не присущими отдельным эле-
ментам, предполагает детальное рассмотрение динамики 
процессов, протекающих внутри нее. Именно в этом случае 
появляется методическая основа для того, чтобы получить 
адекватные оценки степени взаимного влияния сфер матери-
ального (в частности традиционного огневого) и информаци-
онного противоборства. Фактически это представление про-
странственно разрозненной совокупности элементов как це-
лого. Подобно тому, как мы привычно рассматриваем едини-
цу вооружения – танк или корабль. Ведь ни у кого не 
возникает мысли оценивать его боевой потенциал как про-
стую сумму характеристик оружия, средств наблюдения, 
управляющих систем и других элементов. Из этого ничего 
путного не получится. 

То есть введением понятия «боевая система» с вытека-
ющими из него подходами Шевелевым была создана еди-
ная методологическая основа для оценки боевых возмож-
ностей – от технического средства до стратегической груп-
пировки. Надо заметить, что при потенциальном подходе, 
когда влияние информационной сферы невозможно оце-
нить количественно, наиболее эффективные приемы и ме-
тоды ведения вооруженного противоборства, в частности, 
основанные на введении противника в заблуждение и воз-
действии иными методами на систему управления его 
группировкой, оказываются в сфере чистого искусства. 
Предложенный Шевелевым подход позволяет науке полно-
ценно вторгнуться в нее. То есть радикально расширяет 
сферу научного участия в выработке и обосновании реше-

ний на применение группировок вооруженных сил и их 
формирование. 

Но введение понятия «боевая система» в том смысле, 
как это сделал Шевелев, имело не только теоретико-мето-
дическое, но и огромное мировоззренческое значение. Ведь 
фактически уже не на уровне морально-этическом, а на 
строго научном следовал вывод: элементы должны рабо-
тать на систему в целом, общее важнее частного, индивиду-
ального. При этом становилось ясно, что информационный 
и материальный аспекты в равной степени влияют на спо-
собность боевой системы решать возлагаемые на нее за-
дачи. Из этого следовало, что необходимо пересматривать 
традиционные два ответа на основной вопрос философии: 
что первично? Дух (в современном понимании информаци-
онная сфера) или материя? Как известно, один из ответов 
отдает приоритет духу (идеализм), другой – материи. Есть и 
третий ответ, признающий их равноправное сосуществова-
ние как отдельных сущностей, но он также при дальнейшем 
осмыслении сводится либо к идеализму, либо к материализ-
му. Вводимое понятием «боевая система» единство влияния 
на ее способность выполнять возлагаемые задачи как мате-
риальной, так и информационной сфер противоборства 
вело к четвертому ответу на основной философский вопрос. 
Духовный и материальный аспекты мира неразделимы. К 

сожалению, именно эта глубина, затрагивающая основы ми-
ровоззрения современников, привела к тому, что научно-те-
оретическое наследие Эдуарда Шевелева до настоящего 
времени (то есть через 30 с лишним лет после появления 
его первых работ на эту тему в печати) не осмыслено и не 
принято в полном объеме. 

А ведь он предвосхитил многое. Так, например, одним 
из первых ввел понятие интеллекта боевой системы как 
способности вырабатывать целесообразную реакцию в 
ответ на внешние воздействия. Казалось бы, что нового: 
речь идет о собирании, хранении, накоплении и переработке 
информации. Открытие состоит в том, что это понятие вы-
вело интеллектуальную составляющую боевой системы за 
пределы только штабов и иных органов управления. Теперь 
в нее оказались включенными центры вторичной обработки 
информации, системы связи между органами управления, 
другие компоненты и подсистемы, которые прямо или кос-
венно определяют выработку решения на действия. Стало 
ясно, что командир, сколь бы талантливым он ни был, не 
определяет в полной мере интеллект боевой системы. Он 
формируется как свойство системы в целом, как правило, 
большей частью составляющих ее элементов, порой не име-
ющих формально к этому процессу никакого отношения. 
Фактически Шевелев показал, что совокупность взаимосвя-
занных людей и технических средств обработки и передачи 
информации с неизбежностью порождает системный интел-
лект организационно-технической совокупности. И он уже 
существенно отличается от суммы привлеченных умов. При 
этом с неизбежностью должен приводить к модификации 
интеллекта входящих в систему людей, формируя обратные 
информационные связи. В 80-е еще только шла съемка 
фильма «Терминатор», который виделся как неосуществи-
мая фантастика, а Шевелев уже со строгих научных позиций 
показывал, что суперинтеллект любой организационно-тех-
нической или чисто технической системы неизбежно возни-
кает с момента ее создания и развивается по мере жизнеде-
ятельности. 

Помимо интеллекта ученый вывел еще шесть основных 
свойств системы: наблюдаемость, управляемость, органи-
зованность, скрытность, боевые возможности и боевая 
устойчивость. В своих работах он подробно раскрыл суще-
ство каждого и описал подсистемы, их формирующие. Важ-
ным в методологическом отношении достижением была вы-
работанная им иерархическая система критериев, связыва-
ющих состояние системы как совокупности элементов с ее 
свойствами. Наверное, впервые столь размытые с методо-
логической точки зрения понятия обрели четкую критери-
альную основу.

ОТЕЦ ВОЕННОЙ СИСТЕМОЛОГИИ
В концентрированном виде идеи и разработки в области 

теории боевых систем Эдуард Геннадьевич изложил в фунда-
ментальной статье «Системология национальной безопасно-
сти России: современное состояние и перспективы разви-
тия», напечатанной в шестом номере журнала «Военная 
мысль» за 1996 год. На эту тему он неоднократно выступал в 
открытых СМИ, благодаря чему обрел мировую известность 
как отец военной системологии. В данном качестве его при-
знают в Соединенных Штатах. 

Анализ направленности военного строительства раз-
витых стран свидетельствует, что, к счастью (по причинам, 
вероятно, фундаментального характера, о которых написа-
но выше), в полной мере принять на вооружение идеи Эду-
арда Геннадьевича там не смогли. Впрочем, полагаю, что 
как настоящий патриот России он не выдавал свои нара-
ботки в полном объеме. А полученные фрагменты идей не 
позволили нашим «партнерам» эффективно применить 
подходы Шевелева на практике. К сожалению не получили 
его идеи должного внимания и применения в наших Воору-
женных Силах. Возможно, по той причине, что современни-
ки были не готовы мировоззренчески. Как ученик и после-
дователь Шевелева, я неоднократно сталкивался с тем, 
что даже маститые ученые недоумевали: а зачем все эти 
сложности со свойствами? Не вникая в сущность боевой 
системы, некоторые военные специалисты, порой на очень 
высоких должностях, фактически приравнивали ее к типо-
вым войсковым формированиям. Боевой системой называ-
ли, например, общевойсковую дивизию, что, естественно, 
вызвало недоумение у большей части командного состава 
ВС РФ. 

Однако сегодня, знакомясь с материалами военно-мето-
дологического характера в открытой печати, с радостью на-
чинаю замечать, что идеи Эдуарда Геннадьевича укладыва-
ются в молодых умах новой военной элиты России. Термин 
«боевая система» вновь появился в статьях ученых. Они на-
чинают оперировать и ее свойствами. Пока далеко не все до-
стижения Шевелева приняты и осмыслены новым поколени-
ем. Вероятно, по той причине, что не удалось ознакомиться с 
его трудами и люди вынуждены сами проходить путь, кото-
рый мой учитель преодолел более 30 лет назад. Надеюсь, эта 
статья привлечет внимание к его работам и поможет поднять-
ся выше в мировоззренческом и методологическом отноше-
нии. Ведь то, что ищут сегодня все, – принципиально новые 
методы ведения войн, невозможно выработать в старой па-
радигме. Необходим методологический рывок, который 
может быть основан только на более совершенной мировоз-
зренческой базе. Именно такую основу и выработал крупней-
ший военный ученый Эдуард Геннадьевич Шевелев. Он за-
глянул за горизонт текущих событий. Полное осмысление 
наследия Шевелева – удел новых поколений военных (и не 
только) ученых.

Жизненный путь Эдуарда Геннадьевича стандартен 
для первых послевоенных десятилетий. По окончании в 
1958 году Высшего военно-морского инженерного училища 
он был направлен на Северный флот в части, занимавшие-

ся хранением и подготовкой к боевому применению 
ядерного оружия. Стоит напомнить, что в конце 50-х 
это была весьма рискованная служба, ведь эффек-
тивной системы от негативного воздействия таких 
боеприпасов на обслуживающий персонал еще не 
было создано. Многого просто не знали. Далее – уча-
стие в операции «Анадырь» с первого до последнего 
дня ее проведения. В 1964-м Шевелев окончил Во-
енно-морскую академию, в 1966-м – Ленинградский 
госуниверситет, в 1989-м – Военную академию Гене-
рального штаба. В 1971-м защитил кандидатскую 
диссертацию и направлен в научную группу Военно-
морской академии. В 1981-м становится доктором 
военных наук. Именно с этого момента начинается 
работа над теорией боевых систем, которая в мето-
дологическом отношении вырастала из докторской 
диссертации. В 1986 году Шевелева приглашают в 
Академию Генерального штаба на кафедру опера-

тивного искусства ВМФ, где он и прослужил до увольнения 
в запас по достижении предельного возраста. Но ВС РФ 
Шевелев не покинул, а перешел работать в Центр военно-
стратегических исследований Генерального штаба, где и 
прослужил длительное время. В 2002-м получил приглаше-
ние в Российскую академию госслужбы при президенте 
РФ. Там работал почти до самой кончины в январе 2011-го. 
Эдуард Геннадьевич подготовил 20 дипломированных уче-
ных, в числе которых посчастливилось быть и мне. Он 
стоял у истоков Академии военных наук, оставаясь на 
посту ее вице-президента до последних дней. Его труды на 
благо Отечества в 1998 году отмечены званием «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации». Эдуард 
Геннадьевич – автор более 180 работ, опубликованных в 
различных авторитетных научных журналах, в том числе 
зарубежных. 

В моей жизни он сыграл судьбоносную роль и как на-
ставник, мудрый учитель, и как старший товарищ, в значи-
тельной степени сформировавший меня как военного уче-
ного. Его подходы существенно повлияли на мое мировоз-
зрение. Поэтому, отмечая значение теории боевых систем 
Шевелева, я точно знаю, о чем говорю: испытал на себе и 
благодарен ему за это. Я счастлив, что судьба свела меня с 
этим действительно Великим Человеком.Расширенная версия – на vpk-news.ru

ученый ВыВел шесть  
осноВных сВойстВ системы: 
наблюдаемость, упраВляемость, 
организоВанность, скрытность, 
боеВые Возможности  
и боеВая устойчиВость

ВПЕРЕДИ 
«ТЕРМИНАТОРА»
ЭДУАРД ШЕВЕЛЕВ – УЧЕНЫЙ, 
ЗАГЛЯНУВШИЙ ЗА ГОРИЗОНТ
Профессор Шевелев опередил время на несколько десятилетий. 
Созданная ученым теория боевых систем не только позволяет 
принципиально по-новому понять процессы вооруженной 
борьбы и, следовательно, выработать качественно иные методы, 
способы ее ведения. Она имеет мировоззренческое значение. 

НЕЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

В 1947 году Тихоокеанский флот был 
разделен на два самостоятельных опера-
тивно-стратегических объединения: 5-й 
ВМФ (с главной базой во Владивостоке) и 
7-й (Советская Гавань). Такое «раздвое-
ние» не привело к усилению позиций 
СССР на дальневосточных морских рубе-
жах, но усложнило управление и взаимо-
действие соединений и частей, их матери-
альное обеспечение. Очевидно, оказав-
шееся отнюдь не оптимальным решение 
(равно как и разделение Балтфлота на 
Юго-Балтийский, затем 4-й ВМФ, и Севе-
ро-Балтийский, позже 8-й, существовав-
шие в 1946–1955 годах принимали из 
расчета реализации гигантского десяти-
летнего плана военного судостроения, ко-
торый был утвержден 27 ноября 1945-го. 
По нему только эсминцев и сторожевиков 
предусматривалось спустить на воду 
365, подводных лодок – 367. Замах ока-
зался непосильным, превратить усечен-
ные флоты в полнокровные структуры на 
их ТВД не получилось и пришлось воссое-
динять.

Применительно к ТОФ на этот счет 
появился секретный приказ № 0054 от 23 
апреля 1953 года двух Маршалов Совет-
ского Союза – министра обороны Нико-
лая Булганина и начальника Генштаба 
Василия Соколовского. Документ был 
принят во исполнение решения Совмина 
СССР от 14 апреля и предписывал иметь 
на Дальнем Востоке одно Управление Ти-
хоокеанского флота с дислокацией во 
Владивостоке вместо имеющихся двух. 

После оргштатных мероприятий чис-
ленность соединений и частей ТОФ со-
кратили почти на 30 тысяч военнослужа-
щих, причем лучшими офицерами рас-

формированных частей было предписано 
заменить тех, кто не удовлетворял требо-
ваниям. В запас отправили и оказавшихся 
«лишними» матросов, солдат, сержантов 
и старшин срочной службы старших воз-
растов. Командующим ТОФ был назначен 
вице-адмирал Юрий Пантелеев, начшта-
ба – вице-адмирал Владимир Касатонов.

На момент объединения 5 и 7-го фло-
тов в Тихоокеанский в его состав вошли 
восемь больших субмарин-минных загра-
дителей типа Л, пара новейших средних 
подлодок проекта 613, восемь средних 
подлодок типа С и 32 типа Щ, 20 малых 
субмарин типа М, легкие крейсеры проек-
та 26-бис «Калинин» и «Каганович», 
лидер эсминцев проекта 38-бис «Тбили-
си», три ограниченно мореходных монито-
ра «Хасан», десяток эсминцев проекта 7, 
три новых эсминца проекта 30-К и 18 про-
екта 30-бис, десяток сторожевых кораблей. 
Кроме того, ТОФ отошли торпедные кате-
ра, около 100 больших и малых охотников 
и сторожевых катеров, порядка 60 мор-
ских и базовых тральщиков, 37 десантных 
кораблей (единственный относительно 
крупный – трофейный японский SBT). 
Нужно отметить, что значительная часть 
этого списка, в том числе все субмарины 
довоенных проектов, подлежала выводу 
из боевого состава. 

Воссозданный ТОФ уже в 1953 году 
представлял вторую после ВМС США силу 
на Тихом океане, хотя сильно уступал им 
по всем показателям. Пополнившись но-
вейшими кораблями, в том числе атомны-
ми субмаринами и морской ракетоносной 
авиацией (а затем и тяжелыми авианесу-
щими крейсерами), ТОФ мог тягаться с 
вероятным противником на равных. 

ИСТОРИЯ

Владимир ЛИТВИНЕНКО, 
доктор технических наук, 
профессор

Доказательства лежат на полках книж-
ных магазинов и фондов Российской госу-
дарственной библиотеки (РГБ). Посмотрим 
на «соотношение сил» в обсуждении четырех 
облюбованных хулителями Великой Победы 
тезисов. 

О «ПЛАНАХ СССР НАПАСТЬ 
НА ГЕРМАНИЮ В 1941 ГОДУ»

В 1992–1993 годах обосновавшийся в Ан-
глии перебежчик Владимир Резун опублико-
вал в России под псевдонимом Виктор Суво-
ров книги «Ледокол» и «День-М», в которых 
утверждал, что Сталин готовился напасть на 
Германию 6 июля 1941-го, но Гитлер его опе-
редил на две недели. Туземная логика этого 
тезиса нашла в постсоветской России множе-
ство сторонников, в том числе среди истори-
ков (Юрий Афанасьев, Владимир Бешанов, 
Марк Солонин, Андрей Зубов и др.) и писате-
лей (Эдвард Радзинский, Михаил Веллер). В 
стране образовалась многочисленная секта 
«резуноидов». Но за прошедшие четверть 
века Резун и его апологеты так и не смогли 
опровергнуть оценки хорошо информирован-
ных высокопоставленных чинов нацистской 
Германии в отношении намерений СССР в 
1941 году. Ни мнение начальника Генерально-
го штаба сухопутных войск вермахта генерал-
полковника Франца Гальдера («Русские не 
имеют желания напасть на Германию»). Ни 
утверждение одного из разработчиков плана 
«Барбаросса» генерала Эриха Маркса («Рус-
ские не окажут нам услуги своим нападением 
на нас»). Ни вывод доклада временно испол-
нявшего обязанности немецкого военного ат-
таше в Москве полковника Ганса Кребса 
(«Россия сделает все, чтобы избежать войны. 
Можно ожидать любую уступку, кроме отказа 
от территориальных претензий»). Ни, нако-
нец, признание на Нюрнбергском процессе 
руководителя немецкой прессы и радиовеща-
ния Ганса Фриче («Никаких оснований к тому, 
чтобы обвинять СССР в подготовке военного 
нападения на Германию, у нас не было»). 

При обсуждении единого учебника исто-
рии убежденный «резуноид», доктор фило-
логии Борис Соколов простодушно сообщил 
о численном превосходстве публикаций 
фальсификаторов: «Что подумают школьни-
ки, увидев на одной книжной полке «пра-
вильный» учебник истории, где написано про 
«вероломное нападение Германии на 
СССР», а рядом десяток томов про то, как 
долго и тщательно наша страна готовилась 
напасть первой?». К сожалению, Соколов не 
преувеличивает. В электронном каталоге РГБ 
числится 36 изданий «Ледокола» и «Дня-М». 
Кроме того, тезис Резуна пропагандируется 
более чем в ста книгах, написанных Марком 
Солониным, Дмитрием Хмельницким, Бори-
сом Соколовым, Владимиром Бешановым, 
Гавриилом Поповым, Эдвардом Радзинским и 
др. Изданий их оппонентов 
на порядок меньше. Лишь 
Алексею Исаеву удалось из-
дать семь книг, остальные 
довольствовались одной-
двумя. 

«В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ 
С НЕМЦАМИ НИКТО 
НЕ ВОЕВАЛ»

В книге «Июнь 41-го. 
Окончательный диагноз» 
(2013 год, переиздана в 
2014 и 2017-м) Марк Соло-
нин так характеризует дей-
ствия РККА в первые две 
недели войны: «АРМИЯ НЕ ВОЕВАЛА… при-
чиной… стали массовое неисполнение при-
казов, массовое дезертирство (как явное, 
так и скрытное), массовая сдача в плен». 
Того же мнения бывший московский мэр Гав-
риил Попов. По его представлениям, изло-
женным в книге «1941–1945. Заметки о 
войне», «народ – и соответственно армия – 
не хотел умирать за советский строй, за ста-
линский социализм, за диктатуру пролетари-
ата». На этой «концепции» Марка Солонина 
и Гавриила Попова ставят жирный крест 
всего две фразы из документов вермахта 
конца июня 1941 года. Начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск генерал-пол-
ковник Франц Гальдер 29 июня записал в 

дневнике: «Сведения с фронта подтвержда-
ют, что русские всюду сражаются до послед-
него человека… Упорное сопротивление рус-
ских заставляет нас вести бой по всем пра-
вилам наших боевых уставов. Теперь наши 
войска должны сражаться в соответствии с 
учебниками ближнего боя. В Польше и на За-
паде они могли пренебречь правилами, но 
здесь снова пришлось вспомнить о них». А 
30 июня в оперативной сводке группы армий 
«Центр» сообщалось: «Русские несут гро-
мадные потери убитыми, пленных мало…» 
Тем не менее с 2004 года по настоящее 
время Марк Солонин издал 52, Гавриил 
Попов – семь книг с «размышлизмами» о 
действиях Красной армии в начале войны. 
Оппонентам удалось опубликовать лишь не-
сколько статей. 

О «ЧРЕЗМЕРНОЙ ЦЕНЕ ПОБЕДЫ»
В течение последней четверти века в 

российское общественное сознание масси-
рованно и жестко внедряется идея о «чрез-
мерной цене Победы». Стали привычными 
фразы типа «до самого конца войны наши 
потери многократно превышали немецкие» 
(Владимир Бешанов). Особенно усерден в 
попытках доказать, что «Победа была одер-
жана ценой невероятно высоких и неоправ-
данных потерь» Борис Соколов. Он «подсчи-
тал», что в Великой Отечественной войне 
людские потери Красной армии погибшими 
составили 26,9 миллиона человек при соот-
ношении 10:1 в пользу вермахта. Эти цифры 
абсурдны. Подсчеты совершены доктором 
филологии с помощью двух фальсификаций 
– подлога методического характера и умыш-
ленной подтасовки исходных данных. Но аб-
сурдны цифры Соколова потому, что проти-
воречат здравому смыслу. Если верить фи-
лологу, то теоретически при соотношении 
потерь 10:1 Гитлеру даже без союзников 
(Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии) до-
статочно было пожертвовать пятью миллио-
нами немецких солдат, чтобы полностью 
уничтожить всех способных носить оружие 
мужчин Советского Союза. И после этого в 
Германии должно было бы остаться еще 18 
миллионов солдат. Но на самом деле все 
было наоборот: Красная Армия не только не 
была уничтожена, но и вышла из войны с 
Германией настолько мощной, что в течение 
месяца разнесла в пух и прах почти миллион-
ную Квантунскую армию Японии, потеряв 
при этом чуть более 12 тысяч красноармей-
цев. Гитлер же в конце войны вынужден был 
из-за нехватки мужчин призывного возраста 
бросать в бой мальчишек и стариков. 

Несмотря на невежественность методи-
ки и научную ничтожность результатов, свои 

«подсчеты» Борис Соколов опубликовал 
более чем в 20 книгах (последняя издана в 
2017-м). А его измышления детально разби-
раются лишь в напечатанной ограниченным 
тиражом брошюре «Псевдонаучная чушь (о 
«подсчетах» Бориса Соколова людских по-
терь на советско-германском фронте)» и в 
одной книге («Цена войны. Людские потери 
на советско-германском фронте»), выпущен-
ной издательством «Вече».

О «БЕЗДАРНЫХ ПОЛКОВОДЦАХ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 

Доморощенные диванные стратеги 
очень низко оценивают советских полковод-
цев. Владимир Бешанов в новой книге 

«Кадры решают все!» (2017 год) пренебре-
жительно пишет: «Они не умели ничего, 
кроме как стучать кулаком, требовать «сто-
ять насмерть», грозить трибуналом, «вну-
шать бодрость» войскам при помощи загра-
дительных отрядов и забрасывать врага 
трупами красноармейцев…» А о Маршале 
Советского Союза Жукове отзывается так: 
«Судя по количеству израсходованных им 
солдат, «маршал победы» был одним из 
самых бестолковых». Уничижительные 
оценки наших полководцев дает и мнящий 
себя стратегом Борис Соколов. Он глумливо 
пишет о «невысоком уровне оперативной 
подготовки комсостава всех уровней», о 
«неспособности командующих и их штабов 
адекватно руководить большими массами 
войск и их стремлении добиться успеха 
любой ценой, не считаясь с жертвами», и, 
наконец, резюмирует: «Высшим военачаль-
никам военное искусство по большому 
счету было чуждо».

Участники той войны, как наши враги, 
так и союзники, не сторонние дилетанты, а 
профессионалы, имеющие богатый боевой 
опыт участия во многих войнах, дают совсем 
другие оценки военному искусству полковод-
цев Красной армии. В известном труде «Бро-
нированный кулак вермахта» неизмеримо 
более компетентный в военных вопросах, во-
евавший в 1941–1945 годах с советскими 
полководцами генерал-майор Фридрих Виль-
гельм фон Меллентин отмечает: «В ходе 
войны русские постоянно совершенствова-
лись, а их высшие командиры и штабы полу-
чали много полезного опыта, изучая опыт 
своих врагов и немецкой армии... Безуслов-
но, в лице Жукова, Конева, Ватутина и Васи-
левского Россия имела высокоодаренных 
командующих армиями и фронтами...» 

Командующий уничтоженной в Сталин-
градской битве 6-й немецкой армии генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс на Нюрнберг-
ском процессе заявил: «Советская военная 
стратегия оказалась настолько выше нашей, 
что я вряд ли мог понадобиться русским хотя 
бы для того, чтобы преподавать в школе ун-
тер-офицеров. Лучшее тому доказательство 
– исход битвы на Волге, в результате которой 
я оказался в плену, а также и то, что эти госпо-
да сидят вот здесь на скамье подсудимых».

И еще одно мнение непримиримого врага 
СССР. 16 марта 1945 года имперский ми-
нистр пропаганды Геббельс записал в дневни-
ке: «Я сообщаю фюреру о представленной 
мне для просмотра книге Генштаба о совет-
ских маршалах и генералах, добавляя, что у 
меня сложилось впечатление, будто мы во-
обще не в состоянии конкурировать с таки-
ми руководителями. Фюрер полностью 

разделяет мое мнение… 
(выделено мной. – В. Л.)».

Высокую оценку совет-
ским полководцам дал Вер-
ховный главнокомандующий 
экспедиционными силами 
союзников Дуайт Эйзенхау-
эр (впоследствии президент 
США): «Как солдат, наблю-
давший кампанию Красной 
армии, я проникся глубочай-
шим восхищением мастер-
ством ее руководителей». А 
премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль, 
в карьере которого были 

посты военного и военно-морского министра 
королевства, в конце войны так оценил дей-
ствия РККА в борьбе с вермахтом: «…чудо-
вищная машина фашистской власти была 
сломлена превосходством русского маневра, 
русской доблести, советской военной науки и 
прекрасным руководством советских генера-
лов. Кроме советской армии, не было такой 
силы, которая могла бы переломить хребет 
гитлеровской военной машине…» 

Но фальсификаторов подобные оценки 
не интересуют. В сотнях книг, изданных мил-
лионными тиражами, нет ни одного доброго 
слова в адрес командования Красной армии, 
все публикации пропитаны ненавистью к во-
инам и полководцам Великой Победы.

65 ЛЕТ НАЗАД ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФЛОТ СССР СНОВА СТАЛ ЕДИНЫМ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

65 ЛЕТ НАЗАД КАВАЛЕРИЮ 
ПРИЧИСЛИЛИ К СПОРТУ

23 апреля 1953 года вышел совершен-
но секретный приказ № 0081 Минобороны 
СССР, предписывавший без промедлений, 
к 10 мая расформировать Управление ко-
мандующего кавалерией Советской армии 
и его штаб. Вместо них в составе Главной 
инспекции министерства была создана ин-
спекция кавалерии и конного спорта. На-
звание новой инспекции говорило само за 
себя – кавалерия как род войск упраздня-
лась. Да и то сказать: на вооружение уже 
поступили первые советские ракеты даль-
него действия и атомные бомбы, на подхо-
де была водородная, а тут всадники с 
острыми клинками… 

Лебединой песней отечественной кон-
ницы стало ее участие во Второй мировой. К 
моменту нападения гитлеровской Германии 
на Советский Союз РККА имела 13 кавале-
рийских дивизий, что само по себе было го-
раздо меньше, чем, скажем, в 1938-м (32). 
Однако неблагоприятное для СССР начало 
войны, связанное с потерей огромного ко-
личества бронетехники и автотранспорта, 
вынудило вновь приступить к формирова-
нию легких кавалерийских дивизий, своди-
мых в корпуса фронтового подчинения. В 
тяжелых условиях первых военных месяцев 
оружием кавалериста зачастую была толь-
ко шашка. 

Таких дивизий появилось более 80. В 
ходе битвы под Москвой проявили себя 
первые конно-механизированные группы 
армейского подчинения (называвшиеся 
тогда подвижными), которые состояли, как 
правило, из одной кавдивизии и пары бри-
гад – танковой и стрелковой. В дальней-
шем с 1943 года такие высокоманеврен-
ные оперативные соединения создавались 
на фронтовом уровне. Вводимые в сраже-
ние уже после начала операции, они глубо-
ко вклинивались в расположение против-
ника и громили его тылы.  

К этому времени кавалерийские диви-
зии были укрупнены с упразднением сое-
динений легкого типа. В начале 1943 года 
действующая армия располагала девятью 
кавалерийскими корпусами и 25 кавдиви-

зиями. Появилась было идея создания 
новой Конной армии, оснащенной в том 
числе танками, бронеавтомобилями и 
ленд-лизовскими бронетранспортерами, но 
ее так и не реализовали. В том же 1943-м 
учредили должность командующего кава-
лерией Красной армии, но ее следовало 
рассматривать скорее как почетный пост 
специально для легендарного маршала 
Буденного, чьи навыки лихого рубаки пе-
риода Гражданской войны по понятным 
причинам уже не надобились.

Несмотря на доблесть и отвагу совет-
ских конников и прекрасные маневренные 
качества (интересно, что пулеметные эска-
дроны на тачанках с максимами провоева-
ли до Победы), кавалерия в ходе Великой 
Отечественной продемонстрировала и 
критическую уязвимость, особенно перед 
вражеской авиацией (хотя кавдивизии и 
имели подразделения ПВО с 37-мм авто-
матическими зенитными пушками и пуле-
метами ДШК). 

В конце 1945-го в советской кавалерии 
оставались шесть корпусов (с 13 дивизия-
ми) и две отдельные дивизии. Последняя 
кавалерийская дивизия Советской армии – 
4-я гвардейская была расформирована в 
Северо-Кавказском военном округе в 1955 
году, то есть уже после ликвидации Управ-
ления кавалерии.

Тем не менее в 1962-м на основе гор-
но-артиллерийских батарей Закавказско-
го и Туркестанского военного округов был 
создан Отдельный кавэскадрон, расквар-
тированный в закарпатском Мукачеве. В 
следующем году эскадрон преобразовали 
в 11-й отдельный кавалерийский полк, 
сначала дислоцировавшийся в Дорогобу-
же, а затем обосновавшийся в подмосков-
ном Алабине. Собственно, сформировали 
его для съемок эпической киноленты Сер-
гея Бондарчука «Война и мир», и со своей 
ролью (точнее – ролями) кавалеристы 
справились отменно. 

Константин ЧУПРИН

23 апреля
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«как солдат, наблюдаВший  
кампанию красной армии,  
я проникся глубочайшим Восхищением 
мастерстВом ее рукоВодителей».

Дуайт ЭйзенхауЭр

ПОДПЕВАЛЫ ИЗВЕСТНОГО ПРЕДАТЕЛЯ 
В КОНТРАХ С ФАКТАМИ, 
НО В ЛАДАХ С ТИРАЖАМИ 

Фальсификаторам везде у нас дорога. 20 лет назад в конце 
этой фразы, пожалуй, был бы вопрос. Но в 2018-м актуальна 
точка, фиксирующая факт подавляющего преимущества 
фальсификаторов в освещении истории Великой Отечественной 
войны.

СВОЙ РЕЗУН
У КАЖДОГО МГНОВЕНЬЯ

СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА ВСЕГДА БЫЛА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ

Николай ЛУЗАН,  
полковник, ветеран органов безопасности

Они заставляли в страхе трепетать врага и укрепляли 
веру командиров и бойцов в то, что в их ряды не проникнет 
измена. Сухие цифры сами за себя говорят об эффективно-
сти этой спецслужбы. Она, несмотря на то, что Смерш суще-
ствовал три года, оставила заметный след в истории отече-
ственных органов безопасности. Военные контрразведчики 
выявили и разоблачили свыше 30 тысяч шпионов и шесть 

тысяч террористов, около 3500 диверсантов, привлекли к уго-
ловной ответственности более 80 тысяч военных преступни-
ков, провели 183 радиоигры, в ходе которых на нашу террито-
рию было выведено 400 кадровых сотрудников и агентов аб-
вера, диверсантов «Цеппелина», осуществили фильтрацию 
5 016 935 военнопленных и 5 290 183 советских граждан, ока-
завшихся в плену и угнанных на работу в Германию. Подобных 
результатов не добилась ни одна спецслужба мира. Эффек-
тивность работы Смерша признавали и его противники.

Да, бывали расстрелы, но не массовые, а публичные – па-
никеров и дезертиров перед строем. Они имели место не толь-
ко в тяжелейшем 1941 году, а и в победном 1945-м – расстре-
ливали мародеров и насильников. Это суровая действитель-
ность любой войны. Людям в погонах, прошедшим ее горнило, 
объяснять не требуется, что более опасного оружия, чем пани-
ка и измена, не существует. Они в минуты превращают бата-
льоны и полки в неуправляемую, ослепленную стадным чув-
ством страха толпу. В таких случаях, чтобы сохранить жизни 
тысячам и удержать позиции, приходится забирать ее у десят-
ков. Но подобные трудные и вынужденные решения принима-
лись не единолично сотрудником контрразведки, а на основа-
нии приговора военного прокурора. В экстремальных ситуаци-
ях на то требовалась санкция командира подразделения, 

части. И опять же подобные акции не были массовыми. Тому 
подтверждение – многочисленные докладные Управлений 
контрразведки фронтов в ГУКР Смерш НКО СССР. 

Даже в самый напряженный период Курского сражения, 
когда гитлеровские танки ровняли с землей нашу оборону, 
сотрудники Смерша и приданные армейские подразделения 
не пулей, а словом и делом возвращали потерявших голову 
бойцов и командиров на позиции, арестовывали струсивших 
начальников и инициаторов паники. 

«18 июля 1943 г. Совершенно секретно.
В порядке выполнения задачи по задержанию рядового и ко-

мандно-начальствующего состава соединений и частей армии, 
самовольно оставивших поле боя, отделом контрразведки Смер-
ша 69-й армии 12 июля 1943 г. из личного состава отдельной роты 
было организовано 7 заградотрядов, по 7 человек в каждом, во 
главе которых поставлены по два оперативных работника…

В результате проведенной работы заградотрядами с 12 
по 17 июля 1943 с. г. включительно были задержаны 6956 че-
ловек рядового и командно-начальствующего состава, оста-
вивших поле боя или вышедших из окружения…

Из числа задержанных арестованы 55 человек, из них:
– подозрительных по шпионажу – 20 человек;
– по террору – 2; 
– изменников Родины – 1; 
– трусов и паникеров – 28; 
– дезертиров – 4. 
Остальные военнослужащие из числа задержанных 

были направлены в свои части.
Начальник отдела контрразведки НКО Смерш 69-й армии 

полковник Стрелков». 
Цифра 55 неокончательная. После проведения сотрудника-

ми Смерша углубленной оперативной проверки военнослужа-
щие, на которых не нашли подтверждения первичные данные об 
их причастности к шпионской, террористической или изменниче-
ской деятельности, освобождались и возвращались в часть. 

Подобных докладных в архиве ФСБ хранятся сотни.

СМЕРШ 
БЕЗ ПРИКРАС
АРЕСТОВАНЫ 28 ТРУСОВ 
И ПАНИКЕРОВ, ДОКЛАДЫВАЛ 
ПОЛКОВНИК СТРЕЛКОВ

Важную роль в Победе сыграли сотрудники особых 
отделов НКВД СССР – ГУКР Смерш НКО СССР. 
Не росчерк пера Иосифа Сталина 19 апреля 1943 года 
под Постановлением № 415-138сс об образовании 
Смерша, а бывшие летчики, пограничники, 
артиллеристы, пехотинцы и моряки, военные 
и гражданские, мобилизованные войной в органы 
безопасности, своим беззаветным служением 
Отечеству создали легендарную контрразведку Смерш. 

РАССЕКРЕЧЕНО
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

А ТАКЖЕ...
12

Борис АНУШКЕВИЧ

Альберт Шестернев родился в Москве 
за два дня до начала Великой Отечествен-
ной. Отец – Алексей Федорович, кадровый 
офицер, подполковник, фронтовик, привел 
сына-школьника в легкоатлетическую сек-
цию. Альберт специализировался в беге на 
короткие дистанции (преодолевал стометров-
ку за 11 секунд), неплохо прыгал тройным. 
Ему прочили большие успехи в десятиборье: 
рослый, ловкий, пропорционально сложен-
ный (рост – 182 сантиметра, вес – 82 кило-
грамма). Но он выбрал футбол, причем ам-
плуа вратаря. Футбольную карьеру начал в 
команде Московско-Ярославской железной 
дороги, продолжил в юношеской дружине 
ЦСКА. Поначалу – в воротах, затем – на по-
зиции центрального защитника. В дубле ар-
мейцев оказался в 19 лет, в основном соста-
ве ЦСКА и сборной дебютировал в 20, в 24 
на многие годы стал бессменным капитаном 
этих команд.

От сезона к сезону матерел в игре. Его 
особинка – невероятная для габаритного за-
щитника скорость, которая позволяла уча-
ствовать в развитии атаки и быстро возвра-
щаться на место, если за спиной оказывал-
ся быстроногий хавбек соперника. 

Поразительная игровая интуиция – еще 
один признак гения на футбольном поле. 
Эта способность Шестернева казалась со-
временникам сверхъестественной, будто он 
обладал телепатией. Рванулся на перехват 
хавбека и, пробежав пару метров, вдруг по-
менял курс… за мгновение до того, как 
игрок, за которым бежал, отпасовал партне-
ру в этом направлении. Пока последний при-
нимал и обрабатывал мяч, Шестернев уже 
тут как тут.

Ныне центральные защитники частенько 
совершают рейды к чужим воротам и метко 
поражают их. К примеру, на счету Сергея 
Игнашевича, играющего в составе ЦСКА 15 
лет, 46 забитых мячей. С 1959 по 1972 год 
Альберт Шестернев провел за армейскую ко-
манду 278 матчей и забил всего один гол. В 
эпоху его выступлений в этом амплуа цени-
лись совсем другие качества: в идеале цент- 
ральный защитник должен был представлять 
собой неприступную скалу, о которую разби-
вались бы волны атак соперников. Капитан 
армейцев полностью отвечал этим требова-
ниям и в клубе, и в сборной. 

Но чего это стоило? Чтобы в борьбе за 
верховые мячи вытолкнуть 82 килограмма 
собственного веса на запредельную высоту, 
он десятки раз за тренировку приседал с 
отягощениями, где бы ни находился, еже-
дневными упражнениями поддерживал 
тонус мышц. Спринтерской скорости доби-
вался сотнями ускорений на занятиях, раз-

минках. Безошибочности решений в игре с 
соперниками – тщательным анализом их 
личностных особенностей. Истину «Любой 
успех – это один процент таланта и 99 про-
центов труда» Альберту внедрил в сознание 
отец, и футболист следовал ей всю свою 
жизнь.

После официальных и товарищеских 
встреч в составе сборной СССР с команда-
ми Австрии, Италии, Дании, Швеции, в фи-
нале чемпионата Европы-1964 с Испанией о 
достоинствах центрального защитника Аль-
берта Шестернева знала вся футбольная ту-
совка Старого Света. Когда на ЧМ в Англии в 
1966 году знаменитый нападающий сборной 
ФРГ Лотар Эммерих спросил наших трене-
ров: «А Иван Грозный приехал?», они сразу 
поняли, о ком речь. На групповом этапе, вы-
играв у КНДР 3:0, у Италии 1:0, у Чили 2:1, 
сборная СССР первой вышла в четвертьфи-
нал, где взяла верх над давними соперника-
ми – венграми (2:0). В «сухих» победах сбор-

ной половина успеха в активе двух ярчай-
ших звезд – Льва Яшина и Альберта  
Шестернева. В матче с венграми за не-
сколько минут до финального свистка слу-
чилась беда: при столкновении с Шандором 
Матраи наш капитан получил серьезную 
травму. Превозмогая страшную боль, он 
все-таки закончил матч, однако участие в 
полуфинале было под вопросом. Доктор 
туго перебинтовал ключицу, сделал обезбо-
ливающий укол, и Альберт вывел команду 
на важнейший матч со сборной ФРГ. Тяжело 
приходилось нашему капитану, но он сра-
жался, как обычно, хотя играть в полную 
силу был не в состоянии. А тут еще в жест-
ком единоборстве получил травму голено-
стопа Йожеф Сабо. Ко всему – грубый по-
ступок Игоря Численко: сзади ударил по 
ногам Зигфрида Хелда, за что итальянский 
судья Кончетто Лобелло удалил его с поля. 
Вдевятером сборная СССР уступила – 1:2. 
На матч за 3-е место с португальцами Аль-

берт выйти не смог, в надежной обороне 
нашей сборной образовалась дыра… Пора-

жение (1:2) и бронзовые медали за 
четвертое место.

Более 10 лет защищая цвета 
ЦСКА и сборной СССР, обладая 

наградами мирового и европейского 
первенств, Шестернев не имел в кол-
лекции золота отечественной пробы. 

Возможность исправить ошибку исто-
рии представилась в 1970-м: ЦСКА вме-

сте с московским «Динамо» оказался на 
верхней строчке турнирной таблицы. Пере-
игровка за первое место. Следом еще 
одна… Во второй игре за 20 минут до ее 
окончания динамовцы вели 3:1. Казалось, 
вопрос о победителе решен. Хотя в 1948 
году из похожей ситуации армейцы вышли с 
честью. И спустя 19 лет наследники «коман-
ды лейтенантов» справились с задачей. 4:3. 
ЦСКА – чемпион! «Шестернев проявил себя 
как капитан команды во всей красе, несги-
баемости своего характера, – комментиро-
вал тот матч старший тренер команды 
ЦСКА честолюбивый «лейтенант» Валентин 
Николаев. – Альберт кое-что перенял у 
Франца Беккенбауэра, но в этом матче ле-
гендарный немец мог бы поучиться уже у 
Шестернева. Он не только «гонял» Истоми-
на, но и сам шел вперед, доходил до 
штрафной соперников, играл в стенку… 
Его боевой дух, вера в успех, железная 
воля сыграли главенствующую роль в 
нашей победе». Талантливому игроку в тот 
год судьба воздала полной мерой: Шестер-
нев назван лучшим футболистом СССР, 
впервые оказался в десятке «самых-са-
мых» в Европе (референдум журнала 
«Франс футбол»).

Зимой 1971 года ему сделали операцию 
на колене. Долго восстанавливался, надеял-
ся к открытию нового сезона быть в конди-
ции, но не случилось: играл через силу, пре-
возмогая боль… 21 июня 1973 года пере-
полненные «Лужники» принимали бразиль-
цев. В 90-й раз Альберт Шестернев вышел 
на газон в спортивной форме сборной СССР 
(больше только Олег Блохин – 112). Через 
несколько минут игра была прервана, Аль-
берт передал капитанскую повязку тбилис-
скому динамовцу Муртазу Хурцилаве и, 
едва сдерживая слезы, под овации трибун 
покинул поле…

Тренерские вершины ему не покори-
лись. Дал о себе знать известный постулат: 
спортсмен высокого ранга редко превраща-
ется в наставника такого же класса. Или 
дело в мягком характере Шестернева. Или 
что-то иное, о чем мы никогда не узнаем…

Расширенная версия – на vpk-news.ru

Осенью 1962 года 
центральный защитник ЦСКА Альберт Шестернев 
заканчивал срочную службу. На него уже тогда положили глаз конкуренты. 
Начальник «Спартака» Николай Старостин без огласки встретился 
с «дембелем» и пригласил в свой коллектив, ставший чемпионом страны. 
Молодой футболист деликатно, но твердо ответил: «Спасибо, нет!». 
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Через несколько месяцев, а именно 16 
сентября Реввоенсовет Республики утвердил 
Положение и штаты Высшей военной инспек-
ции РККА. Возглавил ее Николай Подвойский. 
Основное внимание уделялось созданию мас-
совой регулярной Красной армии, контролю 
формирования, обучения, материально-тех-
нического обеспечения соединений, частей, 
учреждений и военно-учебных заведений. 

Инспекции для наблюдения за состоя-
нием и обучением войск появились в Рос-

сии при Петре I. Но до 1918 года это были 
различные организации, не объединенные 
в систему.

В сентябре 1919-го ВВИ в связи с при-
нятием ВЦИК Положения о Народном ко-
миссариате госконтроля реорганизовали в 
Военную и морскую инспекцию при РВС 
Республики. 30 января 1922 года переиме-
новали в Инспекцию Красной армии и 
Красного флота, а с 20 мая – в Инспекцию 
при РВС Республики. Но в 1924 году ее 
расформировали и создали Инспекториат 
РККА. Его деятельность охватывала все 
направления военного строительства – от 
допризывной подготовки до контроля ин-
женерных войск и связи. Перед началом 
Великой Отечественной Инспекториат 
преобразовали в Инспекцию РККА.

С 1945 года в видах Вооруженных Сил 
СССР были введены самостоятельные ин-
спекции, 17 января 1947-го объединенные 
в Главную инспекцию Минобороны СССР. 
Ее возглавляли видные военачальники: 
маршалы Матвей Захаров, Иван Конев, 
Иван Баграмян, Константин Рокоссовский, 
Кирилл Москаленко, генералы армии Ми-
хаил Малинин, Иван Петров, Владимир 
Говоров, Иван Третьяк.

Главная военная инспекция МО СССР 
существовала до 1991 года. Ее преемницей 
стала Военная инспекция при МО РФ. 28 ав-
густа 1997 года указом № 946 образована 
Государственная военная инспекция как са-
мостоятельное подразделение администра-
ции президента. Возглавил ее государ-
ственный военный инспектор РФ – секре-
тарь Совета безопасности Андрей Кокошин. 

В 2002 году было принято решение о 
формировании Военной инспекции Мин- 
обороны. Ее главная задача – проведение 
комплексных проверок состояния мобили-
зационной и оперативной готовности 
войск, качества боевой учебы и военной 
службы. 

«Ни один враг не принес нам столько бед, сколь-
ко Хрущев своим шельмованием Сталина и, 
стало быть, великого прошлого нашей партии и 
страны, – говорил на заседании Политбюро 12 
июля 1984 года Дмитрий Федорович Устинов. – 
В оценке Хрущева я, как говорится, стою на-
смерть: он нам очень навредил на годы вперед. И 
дал «западникам» козырь, опорочивший нас...» 
Устинов, запомнившийся большинству из нас 
министром обороны, был создателем советско-
го ВПК. Один из самых молодых сталинских 
наркомов, он в 32 года за две недели до войны 
возглавил Наркомат вооружения и проработал 

на этом посту 12 лет. Впоследствии руководил 
Министерством оборонной промышленности 
и комиссией Совета министров по ВПК, кури-
ровал отрасль как секретарь ЦК КПСС. Любил 
повторять, что он сталинской закалки.
На том же заседании политбюро Дмитрий 
Федорович внес предложение: «В связи с пред-
стоящим 40-летием Победы над фашизмом 
не переименовать ли Волгоград в Сталинград? 
Это хорошо бы восприняли миллионы людей». 
Инициатива была одобрена, к концу апреля 
1985 года готовился проект соответству-
ющего решения. Однако после кончины Чер-

ненко и вступления на высший партийный 
пост Горбачева в политбюро взяло верх «новое 
мышление». 
Кстати, первый раз предложение о возвраще-
нии названия Сталинград на заседании по-
литбюро 21 апреля 1968 года внесли Косыгин, 
Мазуров и Шелепин, считая такой шаг важ-
ным для урегулирования конфликта с КНР, Ал-
банией и развития отношений с КНДР. Тогда 
брежневско-сусловское большинство выступило 
против, ссылаясь на ожидаемую негативную 
реакцию Тито, Дубчека и политиков Запада. 

Прислал Леонид АРТЕМОВ

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

СТАЛИНГРАД – УДАР ПО ЗАПАДНИКАМ

24апреля

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА». 
СЛОВО ЛАУРЕАТА

ВЛАДИМИР БОЙКО: 
«Я ВСТАЛ НА ОДНУ СТУПЕНЬ 

С ОТЛИЧНЫМИ 
ПИСАТЕЛЯМИ»

БИТВЫ НА МЯЧАХ

100 ЛЕТ НАЗАД 
ОБРАЗОВАНА 
ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ РККА

В царские времена это были торже-
ственные мероприятия с участием войск по 
значимым случаям. Например, при откры-
тии Александрийского столпа в Санкт-
Петербурге в 1834 году после совершения 
молебна парадным строем прошли полки, 
отличившиеся в Отечественной войне. 

Парады, которые стали проводиться в 
советской России, мало напоминали ше-
ствия императорских войск. У них были дру-
гие цели, они больше походили на военные 
смотры на фоне народных торжеств. Пер-
вый прошел на Ходынском поле в Москве, 
но начинался он на Красной площади. С 
утра небо хмурилось, дул ветер. Среди ло-
зунгов на главной площади столицы выде-
лялся один: «Защита советской республи-
ки с оружием в руках – священный долг 
каждого рабочего и крестьянина». На Крас-
ную площадь вступили красноармейцы с 
боевыми знаменами и винтовками образца 
1891 года. Пулеметчики в пешем строю 
вели лошадей с навьюченными пулемета-
ми. Промчались тройки-тачанки с пулеме-
тами максим. Проследовали на конной тяге 
пушки, клейменные еще царскими орлами. 
Народ восторженно встречал каждую ко-
лонну красноармейцев.  

Планом проведения первомайских тор-
жеств был предусмотрен общий парад 
войск Московского гарнизона с воздушным 
праздником на Ходынке. Его назначили на 

16 часов 30 минут, командовал начальник 
Латышской дивизии Иоаким Вацетис. 

На Ходынское поле прибыл Ленин. 
Возле ангаров выстроились шеренгой аэро-
планы, готовые к воздушному показу. Туда 
и направился Владимир Ильич. Осмотрел 
авиатехнику, переговорил с летчиками и тех-
никами. Затем пошел к войскам. Прозвучали 
команды, оркестр заиграл встречный марш. 
В параде участвовали около 30 тысяч крас-
ноармейцев. Колонну замыкали военные са-
мокатчики на специальных полевых велоси-
педах. После прохождения парадного строя 
начался воздушный праздник. 

Самолеты, хоть и устаревших типов, в 
большинстве иностранного производства, 
демонстрировали фигуры высшего пилота-
жа. На одном из них в небо поднимался Фе-
ликс Дзержинский. В газетных отчетах 
потом писали, что пилоты щеголяли изуми-
тельными и рискованными воздушными 
пируэтами.

Праздник продолжался до позднего ве-
чера. Это была внушительная демонстра-
ция силы Советского государства, призван-
ная показать миру, что молодая республи-
ка имеет армию, способную защитить заво-
евания Октября, отстоять свободу и 
независимость РСФСР.

Вадим КУЛИНЧЕНКО 

1мая

100 ЛЕТ НАЗАД В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ПАРАД 
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– Что для вас награждение премией «Щит и меч 
Отечества»?

– В первую очередь это высокая честь – быть признан-
ным Союзом писателей и стать лауреатом столь почетной 
и весомой в кругах профессионалов премии. На истории 
нашего флота многие делают карьеру, не очень следуя 
фактам, потому многие мои статьи и книги вызывали не-
здоровый ажиотаж. Были даже голословные обвинения в 
плагиате. Надеюсь, присуждение мне премии снимает по-
добные подозрения раз и навсегда.

– Кто из коллег-лауреатов привлек ваше внимание?
– Я многих из них знаю лично, но не хотелось бы кого-

то выделять. Приятно то, что благодаря награждению пре-
мией я встал на одну ступень с ними.

– Какая книга еще не написана, но очень нужна?
– Если говорить не вообще, а конкретно о моих книгах, 

то она написана. Это «Черноморский подплав». Сейчас 
она находится на рассмотрении в Министерстве внутрен-
ней политики, информации и связи Республики Крым, где 
должны принять решение об издании. Эта книга о Героях 
Советского Союза, подводниках Черноморского подплава 
и конкретно о Николае Пустовойтенко, спасшем из безна-
дежного положения лодку М-32 и ее экипаж в июне 1942 
года. Подвиг главстаршины достоин звания Героя, но это 
высокое звание ему присвоено не было – тогда ограничи-
лись орденом Красного Знамени. 

Беседовал Владимир ПАСЯКИН
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Уроженец Одессы Владимир Бойко – 
из семьи подводника. И свою жизнь 
связал с подводным флотом. Окончив 
Севастопольское ВВМИУ, служил на атомных 
подводных лодках стратегического 
назначения. Участник 16 боевых походов. 
Автор многочисленных публикаций по истории 
подводного флота. Премии «Щит и меч 
Отечества» удостоен за книгу «Подводная 
лодка «Камбала».

НИКОЛАЙ 
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