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Между тем они развиваются, 
затрагивая не только многих ре-
гиональных игроков, но и США, и 
страны ЕС. Рассмотрим события, 
происходящие в этой стране, опи-
раясь на материалы эксперта ИБВ 
А. Быстрова. 

ДЕНЬГИ ЗА БОЧКУ
Палата представителей Ливии – 

парламент, заседающий на востоке 
страны, – заявила о выходе из до-
говоренностей о формировании 
единой Национальной нефтяной 
корпорации (ННК) и передаче ей не-
фтяных портов. Решение принято 
парламентским комитетом по энер-
гетике. Ранее аналогичное поста-
новление было вынесено времен-
ным правительством А. Абдуррах-
мана ат-Тани. Парламентарии при-

зывают армию передать контроль 
над терминалами структуре, подчи-
няющейся властям на востоке. На-
помним, что 3 марта «нефтяной по-
лумесяц» (побережье залива Сирт) 
подвергся массированной атаке 
формирований «Бригад обороны 
Бенгази» (БОБ). Эта группировка 
образована летом 2016 года для 
противостояния лояльной восточ-
ным властям Ливийской националь-
ной армии (ЛНА) под командовани-
ем фельдмаршала Х. Хафтара. Бое-
викам удалось захватить на побере-
жье Средиземного моря крупней- 
шие в стране нефтеналивные 
терминалы – Рас-Лануф и Эс-Сидр. 

Накануне решения палаты ЛНА 
предприняла контратаку и выбила 
радикалов из портов. Они под охра-
ной армии, командование не опре-
делилось, кому их передать. ННК 
под руководством М. Саналлы бази-
руется в Триполи. Ей армия переда-
ла терминалы, установив над ними 
контроль в сентябре 2016 года. 
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Что стоит за скандалом вокруг поставки 
газовых турбин «Сименс» в Крым?

100%0%

немцев поставили перед выбором:  
торговать с нами или слушаться США 41%

прибыль затмила политические последствия 7%

происки конкурентов 24%

сделка законная, скандал дутый 25%

затрудняюсь ответить 3%

ЗА СОПКИ 
МАНЬЧЖУРИИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

СОХРАНИЛА МИЛЛИОН 
ЖИЗНЕЙ АМЕРИКАНСКИХ 
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несет на борту опытный самолет МС-21-300. Во время тензо-
метрических испытаний они регистрируют нагрузки на все 
элементы планера.
После проведенной на основе полученных данных градуиров-
ки конструкторы смогут сравнить фактические воздействия с 
принятыми при проектировании самолета.

360тонн
составила грузоподъемность парома, задействованного во 
Владимирской области на оперативном сборе руководящего 
состава ВС РФ.
Через пятисотметровую Оку вблизи Мурома была переправле-
на боевая машина сопровождения подвижного грунтового ра-
кетного комплекса «Ярс».

35метров
достигла высота фарватерных опор моста через Керченский 
пролив. Это проектная отметка. На очереди – установка ароч-
ных пролетов.
Фарватерные опоры состоят из свайного фундамента, монолитной 
плиты – ростверка, на котором установлены стойки с ригелями. В 
основание каждой из опор на глубину более 60 метров погружено 
по 95 трубчатых свай диаметром 1420 миллиметров. Мост через 
Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, 
будет самым длинным в России – 19 километров. Открыть движе-
ние автомобилей планируется в декабре 2018 года.

4вертолета
Ми-17Е поставят в Китай российские авиастроители в 2018 году.
Контракт на дополнительную партию машин подписали на 
МАКС-2017. Кроме того, в Жуковском заключен договор о 
продаже в КНР четырех вертолетных двигателей ВК-2500.

2МиГ-31
уничтожили в стратосфере крылатую ракету, летевшую на высоте 
12 000 метров со скоростью, втрое превышающей звуковую.
КР запустили из акватории Охотского моря с морского носите-
ля. Дежурное звено истребителей, дислоцированное на Кам-
чатке, атаковало цель на встречном курсе. Летчики-истребители 
отработали парное взаимодействие при выполнении задач 
противовоздушной обороны.

1патент
получен учеными Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого на технологию, позволяющую 
получать нетонущий алюминиевый сплав.
Его преимущество – в возможности увеличивать жесткость при 
увеличении звуко- и теплоизолирующих свойств. Использование 
в судостроении обеспечит непотопляемость корпуса даже при 
пробоинах. В отличие от других технологий изготовления подоб-
ных сплавов петербургские ученые научились создавать пори-
стость локально, только в тех частях конструкции, где требуется. 
У такого металла множество потенциальных применений.
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САМЫЙ ИСКУСНЫЙ 
МАКС 

Константин СИВКОВ,
член-корреспондент РАРАН,
доктор военных наук

По официальным данным, в работе 
авиасалона приняли участие 659 рос-
сийских и 110 зарубежных компаний. 
Тем не менее международный статус со-
бытия поддержали лишь 13 стран: Бе-

лоруссия, Германия, Иран, Италия, 
Китай, Латвия, Македония, ОАЭ, Ру-
мыния, США, Франция, Чехия, Эсто-
ния. На МАКС-2015 присутствовали 
делегации из 21 государства.

КОЛИЧЕСТВО БЕЗ КАЧЕСТВА
Таким образом, по сравнению с 

МАКС-2015 иностранное предста-
вительство сократилось в полтора 

раза. Понятно, почему сократили 
свое присутствие на МАКСе фирмы 
из Европы и США. Но почему нет 
самолетов из Китая и Индии, понять 
сложно. Ведь КНР есть что пока-
зать: и современнейший палубный 
истребитель J-15, и аналог нашего 
Т-50 – J-20, совершивший первый 
полет еще в 2011 году, J-10 – машину 
на сто процентов собственной разра-
ботки, Н-6 – глубоко модернизиро-
ванный китайцами советский Ту-16, 
оснащенный новейшими стратегиче-
скими КР своего производства, новые 
и не очень ЗРК Н-9, Н-16 и другие. 
Но Китай ограничился представле-
нием последнего БЛА. 

Кризис в Персидском заливе вследствие конфликта 
Катара и КСА, ОАЭ, АРЕ с их союзниками, 
спровоцированный администрацией США, 
получившей сверхкрупные оборонные заказы 
от обеих сторон и ставшей после этого  
нейтральным арбитром, ситуация в Сирии  
и Ираке, приближающаяся смена высшей власти 
в Алжире и нарастающее противостояние  
в странах Африканского Рога отвлекли СМИ 
от событий в Ливии.

500датчиков
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Махмут 
ГАРЕЕВ:
«Маньчжурская операция 
носила геополитиче-
ский характер, боевые 
действия сочетались 
с продуманными дипло-
матическими, информа-
ционными, экономически-
ми и другими акциями».

Петр 
ДЕЙНЕКИН:
«Многотысячную авиацию 
распылили вдоль запад-
ной границы от Одессы 
до Мурманска. Это стало 
одной из главных причин 
тяжелого поражения ВВС 
Красной армии в первый 
период войны».

Александр 
ХРАМЧИХИН:
«Следствием сближения 
Швеции с НАТО стало то, 
что страну затронули об-
щеевропейские тенденции 
деградации вооруженных 
сил и полной утраты бое-
способности».

РЫСАК ДЛЯ ДИВЕРСАНТА
Отсутствие бронирования 

«Эскадрон» компенсирует стре-
мительностью: 130 километров в 
час по бездорожью – это не 
шутки. Производить прицелива-
ние по скоростной высокоманев-
ренной цели весьма непросто.

«Эскадрон» одним своим 
названием намекает на рейд по 
вражеским тылам, где плот-
ность огня невысока и ожесто-
ченная оборона не ожидается.

Если учесть, что даже сна-
ряженный этот багги будет ве-
сить не более трех тонн, его 
транспортировка возможна 
вертолетом класса Ми-8. У 
нашей армии еще не было ма-
шины, которую можно было 
бы выдать бойцам, как пуле-
мет, и транспортировать ее 

вместе с ними на обычном вер-
толете к месту высадки.

Еще одна особенность 
«Эскадрона» – низкотемпера-
турная силовая гибридная уста-
новка, позволяющая неслышно 
и невидимо для противника со-
вершить последний рывок и на-
нести удар внезапно.

Подробнее об этом –  
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»
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СПЕЦТРАНСПОРТ 
ДЛЯ 
СПЕЦНАЗА

УКРАИНСКИЕ 
МОЗГИ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ 
В ЮАНЯХ

Международный аэрокосмический салон в Жуковском, 
как и ранее, продемонстрировал высокий организационный 
уровень. Отлично отработана зрелищная часть. В летной 
программе множество номеров. На высоте и отечественные, 
и зарубежные пилотажные группы: «Балтийские пчелы» 
из Латвии и «Рыцари» ВВС ОАЭ. 

В ЖУКОВСКОМ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ 
ПРОШЛА ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ СОВЕТСКОГО АВИАПРОМА

Продолжение на стр. 06
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      КРИЗИС

Продолжение на стр. 03ty
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Филип ДЖИРАЛДИ

Но в администрации действительно есть 
фигуры, разжигающие постоянные конфлик-
ты на Ближнем Востоке и в других регионах. 
Разумно начать с генералов Джеймса Мэттиса 
и Макмастера. Оба они сторонники жесткой 
линии в отношении Афганистана и Ирана, но 
с существенной оговоркой. Генералов готовят 

для того, чтобы они вели войны и побеждали, 
а не думали о том, что за этим последует. 
Такие генералы, как Джордж Маршалл и 
даже Дуайт Эйзенхауэр, обладавшие более 
широким видением, – большая редкость. Так 
что ожидать от Мэттиса или Макмастера, 
чтобы они делали нечто, выходящее за преде-
лы их кругозора, это, возможно, желать слиш-
ком многого. Скорее всего они – плохой 

выбор для занимаемых ими должностей. Но 
они по крайней мере рациональны в оценке 
ситуации. А вот несколько других заметных 
персон в администрации заслуживают, чтобы 
их уволили, если суждено сохранить надежду 
на разворот во внешней политике Трампа.

У меня есть собственный список «наруши-
телей общественного порядка», и состоит он 
в основном из самозваных неоконсерватив-
ных «экспертов» по внешней политике. К со-
жалению, неоконы оказались страшно живу-
чи вопреки повторявшимся до избрания До-
нальда Трампа утверждениям, что конец их 
близок. 

Первый номер в моем списке – посол в 
ООН Никки Хэйли. Она особенно опасна по-
тому, что занимает должность, на которой 
может натворить много плохого. С самого мо-
мента назначения Хэйли стреляет «от губы», и 
сейчас стало ясно, что многое из того, что она 
говорит, не проходит никакой проверки и 
утверждения в администрации Трампа. Ни-
когда нельзя понять, говорит она от себя лично 
или от имени Белого дома. По некоторым со-
общениям, этот вопрос был решен и Госдепар-
тамент стал заранее проверять и утверждать ее 
высказывания по самым горячим вопросам. 
Но, как видно, на практике перемены об-
наружить сложно.

Хэйли твердо укоренилась в лагере 
неоконов, получая похвалу от сенаторов 
типа южнокаролинского Линдси Грэма 
и от мердоковских СМИ, а также от пи-
шущих колонки «Мнения» в National 
Review и The Weekly Standard (правокон-
сервативные издания. – С. Д.). Спичрай-
тером у нее работает Джессика Гавора, в 
мужьях у которой Иона Голдберг – веду-
щий журналист-неоконсерватор. Хэйли 
воспринимает ООН как коррумпиро-
ванную и раздутую организацию, что не 
лишено оснований, но она плотно связа-
ла себя с рядом других, более сомни-
тельных вопросов.

Еще будучи губернатором Южной 
Каролины, Хэйли обрела известность как 
сторонник Израиля. Она утвердила зако-
нопроект, ограничивающий деятельность 
ненасильственного пропалестинского 
движения Boycott, Divestment and 
Sanctions («Бойкотируй, не инвестируй, 
санкционируй». – С. Д.). В США этот пре-
цедент стал первым случаем принятия 
подобного закона на уровне штата. Хэйли 
также заявляла, что «ни в одной из сфер 
деятельности провалы ООН не были так 
последовательны и так возмутительны, 
как в ее предвзятости по отношению к нашему 
близкому союзнику Израилю». В ходе недавне-
го визита в эту страну она сорвала аплодисмен-
ты премьер-министра Биньямина Нетаньяху, 
когда заявила: «ООН всегда вела себя как ху-
лиган и задира по отношению к Израилю по-
тому, что ей это сходило с рук».

Но иногда Хэйли идет значительно даль-
ше простого стремления «сказать правду». В 
феврале она заблокировала назначение быв-
шего премьер-министра Палестины на одну 
из дипломатических должностей в ООН 
только потому, что он палестинец. На недав-
них слушаниях в конгрессе ей был задан во-

прос об этом ее решении: «Состоит ли пози-
ция администрации в том, что поддержка 
Израиля и поддержка назначения высококва-
лифицированного человека палестинской на-
циональности на должность в ООН взаимно 
исключают друг друга?». Хэйли ответила 
утвердительно, сказав, что администрация 
«поддерживает Израиль», блокируя назначе-
ния любого палестинца на сколь-нибудь важ-
ную должность в ООН потому, что Палести-
на не признана Вашингтоном в качестве неза-
висимого государства.

Естественно, Хэйли проводит «твердую 
линию» в отношении Сирии, что отражает ее 
произраильскую предвзятость, и демонстри-
рует последовательную враждебность в отно-
шении России. Она заявляла, что смена ре-
жима в Дамаске относится к политическим 
приоритетам администрации Трампа. Одной 
из ее недавних нападок стала «активная и 
творческая» поддержка Белого дома, преду-
предившего, что им «выявлены вероятные 
приготовления режимом Асада для еще одной 
атаки с применением химического оружия». 
Хэйли расширила это утверждение в своем 
твите: «…последующие атаки будут поставле-
ны в вину Асаду, но также России и Ирану, 

которые поддерживают его в убийстве своего 
собственного народа». 

Анализ Хэйли того, кто что кому делает в 
Сирии, конечно, как минимум вызывает со-
мнения. А ее язык вряд ли способствует ди-
пломатическим попыткам администрации 
наладить отношения с русскими. Ее позиция 
опасна, поскольку она увеличивает вероят-
ность «случайного конфликта» в небе над Си-
рией. Это она сказала: «Мы вызываем (Рос-
сию) на дуэль, (и) я не думаю, что в данный 
момент наш выбор чем-то ограничен». 

По Украине Хэйли заняла крайне жесткую 
позицию, которая гарантированно обеспечит 

враждебное отношение со стороны России. В 
феврале она обратилась к Совету Безопасно-
сти ООН по крымскому вопросу, который, 
кажется, не очень-то и понимает. Хэйли пред-
упредила, что санкции против России не 
будут сняты до тех пор, пока Москва не вер-
нет контроль над полуостровом Киеву. 

Хэйли, кроме того, весьма критически от-
носится к Ирану. Эту страну она рассматри-
вает в качестве подстрекателя значительной 
части волнений и беспорядков на Ближнем 
Востоке, что опять-таки отражает точку зре-
ния Израиля. 20 апреля, впервые председа-
тельствуя на заседании Совета Безопасности 
ООН, она заявила, что на Ближнем Востоке 
Иран и «Хезболла» «осуществляли террори-
стические акты» на протяжении десятилетий. 
Однако она не обращает внимания на ту го-
раздо более серьезную поддержку террориз-
ма, которую оказывают такие региональные 
союзники США, как Саудовская Аравия и 
Катар. Хэйли подчеркнула, что одобрение 
Советом Безопасности ядерного соглашения 
с Ираном выражено государству, которое 
участвует «в незаконных пусках ракет», «в 
поддержке террористических групп» и «кон-
трабанде оружием», «провоцирует региональ-

ные конфликты и затрудняет их разреше-
ние». Оспорить эти утверждения не со-
ставит труда.

Хэйли часто предается риторике, 
сильно напоминающей Джорджа Буша-
сына во время его первого срока. В от-
ношении Северной Кореи она сказала 
журналистам: «Нам надо развернуться 
и сказать всему международному сооб-
ществу: вы либо поддерживаете Север-
ную Корею, либо поддерживаете нас». 
Это прозвучало как эхо знаменитого 
высказывания Буша-сына: «В городе 
новый шериф, и вы либо с нами, либо 
против нас».

Так что Хэйли во многом мечта нео-
консерваторов на посту посла в ООН: 
полная агрессии, ярая сторонница Израи-
ля, самоуверенно настаивающая на преи-
мущественном праве Вашингтона устанав-
ливать стандарты для всего остального 
мира. Ее склонность преувеличивать зна-
чимость своей позиции не является плю-
сом и для администрации Трампа, которая 
все-таки пытается найти выход из скандала 
с пресловутым «российским вмешатель-
ством» и старается установить какие-то от-
ношения с Владимиром Путиным.

Если Дональд Трамп действительно 
хочет «осушить вашингтонское болото» 

и сократить вмешательство США в дела дру-
гих государств, то первым шагом в его про-
грамме могло бы стать увольнение Никки 
Хэйли. А затем он мог бы назначить послом в 
ООН кого-то, кто действительно считал бы, 
что США должны относиться к другим стра-
нам с уважением, не задираясь и не угрожая.

Перевод Сергея ДУХАНОВА
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ГЕОПОЛИТИКА
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Александр БАРТОШ,
член-корреспондент Академии военных наук 

По мнению заместителя директора Института США и 
Канады Виктора Кременюка, холодная война – это контро-
лируемый конфликт, в котором оба противника стремятся, 
во-первых, соразмерять свои действия со стремлением по-
бедить, но не ценой самоуничтожения, а во-вторых, избе-
жать чрезмерного ущерба, который сам по себе был бы рав-
ноценен проигрышу. Таким образом, дипломатия сторон в 
новой холодной войне должна строиться на гибких, адаптив-
ных стратегиях. 

АДАПТАЦИЯ К НЕИЗБЕЖНОМУ
Генри Киссинджер, описывая эволюцию холодной 

войны от середины 40-х до 90-х годов, отмечал, что она 
«началась тогда, когда Америка ожидала наступления эры 
мира. А закончилась в тот момент, когда Америка готови-
ла себя к новой эре продолжительных конфликтов». По 
всей вероятности в качестве фундамента «эры мира» Ва-
шингтон рассматривал собственную монополию на ядер-
ное оружие, которая, по его расчетам, должна была прод-
литься десятки лет. Этого не случилось: Советскому 
Союзу удалось достичь стратегического паритета с США, 
и дальнейшее развитие событий привело Запад к форми-
рованию стратегии сдерживания СССР при сохранении 
угрозы военной эскалации. 

В конечном итоге СССР не выдержал перенапряжения в 
противостоянии с консолидированным Западом, не смог 
приспособить экономику и сеть союзных связей к требова-
ниям новой эпохи. Наступил коллапс социалистической си-
стемы. Былые антагонисты заявили, что больше не рассма-
тривают друг друга как противников. Однако у наших пар-
тнеров не возникло подлинного осознания необходимости 
равноправного сотрудничества. Они предпочли действовать 
с позиций превосходства и исключительности. 

В результате был упущен исторический шанс сформиро-
вать модель, основанную на принципах равной и неделимой 
безопасности, возникли предпосылки для сползания мира к 
новой холодной войне. 

В нынешней обстановке жизненно важным для обеспе-
чения национальной безопасности России представляется 
правильно ответить на вопрос: как СССР и США в течение 
сорока лет удалось удерживать ситуацию под контролем, из-
бежать перерастания холодной войны в горячую и выйти на 
договоренность о прекращении вражды, найти общее пони-
мание того, что служит препятствием для нового, справед-
ливого миропорядка? 

История многолетнего противостояния свидетельствует, 
что степень контролируемости «холодного» конфликта нель-
зя переоценивать, хотя Советскому Союзу и США удалось 
пройти длительный период балансирования на грани войны 
и избежать открытого столкновения. Во многом этому спо-
собствовали наличие стратегического паритета, профессио-
нализм дипломатов, наличие у сторон серьезных механизмов 
подготовки решений с подключением авторитетных научно-

исследовательских центров, обеспечивавших непрерывный 
процесс взаимного узнавания и выработку определенных 
правил поведения. Но и в тех условиях человечество оказа-
лось у края ядерной бездны во время карибских событий 
1962 года.

Сегодня резко возросло количество участников межгосу-
дарственных отношений, перестала существовать жесткая 
блоковая дисциплина, удерживавшая многих субъектов 
международного права от непродуманных шагов. Все это 
привело к повышению неопределенности и непредсказуемо-
сти обстановки, усложнило задачи глобального управления. 

«ПЯТАЯ КОЛОННА» – УГРОЗА МИРУ
Неопределенность усугубляется и тем, что российско-

американские отношения больше не являются стержнем ми-
ропорядка, как это было во второй половине XX века, что 
наносит значительный ущерб по всем ключевым направле-
ниям международной политики. Среди них поддержание 
статус-кво в полицентричном ядерном мире, глобальная 
энергетика, борьба с терроризмом, проблема возвышения 
Китая и других новых крупных игроков. Необходимость по-

иска Москвой и Вашингтоном механизмов самоограниче-
ния и ограничения определяется сохранением за двумя сто-
лицами ответственности за поддержание баланса интересов 
в мире, который вступил во «второй ядерный век». Только 
Россия и США, делящие между собой 92 процента всего 
ЯО, могут вместе стать конструктивными лидерами нового 
клуба ядерных держав.

Американский исследователь Роберт Легвольд при-
знает наличие фундаментальных различий новой холод-
ной войны по сравнению с ее классическим периодом. 
Наряду с этим он выделяет несколько характеристик те-
кущей ситуации, которые повторяются. Они заключают-
ся в том, что стороны обвиняют исключительно друг 
друга в ухудшении отношений между ними; убеждены в 
том, что попытки найти общий язык не имеют смысла, 
поскольку каждый преследует свои цели; смирились с 
тем, что пока сохраняется претензия на лидерство про-
тивоположной стороны, ничего не изменится; рассма-
тривают редкие случаи сотрудничества как нечто, не ве-
дущее к улучшению положения. Кроме того, напряже-
ние отравляет все направления политики.

Трудно удержаться от попытки определить баланс от-
ветственности между США и Россией в ухудшении двусто-
ронних отношений. В 90-е инициативы нашей страны, 
порой наивные и неуклюжие, наладить сотрудничество на-
толкнулись на упрямую волю США достичь мирового го-
сподства. Вашингтон декларировал три ключевых интереса 
сотрудничества с Россией: снижение военных угроз, по-
мощь народам бывшего Советского Союза в обретении 
демократии и свободы, поддержка рыночной экономики. 
Однако фактически под прикрытием развития «демокра-
тии» Вашингтон разрушал экономику нашей страны, не 
останавливался перед прямым вмешательством во внутри-
политические процессы, организовал неприкрытый грабеж 
и вывоз огромного количества материальных средств и ин-
теллектуальной собственности. Мощным катализатором 
развала и ослабления России является деятельность выпе-
стованной заокеанскими «партнерами» «пятой колонны». 
По признанию Билла Клинтона, «используя промахи со-
ветской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Гор-
бачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно 
занял проамериканскую позицию, мы добились того, что 
собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом 
посредством атомной бомбы». 

ГЕГЕМОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
Сохранив НАТО как инструмент, припасенный на 

всякий случай, Запад существенно осложнил задачу вы-
хода на любые позитивные перемены с использованием 
политических механизмов ограничения и самоограниче-
ния. Например, ставить вопрос о самороспуске альянса 
совершенно нереалистично. В этих условиях разумно до-
биваться самоограничения его деятельности, угрожаю-
щей интересам России, при наличии встречного движе-
ния с нашей стороны. НАТО следует прекратить полити-
ку, когда территория обороны альянса выходит за грани-
цы его стран-участниц. Россия в ответ может обеспечить 
максимально допустимую прозрачность военных учений 
в западных районах страны и предпринять некоторые дру-
гие шаги. 

Требования самоограничения распространяются также и 
на ЕС. Не секрет, что проблемы с Украиной во многом были 
спровоцированы проектом Восточного партнерства, ини-
циированным Евросоюзом. 

Скатывание мира к новой холодной войне сопрово-
ждается диффузией глобальной мощи. Формирование 
единого центра силы в ближайшие десятилетия не про-
гнозируется, что в свою очередь делает шаткими суще-
ствующие военно-политические и экономические союзы. 
Одновременно существенно снизились авторитет между-
народных организаций и их способность задавать пози-
тивную повестку мирового развития. Рассчитывать на 
скорые подвижки в этой сфере оснований нет, так как 
США продолжают «спасать» всех от несуществующей 
российской угрозы, усиливая роль НАТО и тем самым 
выбирая тупиковую модель обеспечения международной 
безопасности, в которой суверенитет государства низво-
дится до понятия, которым можно пренебречь. Фактиче-
ски американцы пытаются реализовать две модели без-
опасности: привилегированную – для себя и ближайших 
союзников, остаточную – для всех прочих. В этих услови-
ях отношения между государствами и их коалициями 
будут характеризоваться большей степенью враждебно-
сти и недоверия, чем раньше. Это путь в никуда, что Ва-
шингтону еще предстоит осознать.

Сложение перечисленных негативных факторов не по-
зволяет рассчитывать на прорыв в отношениях между 
США и Россией. Скорее речь должна вестись о необходи-
мости двигаться малыми шагами к восстановлению вза-
имного доверия, для чего странам необходимо уже сейчас 
«рискнуть поверить» друг другу по ряду неотложных во-
просов, таких как Украина, Сирия, совместная борьба с 
международным терроризмом. 

Мир скатился к новой холодной войне. 
Американо-российские отношения 
резко ухудшились на фоне незаконных 
экономических санкций, «цветных революций» 
на Ближнем Востоке, спровоцированного 
Вашингтоном переворота на Украине, 
расширения НАТО и наращивания  
военных приготовлений альянса, агрессивной  
ядерной и космической политики США.  
Это означает, что уроки прежней холодной 
войны человечеством не усвоены. 

Если бы над Мэттисом 
и Макмастером было 
надлежащее руководство, 
они могли бы внести 
вклад в решение вопросов 
безопасности

Филип Джиралди – бывший сотрудник военной раз-
ведки и ЦРУ США, эксперт по противодействию террориз-
му, около 20 лет работал в Турции, Италии, Германии и 
Испании (с 1989 по 1992-й был руководителем резиден-
туры ЦРУ в Барселоне). Владеет испанским, итальянским, 
немецким и турецким языками.

СПРАВКА «ВПК»

ВАШИНГТОНСКИЙ 
ТУПИК 

РОССИИ И США ПРЕДСТОЯТ РИСКОВАННЫЕ ШАГИ 
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

ОСОБА, 
ПРИБЛИЖЕННАЯ 
К ДЕТОНАТОРУ

На недавнем собрании сторонников Дональда Трампа, которые, как и я, 
голосовали за него в ожидании более рациональной внешней политики, 
высказывались в том духе, что попытки президента двигаться в нужном 
направлении саботируются чиновниками внутри администрации. Удали 
их, и Трамп выполнит свои обещания оставить Башара Асада в покое 
и улучшить отношения с Россией. Я выразил скептическое отношение 
по этому вопросу.

 ВВЕРХ ДНОМ
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ПОЧЕМУ ТРАМП ДЕРЖИТ В ООН ПОСЛА, 
ВЫЗВАВШЕГО РОССИЮ НА ДУЭЛЬ  
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До сих пор Сирия, Турция и «антиасадовская» оппози-
ция не договорились насчет северной зоны деэскалации. 
Июльский раунд консультаций в Астане результата не дал. 
И, пожалуй, главная здесь причина – сирийские и ирако-
сирийские трубопроводы. Последние проложены в 50-х 
– начале 60-х из нефтеносного Киркука. Те и другие вы-
ходят к сирийским портам Тартус и Банияс, а с веткой 
через запад страны – на ливанский Триполи.

В результате спровоцированного извне конфликта 
транзитные и местные нефтепроводы в Сирии, понятное 
дело, не работают. Но контроль над ними в какой-либо 
форме, как и над запасами нефти, весьма крупными, – 
давний план Запада и Анкары («Дамаск под защитой 
«Жданова», «ВПК», № 14, 2017). Тем более что в 70-х – 
начале 80-х североиракские и частично сирийские сква-
жины были подключены трубопроводами к турецким 
портам Юмурталык, Искендерун, Джейхан.

Нечто подобное было в экс-бельгийском Конго в 1961–
1967 годах. Здесь сосредоточено, напомним, до 25 процен-
тов мировых запасов урана, хрома, кадмия, кобальта, вана-
дия, марганца, меди, здесь же крупные, лишь частично 
освоенные месторождения ювелирных и технических алма-
зов, платины, золота, серебра. Причем свыше 60 процен-

тов всех богатств – в южном и юго-восточном регионах 
страны. Национализация этих ресурсов, предписанная в 
конце июля 1960 года первым президентом страны Патри-
сом Лумумбой, вскоре вызвала бельгийскую, а следом и 
натовскую интервенцию, официально названную «Красный 
дракон». Но… под прикрытием ооновских «голубых касок». 
Тогда же в основных сырьевых провинциях страны – Ка-
танге (на юге Конго) и в сопредельной Касаи возникли с 
подачи «миротворцев» некие государства. А до этого их 
территории были объявлены Западом зонами деэскалации 
и утверждены в таком качестве ООН.

Законный президент страны Лумумба был выдан «ми-
ротворцами» сепаратистам и замучен в январе 1961-го. 
Глава этой операции экс-полковник бельгийских колони-
альных войск Жорж Мобуту стал с 1965-го диктатором 
Конго – вплоть до 1997 года.

Ресурсами тех провинций владели три бельгийские 
корпорации с участием британского и американского ка-
питала. Они же финансировали сепаратистов, а затем и 
режим Мобуту. Шахты в тех регионах работали беспере-
бойно, их надежно охраняли «миротворцы» и воинские 
формирования корпораций вместе с сепаратистами. До-
бываемое же сырье по 1966 год экспортировалось даже 
без выплат центральным властям страны.

Сырьевые квазигосударства самораспустились лишь 
к началу августа 1967-го. Существовали они как бы «про 
запас» – на случай, если Мобуту решится на полномас-
штабную национализацию недр Конго. Но таковая не 
состоялась. Последние «миротворческие» войска были 
выведены из Конго в конце июля – начале августа 1967 
года. К тому времени Запад убедился в правильности ре-
жима Мобуту. 

Для раздела богатых ресурсами или транзитных стран 
всегда находятся предлоги, подбираются красивые назва-
ния. Напомним о спровоцированном США отделении 
Панамы от Колумбии в начале ХХ века – для создания 
транспанамского канала, контролируемого Соединенны-
ми Штатами почти 80 лет. Расположенный в Египте Су-
эцкий канал был с примыкающим к нему районом со-
вместным владением Лондона и Парижа до 1955-го 
включительно. Свежие примеры – «вычленение» Западом 
богатой черным золотом Эритреи из Эфиопии, нефтега-
зоносного Южного Судана из единого государства. По-
чему бы не повторить успешный опыт в Сирии?  

РЕТРОСПЕКТИВА

МИР В ОБМЕН НА НЕДРА 
СИРИЙСКУЮ ОППОЗИЦИЮ И ЗАПАД ЗОВЕТ ОДНА И ТА ЖЕ ТРУБА 
Через зоны деэскалации, как ныне в Сирии, 
мир уже проходил. То же самое было в Конго 
в первой половине 60-х.
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Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Параллельная структура, подчиняю-
щаяся восточным властям и вошедшая в 
единую ННК, существует в Бенгази. Таким 
образом, Тобрук пошел на ответный удар 
по триполитанскому и мисуратовскому 
кланам, поскольку суть межплеменных 
столкновений там сводится к контролю 
над нефтяными месторождениями и экс-
портом черного золота. 

«Бригады обороны Бенгази» созданы 
на катарские деньги при материально-
технической поддержке мисуратовцев для 
отпора силам Хафтара, поскольку сами ми-
суратовцы воевать с армией Тобрука тогда 
не хотели. Их действия не встречали сопро-
тивления премьер-министра правительства 
национального согласия (ПНС) Ф. Сараджа, 
препятствовавшего попыткам монополизи-
ровать нефтедобывающую отрасль под 
контролем Хафтара. Этим же объясняется 
согласие Сараджа на вооруженное противо-
стояние лояльных ему местных племен тубу 
и мисуратовских волонтеров экспансии 
Хафтара в Феццане. Здесь мы наблюдаем 
борьбу Парижа и Рима за гарантии бизнесу 
в нефтяной отрасли Ливии французским 
или итальянским компаниям. 

Еще одним шагом Сараджа против мо-
нополии Хафтара в контроле над нефтяны-
ми авуарами было сосредоточение экспорт-
ных операций в ННК под руководством Са-
наллы. Попытки Тобрука запустить экспорт 
через «бенгазийскую» ННК успеха не имели: 
на международных площадках была офици-
ально аккредитована триполитанская ННК. 
Тобрук старается положить этому конец, но 
пока с неясным результатом. Правда, пери-
од примирения Саналлы и Сараджа прошел 
и каждый начал играть свою игру. Премьер 
старается сосредоточить экспортные потоки 
в своих руках. Декрет Тобрука свидетель-
ствует, что он решил вмешаться в этот спор.

Отметим заключение 13 июня промежу-
точного соглашения с компанией «Винтерс-
халл» (ФРГ) о возобновлении нефте- и газо-
добычи в Ливии. Оно может усилить позиции 
Сараджа. Ливия вышла в мае на уровень 160 
тысяч баррелей в сутки, а сейчас уже 830 
тысяч баррелей. Соглашение позволяет нем-
цам приступить к добыче и отгрузке нефти 
без подготовки на принадлежащих им участ-
ках НК96 и НК97, а также увеличить произ-
водство на месторождениях, которые ис-
пользуют такую же инфраструктуру, прежде 
всего на «Абу Аффитель», где добывается 
70 тысяч баррелей. Это позволяет Ливии 
выйти на суточную добычу в миллион барре-
лей нефти в ближайшие месяцы. 

«Винтерсхалл», действующая на ливий-
ском рынке с 1956 года, спорит с ННК о на-
логах. ННК, ссылаясь на ужесточение нало-
гового соглашения с «Винтерсхалл» от 2010 
года, говорит о миллиарде долларов убытка 
вследствие их неуплаты. Немцы ссылаются 
на решение ливийского правительства о 
льготном налогообложении, которое преду-
сматривалось старым концессионным со-
глашением, с учетом отмены постановлений 
бывшего ливийского режима. Сарадж здесь 
выступил на стороне немцев, подписав со-
глашение с ними в обход претензий ННК. 
Для этого он в марте инициировал указ пре-
зидентского совета о роспуске Министер-
ства топлива и энергетики Ливии и передаче 

большей части полномочий ведомства в ве-
дение национальных ливийских компаний и 
части иностранных корпораций. 

Это вызвало резкую реакцию Саналлы, 
утверждающего, что Сарадж создал каби-
нету и себе условия для выхода на сепа-
ратные соглашения о разделе продукции 
со всеми крупными игроками рынка. Са-
налла отрезал доступ «Винтерсхалл» к 
экспортному трубопроводу, вынуждая за-
крыть производство. Он считает, что пре-
рогатива на заключение контрактов долж-
на принадлежать независимому органу, 
что переводит эту сферу из политического 
пространства в экономическое. Все это 
осложняет планы правительства увели-
чить добычу и экспорт нефти.  

ЛИВИЙСКИЕ ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА 
ЛНА ведет в Бенгази борьбу против 

экстремистов, среди которых боевики 
«Исламского государства» (ИГ) и форми-
рований, связанных с «Аль-Каидой» (обе 
организации запрещены в России). С сере-
дины ноября 2016 года армия вела насту-
пление на западные кварталы и вытесняет 
экстремистов из оплотов на севере. Офи-
циально Бенгази освобожден от ислами-
стов полгода назад, если верить заявлени-
ям Хафтара, что, как выясняется, не соот-
ветствует действительности. Так же или 
почти так обстоит дело с контролем над 
остальными территориями Ливии. Побед-
ные реляции местных политиков об осво-
бождении районов в надежде получить от 
внешних спонсоров очередную помощь 
основываются, как правило, на том, что им 
удалось договориться с конкретным пле-
менем. Но шейхи меняют точку зрения в 
зависимости от того, кто больше платит за 
лояльность. Единственный инструмент, 
влияющий на их долговременную пози-
цию, – перспектива физического уничто-
жения большей части племени. 

Именно так произошло в Феццане, где 
после массированных бомбардировок ВВС 
Хафтара (точнее, самолетами ВВС ОАЭ, ко-
торые пилотировались американскими на-
емниками) населенных пунктов племени 
тубу их шейхи задумались о правильности 
поддержки итальянского плана и оппози-
ции Тобрука. Но самолетов мало, племен 
много, из этого исходит первая причина не-
стабильности в Ливии. Это неспособность 
ни одной из сил нанести решающее воен-
ное поражение оппонентам в силу лоскут-
ного племенного одеяла и переменчивости 
в политических пристрастиях шейхов. 

Вторая причина – слабость спонсоров 
политических и клановых сил в Ливии. Се-
годня существует несколько внешних игро-

ков, действующих в этой стране разнона-
правлено. Альянс ОАЭ – АРЕ и до последне-
го времени Франция делают ставку на воо-
руженные силы Тобрука, то есть на Хафтара. 
Отметим, что солидный уровень мате- 
риально-технического снабжения этих 
формирований (ЧВК «Блэкуотерс», штур-
мовики ВВС ОАЭ, египетский и француз-
ский спецназы, закупки оружия и боепри-
пасов за деньги ОАЭ в Белоруссии) оказал-
ся недостаточным для силового доминиро-
вания и политической монополии Хафтара 
не только в Ливии, но и на востоке страны 
(вспомним «исламистский оазис» в Дерне) 
и в регионе «нефтяного полумесяца». 

Причина в слабости военных возмож-
ностей Хафтара, а также нежелании его 
зарубежных покровителей открыто уча-
ствовать в боевых действиях, втягиваться 
в конфликт с непредсказуемыми послед-
ствиями. Операции французских и египет-
ских спецназовцев разовые, а чтобы кон-
тролировать шейхов, необходимо посто-
янное вооруженное давление с непосред-
ственным участием спонсоров Хафтара.  

Впрочем, противоборствующие сторо-
ны в Ливии сохраняют боевой потенциал 
за счет поддержки спонсоров, а лозунг 
«Ливийцы не потерпят иностранного вме-
шательства» запустили катарцы, чтобы 
уберечь союзников – мисуратовские и три-
политанские кланы от поражения в случае 
масштабной иностранной интервенции. 
Это второй центр силы в Ливии, который 
также очень конъюнктурен. Но ни у Катара, 
ни у его союзников нет сил и возможно-
стей участвовать в военных действиях на 
стороне лояльных им групп. 

Третий центр силы – правительство на-
ционального согласия Сараджа, не облада-
ющее военным потенциалом, но имеющее 
международное признание и пользующее-
ся поддержкой Рима. Последний визит в 
середине июня Сараджа и человека «номер 
два» в его президентском совете А. Майты-
ги в Брюссель продемонстрировал это. По-
мимо приема у главы МИДа Италии А. Аль-
фано, через лоббистов Рима в Брюсселе – 
координатора международной деятельности 
ЕС Ф. Могерини и президента парламента ЕС 
А. Таджани были организованы встречи Са-
раджа с генсеком НАТО Й. Столтенбергом и 
президентом Еврокомиссии Ж.-К. Юнкером. 
Этот вояж надо расценивать как демонстра-
цию поддержки Брюсселя лично Сараджу и 
возглавляемой им структуры в противовес 
Тобруку и Хафтару. Разброд в позициях 
иностранных игроков (в ЕС между итальян-
цами и французами) – одна из основных 
причин пребывания Ливии в силовом и 
властном вакууме. 

В «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» НЕ ВСЕ
В середине июля Сарадж предложил 

новую «дорожную карту» для выхода из 
кризиса. План включает проведение всеоб-
щих президентских и парламентских выбо-
ров в марте 2018 года, объявление о прекра-
щении всех военных действий за исключе-
нием борьбы с терроризмом, а также проект 
формирования совместных комитетов пала-
ты представителей (однопалатный парла-
мент) и Государственного совета для начала 
интеграции разобщенных госучреждений. 

Напомним, что по итогам переговоров 2 
мая в Абу-Даби между Сараджем и коман-
дующим Ливийской национальной армией 
Хафтаром были достигнуты договоренности 
об общенациональных органах власти и си-
ловых структурах. Для их окончательного 
оформления планируется создать рабочие 
группы, а после подписания подготовленно-
го ими соглашения в шестимесячный срок 
провести президентские и парламентские 
выборы. При этом Сарадж старается пози-
ционировать себя и кабинет министров как 
посреднический нейтральный орган, находя-
щийся над схваткой. Отряды, которые с ого-
ворками официально являются «вооружен-
ными силами правительства национального 
согласия» (мисуратовские бригады и трипо-
литанские «Братья-мусульмане»), объявля-
ются Сараджем неким «фронтом», к которо-
му он не имеет отношения, но может органи-
зовать с ними переговорный процесс. 

Это встревожило полевых командиров 
из Мисураты, которые не нашли для себя 
места в формирующейся структуре вла-
сти. Они опасаются изоляции в случае 
укрепления альянса между Хафтаром и 
Сараджем, что выглядит тревожным на 
фоне сократившейся поддержки Мисурате 

от Турции и Катара, которые отвлечены на 
кризис в ССАГПЗ. В Мисурате нет единого 
фронта. Часть полевых командиров ищет 
компромисса с Хафтаром, другая настрое-
на воевать. Их тревожат контакты Хафтара 
с американцами. 12 июля он был принят 
послом США в Ливии П. Бодде и команду-
ющим силами Африкома Т. Валдхаусом, 
что может означать: Вашингтон склоняет-
ся к поддержке Хафтара. Мисуратовцы же 
надеялись на американский нейтралитет, 
поскольку именно их бригады под руко-
водством военных инструкторов и при 
поддержке ВВС США в свое время осво-
бождали Сирт от сторонников ИГ. 

2 июля начальник Генштаба ВС АРЕ 
М. Хегази встречался с делегацией из Ми-
сураты. Обсуждалась организация прямых 
консультаций между мисуратовцами и 
Хафтаром. Египтяне пытаются размыть 
катарско-турецкий фронт на востоке 
Ливии для укрепления позиций Хафтара. 
Они используют ту часть элиты Мисураты, 
которая к компромиссу готова.  

НАСЛЕДИЕ КАДДАФИ 
В Триполитании и Киренаике освобож-

дение в начале июня бойцами клана зинтан 
сына Каддафи С. аль-Ислама стимулирова-
ло борьбу за симпатии племен основных 
конкурентов на власть в Ливии. Речь о при-
влечении на свою сторону сил, которые 
можно считать прокаддафистскими. С дру-
гой стороны, претендентам на власть нель-
зя дать ему возможности стать центром 
силы, претендующей на объединение ли-
вийцев. Освобождение С. аль-Ислама – 
предпосылка к созданию системы комму-
никации с «каддафистами» на предмет 
альянса в борьбе за власть и получение до-

ступа к финансовым авуарам Каддафи за 
границей. Со вторым сложно: возвращение 
денег – отдаленная перспектива. Но при-
влечение на свою сторону вооруженных 
милиций племен – вопрос принципиальный 
и срочный. 

Сын Полковника то ли проживает под 
домашним арестом в Зинтане, то ли вместе 
с дядей под охраной в Эль-Бейда в Кирена-
ике, где находится дом его матери С. Фар-
каш. Он стоял у истоков программы (2007–
2010 годы) бывшего ливийского лидера по 
освобождению, реабилитации и возвра-
щению в общество вожаков и боевиков, 
ассоциированных с «Аль-Каидой». Это 
прежде всего руководители Ливийской 
боевой группы (ЛБГ) А. Бельхадж, С. ас-
Саади и Х. аль-Шариф, имеющие сегодня 
несколько сотен сторонников. Сам Бель-
хадж после последних боев в Триполи 
бежал в Турцию, но влияние в столичном 
регионе сохранил. Он крупный бизнесмен 
в логистической и банковской сферах и 
готов к диалогу о компромиссе с верхуш-
кой клана зинтан через С.аль-Ислама.  

Еще один его вероятный партнер по 
переговорам – связанный с Тобруком лидер 
«либерального крыла» в Ливии М. Дже-
бриль, бывший в свое время протеже аль-
Ислама. Преимущество сына Каддафи в 
том, что он осведомлен о секретах всех этих 
деятелей. 

Сарадж и Хафтар активизировались на 
поле племенной дипломатии. Первый начал 
проводить назначения в военный блок свое-
го правительства, стараясь выдвинуть на 
должности представителей конкретных пле-
мен, что обеспечивает ему их лояльность. 

Хафтар начал помимо обработки тубу 
консультации с племенной верхушкой тар-
хуни, основного поставщика кадров в 
армию и силовые структуры до свержения 
ливийского лидера. Они контролируют не-
сколько районов Триполи и столичного 
региона, что делает их незаменимыми со-
юзниками в установлении контроля над 
столицей. Если тархуни признают главен-
ство Хафтара, он получит сильную опору.

Видный триполитанский полевой ко-
мандир Х. Таджури, силы которого – основ-
ная боевая поддержка Сараджа в Триполи, 
также начал проявлять активность в кон-
тактах с «бывшими». Его отряды освобож-
дали во время боев столичную тюрьму, ко-
торую охраняли исламисты Х. аль-Шарифа, 
где находился ряд VIP-персон прежнего ре-
жима. Они переведены на виллы в зоне 
штаб-квартиры Таджури в Триполи. 12 
июня на разговении во время Рамадана – 
ифтара Таджури устроил ужин в гостинице 
«Рэдиссон-блю», где присутствовали по-
мимо прочих С. Каддафи, экс-премьер-
министр А. Зейд Дорда и бывший шеф 
спецслужб А. Сеннуси. Полевой командир 
старается установить контакты с предста-
вителями племен каддафа, чариани и ме-
грахи, к которым те принадлежат. Эти ма-
невры ускорились после встреч Хафтара и 
Сараджа и их договоренности об альянсе, 
что свидетельствует о том, что Таджури 
начал свою игру в борьбе за власть. 
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ГЕОПОЛИТИКА
Константин СТРИГУНОВ

Совершенно очевидно, что если декон-
струкция правительств и целых государств 
коснулась некоторых стран Европы, Магриба, 
Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии, 
то нет никаких гарантий, что организаторы 
такой формы гибридной войны не попытают-
ся повторить успех в других регионах. 

ЦЕННИКИ И ЦИРКУЛЯРЫ
Наиболее распространенный вид техноло-

гий демонтажа, по крайней мере на началь-
ных этапах процесса, – «цветные революции». 
В научной литературе и СМИ этот термин за-
частую понимают по-разному. По мнению 
автора, одним из наиболее лаконичных и од-
новременно исчерпывающих является опре-
деление профессора МГУ Андрея Манойло. 
«Цветные революции» – технологии осущест-
вления государственных переворотов и внеш-
него управления политической ситуацией в 
стране в условиях искусственно созданной не-
стабильности, в которых давление на власть 
осуществляется в форме политического шан-
тажа с использованием в качестве инструмен-
та молодежного протестного движения. Не-
обходимое условие – наличие в стране поли-
тической нестабильности, сопровождающей-
ся кризисом правящего режима. Достаточное 
условие – наличие специально организован-
ного (по особой сетевой форме) молодежного 
протестного движения.

Существует ли кризис действующей вла-
сти Боливарианской Республики? Вне всяко-
го сомнения. Среди признаков следует вы-
делить протесты, наиболее усилившиеся 
после попытки непризнания итогов парла-
ментских выборов и созыв новой Нацио-
нальной ассамблеи. Спикер Х. Борхес назвал 
происходящее государственным переворо-
том, совершенным президентом Н. Мадуро, 
и призвал население выйти на улицы для 
протестов. На эти действия власти отреаги-
ровали весьма жестко и на сегодняшний мо-
мент число погибших в противостоянии по-
дошло к сотне, а пострадавших гораздо 
больше. С начала протестов (февраль 2014 
года) свыше тысячи человек арестованы и 
задержаны. Основная причина наступивше-
го в стране коллапса – модель экономики, 
завязанная на нефть и поддерживавшаяся 
последние годы лишь высокой ценой на нее. 
Этот фактор помогал властям с большими 
проблемами, но справляться с обещаниями, 
данными в первую очередь той части населе-
ния, которая представляет собой оплот бо-
ливарианцев, то есть бедных слоев. Но когда 
цены на нефть кратно упали, чему способ-
ствовала позиция Саудовской Аравии, отка-
завшейся от снижения темпов добычи чер-
ного золота, казна страны стремительно опу-
стела. Ситуацию усугубили ошибочные дей-
ствия чавистов. На фоне скачков инфляции 
были заморожены цены на продукты пита-
ния. Итогом стали пустые прилавки. По 
оценкам Международного валютного фонда 
в 2018 году рост цен составит 1660 процен-
тов, то есть можно говорить о переходе в ги-
перинфляцию. Соответственно виток дефи-
цита создает самоподдерживающийся режим 
кризиса, давно перешедшего из экономиче-
ского в политический. Все попытки власти 
разорвать этот порочный круг не приводят к 
успехам, лишь усиливая антагонизм между 
ней и оппозицией. 

Большинство политических заключенных 
с момента начала протестов за три с полови-
ной года – студенты, на втором месте – воен-
ные. Следовательно, материал, из которого 
может быть создан инструмент демонтажа, 
существует, остается лишь организовать его 
нужным образом. На данный момент власти 
имеют возможность удержания ситуации под 
контролем благодаря тому, что на их стороне 
существенная часть вооруженных сил и служб 
безопасности. Хотя и в среде последних по-
являются противники Мадуро и его окруже-
ния. Характерный пример – захват вертолета 
отставными сотрудниками спецслужб во 
главе с пилотом, офицером полиции О. Пере-
сом, который вместе со своими товарищами 
обстрелял здание МВД и сбросил несколько 
гранат на здание Верховного суда. Разумеется, 
сразу же появились сообщения, будто акция 
подстроена как повод для ужесточения сило-
вых методов против протестующих. Такой 
версии придерживаются в оппозиции. Власти 
прогнозируемо обвинили Переса в связях с 
США, а точнее, с ЦРУ и даже показали по 
телевидению его фотографии во время пре-
бывания в Вашингтоне. Мадуро сказал, что 
Перес работал пилотом у экс-министра вну-
тренних дел, который якобы замышлял госу-
дарственный переворот. На данный момент 
вертолетчик объявлен в розыск, власти Вене-

суэлы даже запросили в Интерполе так назы-
ваемый красный циркуляр (международный 
приказ об аресте разыскиваемого лица).

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 
В Венесуэле есть условия для «цветной ре-

волюции». Однако это не означает, что она 
может быть устроена. В конце концов, чави-
сты все еще обладают мощными инструмен-
тами для подавления протестных акций, даже 
если те будут организованы наподобие укра-
инских во время переворота 2014 года.

Без инсайдерской информации из спец-
служб и правительства Венесуэлы или же 
своих разведисточников крайне трудно точно 
установить, есть ли среди протестующих 
лица, используемые внешними игроками, как 
было в других странах, прошедших через 
«цветную» катастрофу. Однако с учетом 
заинтересованности США в этом регио-
не можно предположить, что есть.

В пользу чавистов отсутствие у них 
серьезных активов в западных банках, 
офшорах и т. п., что могло бы стать ры-
чагом давления со стороны США. 
Таким образом, боливарианцы сохраня-
ют относительную субъектность и в 
этом их довольно серьезное отличие от 
правительств, подвергшихся демонта-
жу. Разумеется, сказанное отнюдь не га-
рантирует иммунитета против новых 
методов ведения войны, но снижает их 
эффективность. 

Сам же боливарианский режим, как 
и любой другой, имеет свой предел 
прочности, переход за который неиз-
бежно переведет систему в состояние 
сильной неустойчивости. В таком сце-
нарии, если демонтаж неугодного пра-
вительства не может быть осуществлен отра-
ботанными методами «цветных» переворо-
тов, возможен переход в более радикальную 
фазу, где инструментами сноса выступают 
уже не только и не столько молодежные про-
тестные группы, организованные по сетево-
му принципу. На примере Сирии можно за-
метить: как только коллективный агрессор 
сообразил, что ставки следует повышать и 
отработанными в других странах методами 
не обойтись, он перешел к иной технологии, 
с более тяжелыми последствиями для 
государства-мишени. В одном из докладов 
экс-советника начальника Генерального 
штаба ВС РФ Мусы Хамзатова сформулиро-
вана технология «облачного противника». 
Суть в следующем. У объекта агрессии мак-
симально ослабляются вооруженные силы, 
разрушается политический и социально-
экономический фундамент общества, после 
чего элиты страны-жертвы объявляются ви-

новными в кризисе и потере контроля. Для 
демонтажа режима применяются асимме-
тричные действия, включая массированное 
использование транснациональных иррегу-
лярных вооруженных формирований (как в 
Ливии, Сирии). Их тылы находятся за пре-
делами государства-жертвы, что фактически 
исключает использование вооруженных сил 
против их баз, поскольку для этого придется 
объявить войну тем странам, где обоснова-
лись боевики. С учетом того что иррегуляр-
ные формирования используют жилую за-
стройку в городах и берут в заложники мир-
ных граждан, армия страны-мишени вынуж-
дена либо крайне избирательно противостоять 
боевикам, что автоматически сказывается на 
эффективности, поскольку те себя такими 
ограничениями не сдерживают, либо сно-

сить целые города до основания, что мы уже 
наблюдали в Тикрите, Эль-Фаллудже, Аль-
Бабе, Мосуле, Ракке, Марави и т. д. Сказан-
ное означает, что вооруженные силы вынуж-
денно втянуты в процесс разрушения своей 
же страны, играя на руку внешнему агрессо-
ру. Как правило, данная фаза приводит к 
концу существования государства-жертвы 
как субъекта международных отношений и 
сопровождается его фрагментацией по тем 
или иным признакам. 

В Венесуэле на текущий момент нет пред-
посылок для достижения консенсуса среди 
политической элиты и внутри общества. Так, 
например, рядовые сторонники чавистов не 
менее радикальны, чем их противники – 
протестующие на улицах Каракаса и других 
городов. Власти не в состоянии предложить 
реальный антикризисный план и остановить 
маховик насилия. Оппозиция не выдвигает 
конструктивных идей и во многом собирает 

сторонников лишь на протестной основе, 
что сделать проще всего по сравнению с по-
иском ответа на вопрос, как жить дальше. 
Усугубляется экономический кризис, усили-
вается дефицит товаров массового потребле-
ния, лекарств. Коррупция и криминальный 
разгул приобрели тотальный характер. Это 
предпосылки гражданской войны. Если 
внешние заинтересованные игроки не смо-
гут инструментализировать существующий 
протест молодежи, не исключен вариант с 
использованием иррегулярных формирова-
ний из числа как местных жителей, сотруд-
ников служб безопасности и военных, так и 
иностранных наемников. В таком случае ре-
зонно задаться вопросом: кто именно может 
выступить в качестве главной силы демонта-
жа чавистов? На Ближнем Востоке таковы-

ми оказались исламисты разной степени 
радикальности и манхаджа. Очевидно, 
что в христианской Венесуэле и Лати-
ноамериканском регионе в целом ин-
струмент должен быть другим, но доста-
точно мощным и эффективным. 

Анализ местных организаций стран 
Латинской Америки с высокой вероят-
ностью указывает на наркокартели, ко-
торые и могут стать силой, способной 
сломить политический строй в наиболее 
радикальном варианте развития собы-
тий. Все дело в том, что субконтинент 
является крупнейшим производителем 
коки и одновременно его экспортером. 
Именно этот продукт – мощнейший ис-
точник финансирования криминальных 
элементов, в нелегальный бизнес вовле-
чено огромное количество чиновников 
самого разного ранга во многих странах, 
в том числе и в Венесуэле, которая игра-

ет роль важнейшего транзитера наркотиков 
из Колумбии. Наркокартели имеют хорошо 
подготовленную структуру, налаженную ор-
ганизацию, тренированных и вооруженных 
на высоком уровне боевиков, широкую сеть 
осведомителей, разведку и контрразведку. 
Логичнее всего сделать ставку именно на 
них как на реальную силу, имеющую серьез-
ные связи в разных странах. Не стоит думать, 
что американцы откажутся использовать 
наркокартели в своих интересах, хотя фор-
мально активно борются с этими структура-
ми. Точно так же США выступают против 
международного терроризма, но это ни-
сколько не препятствовало созданию и ис-
пользованию экстремистских группировок. 
Соответственно нет никаких гарантий, что 
Вашингтон не решит связаться с наркокар-
телями через свою агентуру, которой в Ла-
тинской Америке хватает. В первую очередь 
американцы стали бы действовать через DEA 

(Управление по борьбе с наркотиками), а 
также ЦРУ, имеющее в регионе довольно 
сильные позиции со времен операции «Кон-
дор». Не исключено, что ради политических 
целей Вашингтон пойдет на негласный пакт 
с наркокартелями для свержения правитель-
ства в Каракасе. По всей видимости син-
хронно с этим американцы постараются до-
биться раскола в элите чавистов, поскольку 
технологии демонтажа достигали успеха там, 
где удавалось разделить властную верхушку. 
Яркие примеры – Украина, Ливия, Йемен. 

Демонтаж режимов, основанный на при-
менении сетевых методов организации, на-
кладывается на наркокартели едва ли не наи-
лучшим образом. Сами они по своему опыту 
и интеграции во властные структуры могут 
соперничать с исламистскими радикалами в 
Сирии, экс-баасистами в составе запрещен-
ного в России ИГ и т. д. В обмен на такую 
услугу агрессор мог бы, например, ослабить 
контроль над трафиком (особенно при ис-
пользовании так называемых наркосамоле-
тов), а также экспортом коки и галлюцино-
генов (которые идут через Венесуэлу) в США 
и другие страны. Соответственно наркосин-
дикаты направят своих наемников для под-
держки инсургентов внутри Венесуэлы и ста-
нут для них источником финансирования. Не 
вызывает сомнений, что в такой ситуации 
часть чавистов, в том числе из военных, перей-
дет на сторону противников действующей 
власти. На то есть примеры других стран, где 
проходили апробацию подобные технологии. 
В результате образуются две основные силы 
противостояния: с одной стороны – чависты, 
верные им военные, спецслужбисты и сторон-
ники в народе, с другой – оппозиция, пере-
метнувшиеся силовики, часть населения, 
иррегулярные формирования наемников, 
поддерживаемых наркокартелями и внеш-
ними интересантами.

НАШ ЛЕВЫЙ ФЛАНГ
Разумеется, данный анализ требует более 

тщательного изучения вопроса о возможно-
стях игроков, использующих неклассические 
методы военных действий. Однако чем даль-
ше сжимается пружина противостояния вну-
три Венесуэлы, тем с большей силой она рас-
прямится, когда противоречия достигнут 
критической величины. В этом случае вари-
ант с гражданской войной и интервенцией 
станет очень вероятным. Поспособствуют 
эскалации конфликта и геоклиматические 
условия – джунгли, в которых можно эффек-
тивно прятаться от авиации и средств развед-
ки, создавать подземные коммуникации по 
примеру Северного Вьетнама времен проти-
востояния американской агрессии. 

С точки зрения интересов России приводи-
мый сценарий крайне неблагоприятен. Во-
первых, в случае демонтажа правительства ча-
вистов наша страна потеряет инвестиции. Во-
вторых, происходит подрыв так называемого 
Боливарианского альянса для народов нашей 
Америки (сокр. ALBA), то есть стран «левого 
поворота», одним из лидеров которого был в 
свое время У. Чавес. Запуск деструкции Вене-
суэлы вполне способен стать триггером для 
аналогичных процессов на Кубе, в Боливии, 
Никарагуа, Эквадоре. В-третьих, серьезно 
ослабевают военно-политические позиции 
России в регионе. После распада Советского 
Союза мы уже не обладаем соответствующим 
влиянием на идущие здесь процессы, хотя и со-
храняем высокий моральный авторитет, как и 
в некоторых азиатских странах. Однако для ре-
шения проблем этого недостаточно, да и гео-
графическая удаленность Венесуэлы не нам на 
руку. В связи с вышеизложенным в наших ин-
тересах содействовать нынешнему руководству 
страны в лице Мадуро, осуществляя посиль-
ную помощь самого широкого спектра. В сце-
нарии с полномасштабной войной нельзя 
ждать, пока ситуация станет критической, как 
в Сирии в 2015-м, а принять превентивные 
меры в виде военно-разведывательной помо-
щи Каракасу в борьбе с инсургентами. Кроме 
того, в наших силах найти точки соприкосно-
вения с группировками левацкого толка, чтобы 
использовать их в прокси-режиме на стороне 
законного правительства Венесуэлы. Для этого 
необходимо наладить тщательную координа-
цию между левыми режимами ALBA и, спра-
ведливо распределив финансовую нагрузку 
между участниками прочавистского движе-
ния, создать организованное сопротивление 
боевикам, поддерживаемым оппозицией, нар-
кокартелями и их внешними покровителями. 
Безусловно, даже допущение такого сценария 
не отвечает нашим интересам, однако в случае 
его реализации перечисленные меры станут 
единственным шансом сохранить свое присут-
ствие в регионе. 

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

В пользу чавистов 
отсутствие у них  
серьезных активов 
в западных банках 
и офшорах, что могло бы 
стать рычагом давления 
со стороны США

Александр ХРАМЧИХИН,  
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

Послевоенный нейтралитет пошел ей на пользу. По-
скольку стране было не на кого надеяться, она сама строила 
очень эффективные ВС. Более того, наряду с США, СССР, 
КНР и Францией Швеция входила в пятерку стран, которые 
все вооружения для своих ВС делали сами, за редкими не-
принципиальными исключениями. В стране действовала 
система всеобщей воинской обязанности, напоминавшая 
швейцарскую (милиционная армия с малой продолжитель-
ностью срочной службы, но регулярной переподготовкой).

После окончания холодной войны Стокгольм заметно 
сблизился с НАТО, приняв участие в афганской и ливий-
ской операциях. В последнем случае, впрочем, дело огра-

ничилось воздушным патрулированием восьми «Гриппе-
нов» без нанесения ударов по наземным целям. Возможно, 
следствием этого сближения и стало то, что страну затро-
нули общеевропейские тенденции деградации ВС и утра-
ты ими боеспособности – недавно этот факт открыто при-
знало шведское командование. Чрезвычайно симптома-
тичным шагом стала отмена призыва и переход к «про-
фессиональной армии», что автоматически привело к 
заметному снижению ее численности и падению уровня 
подготовки. В этом плане Швеция отличается в худшую 
сторону от соседней Финляндии («Дети Северной войны», 
«ВПК», № 32, 2016). Впрочем, с прошлого года частич-
ный призыв был возвращен. 

Сухопутные войска Швеции разделены на 4 регио-
нальных командования: «Север» (штаб в Бодене), 
«Центр» (Стокгольм), «Запад» (Шевде), «Юг» (Ревинге-
хед). Имеются два штаба механизированных бригад – 

2-й (Шевде) и 3-й (Боден). При этом в мирное время 
сухопутные войска включают только учебные полки – 
два пехотных: 1-й лейб-гвардейский (Кунгсэнген) и 19-й 
Норрботтенский (Боден), два бронетанковых – 4-й Ска-
раборгский (Шевде) и 7-й Южносконский (Ревингехед), 
3-й лейб-гвардейский гусарский (Карлсборг, фактически 

– ВДВ/ССО), 9-й артиллерийский (Боден), 6-й Гетский 
ПВО (Хальмстад), 2-й инженерный (Экше), управления 
и связи (Энчепинг), 2-й тылового обеспечения (Шевде). 
Регулярных развернутых частей нет.

Танковый парк включает 120 Strv122 («Леопард-2А5») 
и 6 Strv121 («Леопард-2А4»). На вооружении 354 БМП 

КАРЛИК ВЕЛИКИЙ
ОБРАЗЦОВАЯ ШВЕДСКАЯ АРМИЯ 
НЕ ИЗБЕЖАЛА КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕГРАДАЦИИ

РЕАЛИИ

РЕВОЛЮЦИЯ КОКИ

ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВЛАСТИ 
В ВЕНЕСУЭЛЕ ВАШИНГТОН 

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАРКОКАРТЕЛИ

Анализ событий в Венесуэле 
показывает, что вероятность 
эскалации вплоть до перехода 
в гражданскую войну достаточно 
высока. Смоделируем развитие 
обстановки с учетом известных 
технологий демонтажа 
политических режимов.

После поражения от России в войне 1808–1809 годов бывшая 
европейская сверхдержава Швеция больше не воевала.  
Ее участие в антинаполеоновской коалиции было чисто формальным.  
Тем не менее страна обладала очень мощной армией и военными 
традициями. Это, в частности, удержало Гитлера от агрессии  
против Швеции.
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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.

CV90 и 96 вспомогательных машин на ее базе, 110 южно-
африканских бронеавтомобилей RG-32М «Ньяла», 203 
БТР финского производства ХА180 и 113 новейших 
ХА360 (AMV), 194 БТР Pbv302 и 87 вспомогательных. В 
артиллерии имеется 19 новейших колесных САУ «Арчер» 
(будет еще 5) и 308 минометов.Наземную ПВО составля-
ют 60 ЗРК RBS-70 и 30 ЗСУ Lvkv90 на базе БМП CV90.

ВВС Швеции включают 7, 17, 21-ю и вертолетную 
флотилии.

В строю 95 истребителей JAS-39C/D «Гриппен». Кроме 
того, в лизинге в Чехии находятся 12 JAS-39C и 2 JAS-
39D, юридически входящих 
в состав ВВС Швеции. 
Такое же число самолетов в 
лизинге у Венгрии, но они 
специально для этого стро-
ились и в состав ВВС Шве-
ции не входили. Кроме 
того, 6 «Гриппенов» остают-
ся в распоряжении фирмы-
производителя «Сааб». В 
ближайшие 5 лет все остав-
шиеся на вооружении JAS-
39C/D будут скорее всего 
модернизированы в вариан-
ты JAS-39E/F.

На вооружении ВВС 
Швеции также состоят 4 самолета РЭБ и ДРЛО (2 S-102B, 
2 S-100D), 1 самолет оптической разведки Тр-100А, 10 
транспортных и вспомогательных самолетов (6 С-130Н/
Тр84, в том числе 1 заправщик, 1 Tp-100C, 3 Tp-102), 59 
учебных SK-60.

Все вертолеты ВС Швеции, в том числе из состава ар-
мейской и морской авиации, объединены в одну флоти-
лию в составе ВВС. Это 12 HKP-14 (NH90), 20 HKP-15 
(A-109M), 15 НКР-16 (UH-60). 

ВМС Швеции насчитывают три десятка единиц. В 
составе подводного флота – 3 ПЛ «Готланд» и 2 типа 
«Вестергетланд» («Седерманланд»). Надводные силы 
представлены корветами «Стокгольм» (2, переоборуду-
ются в патрульные корабли без ПКР), «Гетеборг» (2), 
«Висбю» (5) и тральщиками «Ландсорт» (2), «Костер» (5) 
и «Стирсе» (4). Имеется до 147 катеров С-90 и 5 С-90Е, 
которые могут использоваться в качестве патрульных 
или десантных.

На вооружении войск береговой обороны находятся бе-
реговые ПКР RBS-15KA (6 ПУ) и RBS-17 «Хеллфайр» (90).

Выполнение отдельных 
перспективных программ – 
закупка САУ «Арчер», мо-
дернизация «Гриппенов», 
возможное строительство 
ПЛ нового проекта – не 
компенсирует дальнейшего 
общего сокращения ВС 
страны. Тем более что судь-
ба и этих проектов неоче-
видна из-за возможных фи-
нансовых сокращений. 
Ослабление ВС в сочетании 
с нарастающим страхом 
перед усиливающейся Рос-
сией может еще сильнее тол-

кнуть Стокгольм в сторону НАТО, вплоть до вступления 
в альянс. Однако сложение слабостей не дает силы. Со-
вершенно очевидно, что безопасность Швеции в случае 
присоединения к НАТО снизится, во-первых, из-за того, 
что Россия начнет воспринимать ее в качестве противни-
ка, чего сейчас нет, а во-вторых, из-за принципа коллек-
тивной безответственности, действующего в альянсе. Но 
люди далеко не всегда готовы видеть реальность за про-
пагандой и стереотипами. 

После окончания  
холодной войны Стокгольм 
заметно сблизился с НАТО, 
приняв участие в афганской 
и ливийской операциях

С 29 июля по 12 августа на площадках 
пяти стран – Российской Федерации, Азер-
байджана, Белоруссии, Казахстана и Китая 
– пройдут Армейские международные игры 
(АрМИ-2017). В соревнованиях будет задей-
ствовано около 750 единиц военной и специ-
альной техники, из них 675 – российские. 
С каждым годом число участников игр рас-
тет, подчеркнул Сергей Шойгу. Нынче будут 

соревноваться команды из 28 стран, еще 
семь государств пришлют наблюдателей. 
Но ни одного члена НАТО пока не увидим.
Для конкурса «Танковый биатлон», финал 
которого пройдет на полигоне в Кубинке, 
уже подготовлено 90 машин. 21 самолет 
и 15 вертолетов передислоцированы на 
территорию Китая, где состоится заклю-
чительный этап «Авиадартс». 

Всего военные профессионалы будут 
состязаться по 28 дисциплинам, в число 
которых входят морской десант, ралли, 
снайперская стрельба, разведка. 
Участники этапов, которые пройдут в 
российской столице, и их техника уже 
прибыли в Москву. Гостей встретили 
обширной культурной программой: в 
Музейном комплексе парка «Патриот» 
они осмотрели образцы бронетанковой 
техники, принимавшей участие в Великой 
Отечественной войне, побывали в «Парти-
занской деревне». Не менее интересным 
стал визит на недавно открывшуюся интер- 
активную выставку «Помни… Мир спас 
советский солдат» в секторе «Юнармия». 
По окончании Армейских игр – с 22 по 27 
августа – в парке «Патриот» Минобороны 
РФ проводит Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-2017». 
Общая площадь экспозиций в павильонах 
и на открытых площадках превысит 300 
тысяч квадратных метров. Динамические 
показы ходовых, летных и огневых воз-
можностей вооружения, военной и специ-
альной техники состоятся на аэродроме 
Кубинка, полигоне Алабино, а также в 
военных округах и на Северном флоте.

Станислав СТОРОЖЕВ

Павел ИВАНОВ

Сообщения о «больших» беспи-
лотниках появлялись неоднократно. 
О работах над конвертопланами хо-
дили слухи. Конкретного подтверж-
дения создания такой машины от 
официальных лиц ОПК и военного 
ведомства не поступало. Зачем нашим 
ВС конвертопланы, какие задачи они 
будут решать? 

ПРИКАЗАНО ПОГОДИТЬ
Главы о конвертопланах встреча-

лись в различных научных работах, 
выполненных в Минобороны РФ. За-
дачи и возможное боевое применение 
этой техники описали еще в начале 
80-х. Первыми были специалисты 
Военно-морского флота, ответившие 
таким образом на програм-
му создания американского 
К-плана V-22 Osprey. 

Военные моряки раз-
мышляли, как можно при-
менить диковинный лета-
тельный аппарат в интере-
сах морских десантных опе-
раций и перевозки грузов. 
Правда, тогда пришли к вы-
воду, что для российских 
ДК конвертопланы подхо-
дят мало. Не применимы 
они и для противолодочной 
борьбы, для снабжения кораблей 
грузами. В итоге прозвучало предло-
жение погодить и вернуться к во-
просу после начала работ над новы-
ми десантными кораблями.

Позже конвертопланами заинте-
ресовались и в ВВС. Летчики эти ма-
шины рассматривали как для 
поисково-спасательных операций, так 
и для доставки грузов и военнослужа-
щих в тыл врага. В этом случае кон-
вертоплан имел ряд неоспоримых 
преимуществ перед вертолетом. 
Больше скорость и грузоподъем-
ность, богатое бортовое оборудова-
ние. К-планы неплохо смотрелись с 
точки зрения опыта войны в Афга-
нистане. Особенно при быстрых пе-
ребросках разведывательных и де-

сантных подразделений, отрядов 
спецназа, при эвакуации в условиях 
высокогорья.

Впрочем, как и коллеги из ВМФ, 
представители ВВС пришли к выводу, 
что, несмотря на явные преимущества, 
к конвертопланам нужно присмо-
треться и погодить. Рано говорить об 
их повсеместном внедрении. 

В 90-е при проблемах американ-
цев с созданием Osprey уверенность 
российских экспертов в необходимо-
сти таких машин несколько пошат-
нулась. Более того, программу стали 
воспринимать некой дорогостоящей 
химерой. У заокеанских конструкто-
ров углядывали тенденцию к сокра-
щению ранее заложенных характери-
стик. В первую очередь это касалось 
грузоподъемности и возможности 
перевозки негабаритных грузов. 

Были и серьезные вопросы к безо-
пасности. 

ВЫБОР СПЕЦНАЗА
До недавнего времени V-22 оста-

вался самым критикуемым проектом 
Пентагона. Правда, сейчас он усту-
пил пальму первенства многофунк-
циональному истребителю F-35. 

Изначально проект создания 
К-планов рассматривался как узкоспе-
циализированный, разрабатывались 
эти машины только в интересах корпу-
са морской пехоты США. Считалось: 
при высадке десанта Osprey лучше вза-
имодействует с самолетами вертикаль-
ного взлета и посадки AV-8 Harrier. 
При этом замечалось, что они не долж-
ны высаживать технику, их задача – пе-

ревозить боевые подразделе-
ния со стрелковым вооруже-
нием, усиленные миномета-
ми, крупнокалиберными 
пулеметами, ПТУР и станко-
выми гранатометами.

Изначально в Пентагоне 
рассчитывали, что вся программа 
обойдется в 2,5 миллиарда долларов. 
Но неожиданно проект начал разду-
ваться. Согласно планам конца 80-х 
Osprey должен был заменить в КМП 
все вертолеты. Также планировалось 
создать на его базе ударный вариант и 
даже несколько специализированных 
версий (постановщик помех, развед-
чик и прочие). Однако от уровня 
концепта эти работы далеко не ушли.

Внезапно к проекту подключи-
лись ВВС США. Там V-22 рассма-
тривали как машины для поиска и 
спасения сбитых пилотов, а также 
оснащения эскадрилий командования 
сил специальных операций. В резуль-
тате на начало 90-х цена проекта пре-
высила 30 миллиардов долларов. 

Позже, уже в 2000-х годах, в ходе 
специального расследования амери-
канских парламентариев стало из-
вестно, что такое «расширение» было 
не случайным. В корпорации «Боинг», 
столкнувшись с трудноразрешимыми 
техническими проблемами при про-
ектировании изделия, чтобы не за-
крывать его, решили привлечь до-
полнительное финансирование.

В 2012 году парк Osprey признали 
боеготовым. На тот момент програм-
ма выкачала из американской казны 
более 60 миллиардов долларов. А сами 
конвертопланы заслужили у летчиков 
и морпехов нелестные отзывы. В част-
ности, считалось, что при отказе или 
поражении техники спастись экипажу 
фактически невозможно.

В этакой предвзятости есть опреде-
ленная доля истины. Так, за время 
работ и эксплуатации потеряно девять 
конвертопланов, погибли 39 человек. 
Правда, в этой статистике только две 
боевые потери. А фактически сбит один 
Osprey – в январе нынешнего года в 

Йемене, в рейде американских спецпо-
дразделений. Другой К-план упал в 
Афганистане еще в 2010-м. В Пентаго-
не отнесли его в разряд боевых потерь, 
но позже стало известно, что причиной 
аварии был технический отказ. 

КОНВЕРТОПЛАН  
РОССИЙСКОГО ПОЛЕТА

По данным «Военно-промыш- 
ленного курьера», российский кон-
вертоплан пока существует только в 
проекте. Так что преждевременно го-
ворить о взлете и массовости в бли-
жайшее время. Но работы ведутся. 
Логичный вопрос: какие задачи будет 
решать эта машина? По сведениям 
«ВПК», военные остановились на раз-
работке поисково-спасательного ва-
рианта, но не исключено, они также 
займутся конвертопланом для под-
держки операций сил специального 
назначения. 

Нельзя утверждать, что это будет 
массовая машина. На фоне проекта 
V-22 и его достаточно скромных экс-

портных успехов решение главкомата 
ВКС выглядит волюнтаризмом. Ведь 
еще в 90-е и начале 2000-х конверто-
планы достаточно остро критикова-
лись военными специалистами. 

Следует обратить внимание, что за 
критикой Osprey в США опускается 
один важный факт. Главная претензия 
– в невыполнении заданных параме-
тров. В частности, у V-22 малые грузо-
подъемность и вместимость. Эти по-
казатели ключевые для главного заказ-
чика, командования корпуса морской 
пехоты. Они определяют успех прове-
дения десантной операции. 

Сейчас в КМП отбиваются от 
критики. Позиция проста. Да, V-22 
перевозит меньше личного состава, 
чем винтокрылые СН-46, которые 
они заменили. Но за время подхода 
вертолетов к районам высадки кон-
вертоплан успеет выбросить десант, 
вернуться, забрать и доставить на 
поле боя новую партию бойцов. При 
этом опускается, что слабые подраз-
деления на плацдарме к тому време-
ни уже могут быть уничтожены.

Помимо КМП, К-планы Osprey 
стоят на вооружении четырех эска-
дрилий специальных операций ВВС 
США. При этом военно-воздушные 
V-22 действуют максимально эффек-
тивно, от спецназовцев не было даже 
намека на критику.

Причина проста – выполняются 
задачи, описанные еще в 80-е совет-
скими специалистами. С помощью 
К-планов спецназ забрасывают в тыл 
врага и снабжают его необходимым 
вооружением, а также эвакуируют 
сбитых пилотов.

В отличие от своих собратьев из 
КМП в ВВС США Osprey уже реаль-
но и полноценно воюют. В частности, 
с их помощью несколько раз забрасы-
вали бойцов DEVGRU и Delta в 
рейды по Сирии и Ираку против ра-
дикалов запрещенного в России «Ис-
ламского государства».

В ВКС России существует обшир-
ная программа по созданию авиаци-
онных комплексов, способных под-
держивать силы специальных опера-
ций, части и подразделения спецназа, 
и конвертопланы, несомненно, зай-
мут там свою нишу. 

90 РОССИЙСКИХ ТАНКОВ – НА НИЗКОМ СТАРТЕ 
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КРЫЛЬЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Ведется разработка конвертопланов и тяжелых БЛА, заявил 
главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев. 

ЗАЧЕМ РОССИИ КОНВЕРТОПЛАНЫ

К-планы хорошо смотрелись 
с точки зрения опыта войны 
в Афганистане.  
Особенно при эвакуации 
в условиях высокогорья

ВВС США полноценно 
используют конвертопланы 
для заброски спецназовцев 
и спасения сбитых пилотов
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Интересно было бы ознакомиться с индийско-
российскими Су-30МКИ, модернизированными в Индии 
под применение ракет «БраМос». Могла бы продемон-
стрировать продукцию своего авиапрома Бразилия, име-
ющая семейство региональных лайнеров собственной 
конструкции Embraer ERJ-145, а также военные самолеты 
совместной с Италией (Alenia/Aermacchi/Embraer AMX 
А1А и А1В) и самостоятельной (Embraer EMB-110, -111, 
-120, -135 и -326) разработки. И хотя это не новые маши-
ны, они, бесспорно, были бы интересны нашим да и за-
рубежным специалистам.

Весьма показателен состав представленных летательных 
аппаратов. Их 78, хотя на МАКС-2015 было 133. Инома-
рок на стоянке нашлось всего две – новейший пассажир-
ский лайнер А-350 концерна Airbus Group и модернизиро-
ванный старый (с 1969 года) добрый чешский Л-410. 

Техника пилотажных групп из ОАЭ и Латвии особого 
интереса не представляет – они летают на широко распро-
страненных машинах МВ-339 без каких-либо примеча-
тельных новшеств. 

По сути вся экспозиция – отечественные разработки. 
С этой точки зрения салон сложно называть международ-
ным. Что касается боевых машин, признаем: ничего ново-
го МАКС-2017 не явил. 

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО ЗАДЕЛА
В экспозиции истребителей Су самым новым заявлен Су-

35. При этом внешне его почти невозможно отличить от 
Су-27 – форма, размеры корпуса идентичны. Да, существен-
но изменены двигатели, авионика и подвесное вооружение 
– самолет стал многоцелевым. Однако, строго говоря, на-
зывать его новой машиной нельзя – это глубокая модерниза-
ция Су-27 с существенным повышением боевых возможно-
стей, не более. Ведь никому не приходило в голову последние 
модификации МиГ-21 объявлять новым самолетом, хотя из-
менения были чрезвычайно серьезные, внешне он суще-
ственно отличался от первых версий, даже не имевших УР. 

То же самое МиГ-35, считающийся новинкой салона. 
Отметим, что он уже выставлялся на МАКС-2015. Как и 
Су-35, этот «мигарь» – глубокая модернизация. Вместе с 
ним на площадке экспонировались и его «собратья» – 
МиГ-29СМТ и корабельный МиГ-29К/КУБ. Анализ ТТД 
последнего еще раз заставил задуматься о целесообразно-
сти замены им Су-33 в авиагруппе ТАВКР «Адмирал Куз-
нецов». При восьми подвесках без дополнительных то-
пливных баков дальность полета всего 1850 километров 
– так указано в описании на стенде. На Су-33 12 узлов 
подвески и дальность 3000 километров. МиГ-29К/КУБ 
пролетит такое расстояние только с тремя дополнитель-
ными баками, которые займут три пилона и для вооруже-
ния останется всего пять. То есть Су-27 способен выпол-
нить, имея боевой радиус около 1200 километров (круп-
ной группой до 1000), до шести атак воздушных целей, а 
МиГ-29К/КУБ при том же радиусе – только две. Разница 
весьма ощутимая, если учесть, что габариты МиГ-29К/
КУБ не столь и малы – вместо 24 Су-33 на ТАВКР можно 
разместить только 36 МиГ-29К/КУБ. 

Если же «мигарь» будет действовать без подвесных 
баков, его возможности ограничиваются четырьмя атака-
ми в пределах 740 киломе-
тров одиночными самолета-
ми либо парами и лишь до 
600 километров крупной 
группой. Для современной 
войны на море этого совер-
шенно недостаточно. Нельзя 
забывать, что подвесные то-
пливные баки (особенно если 
их три) еще и существенно 
снижают маневренные харак-
теристики самолета, увели-
чивая его ЭПР. Главное до-
стоинство МиГ-29К/КУБ – 
способность применять ВТО 
против надводных и назем-
ных целей. Су-33 такими воз-
можностями не обладает. 
Так, может, стоит провести модернизацию, подобную той, 
что претерпел Су-27, превращаясь в Су-35, и сделать высо-
коэффективный корабельный истребитель, способный вое-
вать с самыми современными самолетами, включая ма-
шины пятого поколения, применять необходимую номен-
клатуру авиационных средств поражения по наземным и 
надводным целям. Кстати, в СССР проводились испыта-
тельные пуски ПКР «Москит» с этого самолета. 

Стоит поговорить и о стратегической авиации. На 
МАКСе представлены стратегические бомбардировщики 
Ту-160 и Ту-95МСМ. Странно, что последний представ-
ляют как МС, хотя пилоны для подвески КР Х-101 и 
Х-102 его выдают. Фактически этот самолет – российское 
глобальное неядерное оружие. Дальность полета ракеты 
Х-101, по известным из открытых источников данным, 
около 5500 километров. Сам Ту-95МСМ без дозаправ-
ки (!) имеет полетный радиус до 6500 километров. То есть 
способен наносить эффективные удары по целям на рас-
стоянии до 11 000 километров. С одной или двумя доза-
правками – до 13 000 и 15 000 соответственно. Ядерный 
вариант Х-101 – Х-102 должна иметь дальность стрельбы 
не менее чем в полтора раза больше. При таких возмож-
ностях оружия Ту-95 не придется преодолевать ПВО, зна-
чит, высокая скорость, полеты на предельно малых высо-
тах с огибанием рельефа не нужны. 

Ту-160, имея примерно сходный боевой радиус, несет 
ракеты Х-55 и Х-555. В обычном снаряжении они летят 
приблизительно на 1500 километров. Соответственно 
зона воздействия ограничивается 7000, 9000 и 11 000 ки-
лометрами. Это существенно меньше, чем у Ту-95МСМ. 
Модернизацией Ту-160 проблему не решить – размеры 
фюзеляжа не позволят разместить в нем столько же КР 
Х-101 и Х-102, сколько несет Ту-95МСМ на внешней 
подвеске, а оснащение «Белого лебедя» пилонами сразу 
нивелирует все превосходство над Ту-95МСМ. 

То есть с точки зрения боевой эффективности Ту-160 как 
минимум не имеет преимуществ перед Ту-95МСМ. Ведь на-
носить удары бомбами свободного падения, если до этого 

дойдет дело, оба будут в усло-
виях отсутствия ПВО про-
тивника – рисковать такими 
машинами никто не станет. 

Теперь обратимся к эко-
номическим показателям. 
Взлетный вес Ту-95МСМ – 
около 185 тонн, Ту-160 – 
более 275. Ту-160 – с изменя-
емой геометрией крыла, а Ту-
95МСМ имеет крыло «про-
стое». Существенно сложнее 
и авионика Ту-160. Поэтому 
стоимость его производства в 
два с лишним раза выше, чем 
Ту-95МСМ. Намного доро-
же обходится и работа «Бело-
го лебедя» – только топлива 

он берет в полтора раза больше, нежели «Медведь». По оцен-
кам специалистов, стоимость эксплуатации Ту-160 почти в 
2,5 раза выше, чем Ту-95МСМ. Возникает вопрос: зачем воз-
обновлять выпуск Ту-160? Может, стоит восстановить про-
изводство Ту-95МСМ? И дешевле, и эффективнее. Бесспор-
но, Ту-160 – более современная и совершенная машина, гор-
дость авиапрома и ВКС. Но в условиях кризиса и сокраще-
ния военного бюджета на первое место, наверное, надо 
поставить эффективность и стоимость, а не престиж. На-
помню, что эти самолеты созданы и приняты на вооружение 
в СССР, как и основа дальней авиации Ту-22М3. 

Новинкой МАКС-2017 считается Су-30СМ. Однако 
это модернизация Су-30, совершившего первый полет 
еще в 1989-м. Далеко не новой представляется и гордость 
российской фронтовой бомбардировочной авиации Су-
34. Эта машина впервые поднялась в небо в 1990-м. Спу-
стя почти 25 лет после оснащения современной аппарату-
рой ее приняли на вооружение ВКС РФ. 

В небе демонстрировали чудеса пилотажного искусства 
самолеты Т-50. На МАКСе о них говорилось как о почти 
состоявшемся истребителе пятого поколения. Однако эти 
слова звучат уже без малого десятилетие. Есть проблемы с 
двигателями российской разработки, способными обеспе-
чить долговременный крейсерский сверхзвуковой полет, 
как и с РЛС, отвечающей требованиям такой машины. 

Утверждать, что Россия получила истребитель пятого 
поколения, пока рано. Разработка самолета ведется с на-
чала 90-х. В Советском Союзе его сделали бы самое позд-
нее к концу прошлого века. Техническое задание на раз-
работку составлялось еще при СССР. То есть по концеп-
ции этот самолет тоже советский. 

Транспортную авиацию представляли хорошо знако-
мый с 70-х Ил-76 и его модификация Ил-76МД-90А. По-
следний – планер Ил-76, на котором установлены новые 
двигатели ПС-90А (советской разработки) и модернизи-
рованное БРЭО. Возможности существенно возросли. 
Однако это по-прежнему лишь модернизация (пусть и 
глубокая) старого доброго Ил-76. 

В отличие от прошлого МАКСа из экспозиции исчезли 
массовые самолеты предшествующего поколения – Су-24 и 
Су-25, а также их модернизированные версии. Между тем 
было бы интересно ознакомиться с ними, оснащенными 
СВП-24, о которой много говорилось в связи с Сирией. 

Стоит вспомнить об А-50 и его версии А-50У. Даже 
последняя из модернизаций этого самолета была проведе-
на относительно давно. 

Почему-то на МАКСе не появилось реальное достижение 
российского авиапрома – глубоко модернизированный Ил-
38Н. Это прорывной для России самолет. Его новая поисково-
прицельная система вывела машину в число наиболее совер-
шенных, поставив наравне с американским «Орион» Р-3D. 
ППС полностью разработана в постсоветское время и может 
считаться чисто российским достижением. 

В экспозиции была представлена «транспортная плат-
форма» Ил-114. Этот двухмоторный самолет по ТТХ 
близок к Ил-38, уступая в дальности полета. Как противо-
лодочный он вполне может стать заменой заслуженному 
морскому поисковику Ил-38. 

Достижения вертолетостроения представляли Ми-24 и 
Ми-8 последних модификаций, а также Ка-52, Ми-17 и Ми-
171 (эти два, как и Су-35, являются глубокой модернизацией 
предшественника Ми-8), уже не самые новые машины.

Таким образом, МАКС продемонстрировал: российские 
ВВС оснащены советской техникой, в той 
или иной мере модернизирован-
ной. Как справедливо отметил 
один из ведущих экспертов, в 
прошлом крупный военный 
руководитель России, 
МАКС – это великолеп-
ная выставка достижений 
советского авиапрома. 

Боевых самолетов 
иностранных произво-
дителей в Жуковском 
не было.

ОБИЖЕННАЯ 
«ГРАЖДАНКА»

В гражданском сек-
торе ожидаемым гвоздем 

МАКС-2017 должен был стать МС-21, но показали его 
лишь в виде макета. Этот региональный авиалайнер рос-
сийской разработки отвечает самым высоким мировым 
стандартам. Правда, как говорят авиационные специали-
сты, в нем более 60 процентов иностранных комплектую-
щих и технических средств. Это, конечно, достижение, 
если сравнивать с SSJ-100, где «иностранщины» свыше 70 
процентов. Однако полноценными российскими их счи-
тать никак нельзя. А действительно отечественных машин 
«большого класса», таких как Ту-214, Ту-204, Ил-96-400, 
на поле аэродрома не было ни одной. 

Между тем это впол-
не современные самоле-
ты. Их модернизация 
позволила бы стране 
иметь свои гражданские 
лайнеры, сходные с ми-
ровыми образцами. 

Судя по МАКСу, на 
них поставили крест. В 
подтверждение можно 
сказать: символом целе-
направленного погрома 
нашей гражданской ави-
ации выглядел стендик, 
посвященный разрабо-
танному еще в конце 
90-х региональ-
ному лайнеру 
Ту-324. А ведь 
есть еще и Ту-
334. Пытаясь 
оправдать не-
брежение оте-
чественными 
разработка-
ми, некото-
рые «специ-
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В экспозиции ЦАГИ 
посетители могли увидеть 
модель лайнера,  
который будет летать 
в стратосфере со скоростью 
до 8000 километров в час
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ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ

ТВС-2ТДС – «КУКУРУЗНИК» XXI ВЕКА

«СУХОМУ» ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ЕМУ ТОЖЕ ЛЕТАТЬ НА СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКЕ?



алисты» высказывают мнение, что, к примеру, Ил-96-400, 
имея четыре двигателя, концептуально устарел, посколь-
ку будущее за двухмоторными машинами. Пусть они по-
пробуют убедить в этом представителей американского 
«Боинга» и французского «Эрбаса», выпускающих четы-
рехмоторные «Боинг-747-8», «Аэробус-340» и -380. 

Из самолетов для местных и региональных авиалиний 
низкой напряженности на МАКСе представили Ил-114. Соз-
данный в прошлом веке, несмотря на многочисленные показы 
и рекламу, он до сего времени так и не допущен на наши 
маршруты. Видно, очень мешает тем, кто хочет добить рос-

сийскую авиацию, по 
крайней мере граждан-
скую. Вместо этого, как 
известно, заключено со-
глашение с Китаем о со-
вместной разработке ши-
рокофюзеляжника, про-
ектирование которого, 
как официально заявлено, 
должно завершиться к 
2025 году. Понятно, что 
Россия в этом проекте 
может участвовать глав-
ным образом технология-
ми мирового уровня в об-

ласти гражданского са-
молетостроения (у нас 
они есть!), Китай – 
деньгами. Естествен-
но предположить, 
что и производство 
этого лайнера 
будет развернуто 
в основном в 
КНР. И если 
российские ин-

женеры и конструкторы имеют вполне достаточную квалифи-
кацию, чтобы создать в кооперации с менее искушенными 
иностранными партнерами современный самолет, возникает 
вопрос, что или кто мешает им сделать то же в России. Ведь 
умеем же создавать боевые машины мирового уровня. Ответ 
очевиден: мешает руководство российских воздушных пере-
возчиков, не желающее закупать отечественные самолеты, и 
чиновники, отвечающие за развитие авиации. 

БЕСПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
На салоне были достаточно широко представлены БЛА 

военного, гражданского и двойного назначения. Спектр 
машин этого класса внушителен – от миниатюрных, 20–25 
сантиметров в диаметре и весом чуть более килограмма, до 
крупных, в несколько десятков килограммов. Некоторые 
приняты на вооружение Российской армии. Другие приме-
няются в интересах государственных и муниципальных 
структур, а также коммерческих организаций. Большая 
часть этой техники была разработана в инициативном по-
рядке малыми творческими коллективами. 

Чрезвычайно интересной оказалась экспозиция 
ЦАГИ, где посетители могли увидеть концептуальные об-
разцы. Например, модель межконтинентального лайнера, 
который будет летать в стратосфере со скоростью до 8000 
километров в час с использованием водородного топлива. 
Или перспективный транспортник, способный подни-
мать до 500 тонн и со скоростью до 500 километров в час 
(вполне достаточно для «грузовика») перевозить на рас-
стояние 6000 километров. Интересна концепция сверх-
звукового пассажирского (делового) самолета, наследника 
советского Ту-144 и западного «Конкорда». 

Таким образом, МАКС показывает, что в России до-
статочный творческий потенциал, есть специалисты необ-
ходимой квалификации. Там, где им не мешают полити-
ки, ангажированное и корыстное руководство, разрабаты-
ваются самые передовые образцы техники в большом 
многообразии. Это видно по новинкам БЛА и малой ави-

ации. Там же, где при принятии ре-
шений преобладают интере-

сы иных держав, корысть 
отдельных чиновников и 
руководителей, царят за-
стой и разложение. В 
целом МАКС-2017 вы-
звал определенную тре-
вогу прежде всего за 
нашу авиапромышлен-
ность. Совершенно оче-
видно, что она в углу-
бляющемся кризисе. И 
главная «заслуга» в 
таком печальном поло-
жении дел принадле-
жит некомпетентному, 
порой корыстному ру-
ководству отраслью. А
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ЭКИПАЖ «СУХОГО SSJ-100» 
УДИВЛЯЛ ВЫСШИМ ПИЛОТАЖЕМ

МАЛЕНЬКИЕ ПЕРЕД БОЛЬШИМИ

НПО «ЗВЕЗДА» – СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ

ПАРАД БЛА

НА ЛЕГЕНДАРНЫЙ Ил-2 
СМОТРЕЛИ С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС Як-130

ПУШКИ К БОЮ ЕДУТ ЗАДОМ...
ВРТ-300 – ГРАЖДАНСКИЙ 
ВЕРТОЛЕТ-БЕСПИЛОТНИК

ПАКИСТАНЦЫ В РАЗДУМЬЯХ У Як-130

ПД-14 – НАДЕЖДА РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ
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Алексей ЗАХАРЦЕВ,  
корреспондент «ВПК» (Санкт-Петербург)

«Академик Пашин» у достроечной стенки Невского 
судостроительно-судоремонтного завода. Конструкция 
корпуса, механизмов, оборудования и систем головного 
танкера ВМФ России соответствует всем международным 
требованиям, в том числе экологической безопасности. 
Прекрасная мореходность при неограниченном районе 
плавания с температурами от минус 30 до плюс 40 градусов 
сочетается с комфортными условиями для экипажа. Сплав 
военных и гражданских технологий создавал, испытывал, 
продвигал в производство легендарный директор ЦНИИ 
имени Крылова Валентин Михайлович Пашин. 

Он прошел по всем ступеням карьеры – от техника 
до руководителя головного научного центра, с импера-
торских времен определяющего облик российского 
флота. В 90-е возглавил и сохранил уникальный коллек-
тив, усилил и расширил научную и экспериментальную 
базу отечественного кораблестроения, закрепил позиции 
крыловцев на мировом рынке. И как знать, если бы не 
его энергия, подвижничество, мудрость, умение держать 
удар и предвидеть, вряд ли мы сейчас говорили бы о воз-
рождении российского флота. А институт скорее всего 
перестал бы существовать, во всяком случае как единый 
исследовательский центр. С другой стороны, «дорожные 
карты» развития кораблестроения (целой отрасли!), раз-
работанные академиком Пашиным, актуальны и сейчас. 

Вспоминает Евгений Поляков (с 1987 по 2004 год заме-
ститель директора ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова 
по экономике): «В 1990 году, когда Валентина Михайловича 
заслушивали в Министерстве судостроительной промыш-
ленности СССР, он представил схему развития института в 
зависимости от возможных изменений в системе управления 
государством. Один из вариантов предполагал наличие в 
стране рыночных отношений. Вероятность такого развития 
событий, особенно для предприятий оборонной промыш-
ленности, мало кем рассматривалась всерьез... 

Валентин Михайлович глубоко продумывал свои реше-
ния, они часто были радикальны и не всегда понимаемы 
окружающими, но всегда правильны. 

Во-первых, отказ от хозрасчета внутри института, кото-
рый на волне псевдодемократизации, выборности руково-
дителей, наделения большими полномочиями советов тру-
довых коллективов грозил реальным распадом на ряд мел-
ких предприятий, которые, несомненно, долго просуще-
ствовать бы не смогли. 

Во-вторых, Валентин Михайлович распорядился обе-
спечить институт финансированием в основном за счет 
твердой валюты. И сделал все возможное, чтобы заключить 
контракты и заработать необходимые средства. Нужно ска-
зать, что очень скоро финансирование из госбюджета фак-
тически прекратилось. 

В-третьих, Валентин Михайлович инициировал разви-
тие совершенно нового науко- и проектноемкого направле-
ния работ в институте: создание технических средств освое-
ния шельфа как для крупнейших российских добывающих 
компаний (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ), так и для веду-
щих западных. 

Только за принятие и реализацию этих решений нужно 
поставить памятник».

Пашин стал одним из ключевых разработчиков доктрин 
и программ отечественного корабле- и судостроения, гене-
ральных схем развития отрасли, прогнозов модернизации 
российского и зарубежных флотов – военного и гражданско-
го. Только за последнее десятилетие его работы главой Госу-
дарственного научного центра выполнены несколько сотен 
контрактов с фирмами Великобритании, Германии, Индии, 
Италии, Канады, Китая, Норвегии, Республики Корея, 
США, Франции и других стран. А его личный вклад в раз-
витие Вооруженных Сил России, военной и гражданской 
науки, производства, образования просто неоценим. 

Он занимался увеличением ресурса циклической 
прочности корпусов подводных лодок и глубоководных 
аппаратов, созданием конструктивной защиты кораблей и 
субмарин от морского оружия. В интересах академика 
Пашина были научное и техническое обеспечение обо-
ронной и хозяйственной деятельности в океане, разработ-
ка программы освоения нефтегазовых месторождений с 
формированием линейки специальных средств для добы-
чи полезных ископаемых на шельфе и семейства кораблей 
арктического класса, создание системы автоматизирован-
ного проектирования морской техники, внедрение инно-
ваций в исследованиях и на производстве, технологиче-
ское обеспечение предприятий, адаптация человека к со-
временным электронным комплексам.

В то время, когда приходили в упадок ведущие КБ, эф-
фективно занимавшиеся гражданской тематикой, директор 
принял решение о включении в состав института ЦКБ 
«Балтсудопроект». Это позволило взять на себя разработку 
многих важнейших для страны проектов. Среди них все 
сахалинские добычные платформы, ледостойкая «Прираз-
ломная», отгрузочный терминал на Варандее, НИС «Ака-
демик Трешников» для Арктики и Антарктики, морские 
буровые типа «Северное сияние». Историческими событи-
ями стали организация строительства в России дизель-
электрических ледоколов, которые прежде покупались в 
Финляндии, создание морской добычной платформы для 
Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Непререкаемый авторитет мозгового центра целой от-
расли удалось утвердить и удержать уникальному коллекти-
ву, который 22 года возглавлял Валентин Михайлович. Его 
мысли, комментарии, рекомендации, оценки, прогнозы не 
потеряют актуальность еще долгое время. Перечитаем вы-
держки из трудов академика Пашина, датированных нача-
лом нынешнего десятилетия, и подумаем, что нужно сделать 
для развития российского флота и судостроения.

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОКЕАНСКИМ
Размеры и положение нашей страны таковы, что она 

обречена быть одним из ведущих игроков на мировой 
арене. Если это принять как должное, отсюда совершенно 
однозначно следует необходимость иметь своеобразную 
«длинную руку» государства, универсальный инструмент 
активной внешней политики, каковым может быть толь-
ко океанский Военно-морской флот. Но он лишь тогда 
по-настоящему дееспособен, когда в его составе присут-
ствует мощная авиакомпонента. 

В свое время руководством страны было заявлено о 
постройке четырех авианосцев водоизмещением около 60 
тысяч тонн. Учитывая длительные сроки создания специ-
ализированной авианосной техники, комплексов РЭВ, 
новой энергетики и, собственно, проектирования и по-
стройки авианосцев, к работам следовало бы приступить 
уже в ближайшее время. Новый взгляд на проблему авиа-
носцев должен быть адекватен реальным геополитиче-
ским интересам страны и ее ресурсным возможностям. 
Масштаб проблемы выходит за рамки ВМФ. Это должна 
быть национальная программа.

ИНСТИТУТ КРЫЛОВА – ЗЕРКАЛО СУДОСТРОЕНИЯ
Вспоминается конец 1990 года, совещание у министра 

судостроительной промышленности СССР. Директор 
ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова выступил с пред-
ложением существенно пересмотреть корабельный состав 
ВМФ и программу кораблестроения. Многие тогдашние 
руководители ЦКБ и заводов резко выступили против, 
упрекая головной институт в непонимании роли Военно-
морского флота для страны. Но страна-то уже фактиче-
ски стала другой!

Институт адаптировался к новым условиям и в сжатые 
сроки превратился из бюджетной организации, работавшей 
практически только на ВМФ, в предприятие, вписавшееся в 
рынок.

Конечно, было непросто. Тогда, в 90-х годах, пришлось 
жестко бороться за целостность организации, и это, пожа-
луй, главное. Мы не поддались столь распространенным в то 
время псевдодемократическим настроениям, которые были 
нацелены на развал крупных центров и создание отдельных 
«мелких лавочек». 

Тогда, в первые постсоветские годы, демократизация по-
зволила институту выйти на мировой рынок. Но там нас не 
ждали. Ведь мы конкуренты. Особенно в области гидромеха-
ники. Испытательных бассейнов в мире достаточно много. 

Выход на мировой рынок заставил наш коллектив резко пере-
строиться в смысле сроков выполнения и качества работ. Се-
годня география сотрудничества Крыловского центра – вся 
судостроительная Европа, Скандинавия, Америка, Канада, 
Азия (Япония, Южная Корея, Сингапур, Китай, Индия).

Второе направление – работы института начали приоб-
ретать инновационный характер. Раньше основное внима-
ние отдавалось фундаментальным исследованиям, до «желе-
за» разработки не доводили, старались передать в другие 
руки, что в нынешней эконо-
мике неправильно. Сегодня 
ЦНИИ имени Крылова свои 
фундаментальные разработки 
доводит до выпуска конечной 
продукции. 

К примеру, спроектирова-
ли совместно с «Малахитом», 
а сейчас и делаем с помощью 
вновь созданной кооперации 
прочный корпус для глубоко-
водного аппарата.

Третье направление – ди-
версификация. Мы решили 
несколько расширить про-
филь нашего института. 
Может быть, в какой-то мере это продолжение инновацион-
ной политики, когда мы используем наши фундаментальные 
разработки для изготовления продукции, которая вообще, 
казалось бы, к судостроению никакого отношения не имеет. 
Например, разработали прибор «Сова», с помощью которо-
го можно обнаружить взрывчатые, радиоактивные и деля-
щиеся материалы. 

Институт никогда не занимался созданием конструктор-
ской документации по судам. Сегодня по нашему проекту 
Выборгский завод построил ледоколы и большой буксир. 
Амурский судостроительный завод взялся за переоборудова-
ние платформы для Сахалина. Понимая важность освоения 
Арктики, мы предложили конструкцию четырехкорпусного 
ледокола на единой платформе. Провели испытания, полу-
чили потрясающий эффект: ширина канала – больше 50 ме-
тров, достаточно для проводки крупнотоннажных судов. Но 
это завтрашний день.

Среди перспективных разработок – использование воз-
душной «смазки» при движении судов. Если под днищем 
корпуса будет образовываться каверна – воздушная пленка, 
снижающая трение о воду, экономия топлива может достичь 
30 процентов.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Сегодня однозначно можно отметить положительную 

динамику – все чаще поднимается военно-морской флаг на 
сдающихся флоту боевых единицах, российские корабли 
вновь совершают дальние походы. По инициативе Владими-
ра Путина принята замечательная программа кораблестрое-
ния, которая позволит иметь достаточные силы для обеспе-

чения стратегических интересов нашей страны в Мировом 
океане. Выделяемые на возрождение ВМФ средства, около 
пяти триллионов рублей, вселяют оптимизм.

Согласно ГПВ-2020 должно быть построено сто кора-
блей и субмарин, в том числе стратегические ПЛ (два типа), 
многоцелевые АПЛ, неатомные ПЛ (два типа), фрегаты 
(три типа), корветы (четыре-пять типов), десантные корабли 
(два типа), вертолетоносцы и др. Кроме того, предусмотре-
ны крупные ремонты надводных кораблей и подлодок.

Упомянутые типы содержат несколько модификаций, 
каждая по существу будет начинаться с головного корабля. 
По неполным опубликованным данным, на сегодня в по-
стройке и ремонте находится свыше 50 типов кораблей, ка-
теров и судов для силовых ведомств. Примерно столько же 
приходится на гражданскую морскую технику. Сравним: 
американцы планируют в 2011–2020 годах строить пять 
типов боевых кораблей и два типа десантных.

В первую очередь следует рассмотреть вопрос о создании 
единой платформы ПЛ для решения стратегических и мно-
гоцелевых задач общего назначения. 

Сокращение номенклатуры и типажа позволит перейти 
от массовой разработки и постройки головных кораблей по 
статье ОКР с труднопрогнозируемыми ценой и сроками 
сдачи к массовому строительству серийных, с твердо уста-
новленными ценой и тактико-техническим заданием. Созда-
ние головных кораблей обходится в полтора-два раза дороже, 
а с учетом увеличения длительности постройки, в том числе 
и вследствие неритмичности финансирования, стоимость 
возрастает еще примерно в полтора раза на каждые пять лет 
удлинения сроков. Существенный фактор увеличения стои-
мости и сроков – изменение заказчиком ТТЗ в процессе по-
стройки головных образцов, как правило, без соответствую-
щей корректировки контракта.

Другим обязательным и решающим мероприятием долж-
но стать прекращение заказа кораблей практически со 100-
процентным оснащением новыми комплексами РЭВ и ору-
жием в стадии ОКР. Общепризнанным является оптимальное 
соотношение: до 20–30 процентов новых разработок, осталь-
ное – из уже стоящего на вооружении. Это обстоятельство 
решающее потому, что в цене корабля доля комплексов РЭВ 
и оружия доходит до 70–80 процентов. Таким образом, сум-
марная цена «плывет» вместе со стоимостью соответствующих 
ОКР, равно как удлиняется и срок сдачи корабля, что под-
тверждается всей постсоветской практикой.

Еще важный фактор – консолидация усилий по созда-
нию военной и гражданской техники. По многим позициям 
гражданский флот уже обогнал военный. Речь прежде всего 
об уровне автоматизации и надежности, высокой экологич-
ности, ремонтопригодности, экономичности, безопасности 
плавания, появлении новых типов энергетических устано-
вок, движительных комплексов и т. п. 

СУДОСТРОЕНИЮ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ
Сегодня на этапе создания современной морской техни-

ки на первое место выходит вопрос о новых высокотехноло-
гичных верфях с большими крупногабаритными построеч-
ными местами и сухими доками.

Необходимы новые технологии. Трудоемкость в отрасли 
в три – пять раз выше, чем на западных верфях, то есть стро-
им вдвое-втрое дольше. Нужно переходить на цифровые 
методы проектирования и, главное, на совмещение компью-
терного моделирования с производством. 

Мы в институте, еще разрабатывая стратегию развития 
отрасли на долгосрочный период, просчитали вариант: а что 

если российских судовладель-
цев с помощью дотации заин-
тересовать в размещении за-
казов на наших верфях. Наши 
суда дороже импортных при-
мерно на 25–30 процентов, и 
если эти 25–30 процентов го-
сударство доплатит заказчику 
в качестве компенсации, то 
100 процентов (сколько все 
равно будет потрачено при 
передаче подряда за границу) 
придут в российское судо-
строение. В первую очередь 
200 тысяч человек, работаю-
щих в судостроительной от-

расли, получат работу и достойную зарплату... Оказалось, 
что эти 25–30 процентов с лихвой покроются выручкой 
казны.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ –  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СУДА

В предстоящем десятилетии необходимо построить 1400 
единиц гражданского флота: от плавучих буровых платформ 
и морских комплексов для добычи полезных ископаемых на 
шельфе, ледоколов, танкеров и газовозов, рыбопромысло-
вых и научно-исследовательских судов до морских и речных 
пассажирских лайнеров и паромов, в том числе на воздуш-
ной подушке. 

Говорить о том, что Россия готова к такому объему работ, 
пока рано, но идти к этому надо. К тому же есть типы, на 
которых исторически специализируется наш судпром. Это 
не только сухогрузы разного назначения: контейнеровозы, 
«ро-ро», универсальные суда для перевозки навалочных гру-
зов. У нас богатейшие традиции по постройке рыбопромыс-
ловых судов. Безусловно, мы конкурентоспособны в танке-
ростроении.

Совсем недавно обозначилось перспективное направ-
ление, по которому выполнен солидный задел, – газово-
зы типа LNG, особенно востребованные в высоких ши-
ротах. Вообще суда для арктического флота – наша 
ниша. А ледоколы, между прочим, исконно российская 
продукция. Тут мы ни от кого не зависим и можем все – 
от а до я – сделать сами.

На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия этой статьи
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Министр судостроительной 
промышленности СССР 
сказал: «Пашин, помни, 
что наш флот должен 
противостоять всему миру»

МОРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
АКАДЕМИКА ПАШИНА

ДИРЕКТОР  
ЦНИИ ИМЕНИ КРЫЛОВА
ЗАВЕЩАЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ СУДПРОМУ 
ОКЕАНСКИЙ МАСШТАБ

25 июля Валентину Пашину исполнилось бы  
80 лет. Герой России, выдающийся 
ученый и организатор не только 
сохранил в переломные 90-е уникальную 
научную школу, экспериментальную базу 
и высокопрофессиональный коллектив, 
но уже в жесткой конкурентной борьбе 
вывел ЦНИИ имени Крылова в лидеры 
мирового судостроения. 
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Головной дизель-электрический ледокол 
проекта 21180 «Илья Муромец» вышел 
на заводские испытания. Корабль был 
заложен на Адмиралтейских верфях 
Санкт-Петербурга в апреле 2015-го и год 
спустя спущен на воду. До конца 2017-го 
он должен уйти к месту постоянной 
службы на Северный флот. 
«Илья Муромец» стал первым за 45 лет 
ледоколом, построенным специально для 
нужд Военно-морского флота. Корабль 
класса Icebreaker 6 предназначен для 
плавания во льдах толщиной до метра. 
Он оснащен современными гребными 
электродвигателями российского про-
изводства, имеет дополнительное обо-
рудование для выполнения специальных 
задач: перевозки грузов в контейнерах 
и на палубе, ведения гидрографических 
исследований, тушения пожаров и 
ликвидации аварийных разливов нефти. В 
носовой части есть вертолетная площад-
ка, а внутренние помещения позволяют 
принять на борт 50 пассажиров. При 
этом «Илья Муромец» не стал осново-

положником новой серии – в 2016 году 
руководство ВМФ заявило о намерении 
сосредоточить усилия на строительстве 
боевых ледоколов проекта 23550. Поми-
мо проводки судов, эти корабли, будучи 
оснащены крылатыми ракетами «Калибр» 

и скоростными боевыми катерами «Рап-
тор», смогут полноценно защищать гра-
ницы России в Арктике. Первый ледокол 
проекта 23550 «Иван Папанин» заложен в 
апреле этого года («Полярный патруль», 
«ВПК», №16, 2017).

ПЕРВЫЙ ЛЕДОКОЛ – 
ВОЕННЫЙ, 
ВТОРОЙ 
БУДЕТ БОЕВОЙ
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Максим КАЗАНИН, 
кандидат политических наук

На опубликованных снимках 
видно: у двигателей соосные винты, 
что должно повысить эффективность 
при коротком старте с авианосца, 
оснащенного трамплином. В салоне 
будут места для пяти операторов ра-
диолокационной станции, которая 
позволит обнаруживать воздушные 
цели на дальности до 600 киломе-
тров. Экипаж включает пилота, 
штурмана, бортмеханика. В связи с 
наметившимся прогрессом по теме 
палубного самолета ДРД целесоо-
бразно рассмотреть некоторые мо-
менты сотрудничества украинских и 
китайских предприятий по созданию 
современных образцов авиатехники.

Для сокращения технологического 
отставания ОПК КНР от западных и 
российских самолетостроителей Пекин 
санкционировал открытие двух произ-
водственных комплексов в Сиане и 
Чэнду, на которых будут работать спе-
циалисты с Украины.

АНТОНОВЦЫ В СИАНЕ
В уезде Пучэн (Вэйнань, провинция 

Шэньси) на территории площадью 124 
квадратных километра завершается 
строительство Современного открыто-
го производственного района Луянху, 
где будут жить и работать две тысячи 
сотрудников украинского КБ «Анто-
нов» с членами семей. 

Возведены цеха для выпуска необ-
ходимых комплектующих, 46 много- 
этажных жилых домов для рас-
селения сотрудников, органи-
зован парк культуры и отдыха. 
Известно, что общая стоимость 
комплекса проектных, инже-
нерных и строительных работ, 
а также компенсаций местным 
жителям за изъятие земель 
сельскохозяйственного назна-
чения по состоянию на 2017 
год составила 6,3 миллиарда 
юаней, в ближайшие пять лет 
будет инвестировано еще 2,65 
миллиарда.

Все это результат сотрудни-
чества Китайской авиационной 
промышленной корпорации 
№ 1 и КБ «Антонов». Основ-
ными соисполнителями опыт- 
но-конструк тор ских работ на 
территории КНР являются Сианьская 
промышленная авиационная группа 
компаний и Первый научно-иссле- 
довательский институт проектирова-
ния воздушных судов, которые распо-
ложены в районе Яньлян.

Из открытых источников известно, 
что на авиастроительном предприятии 
КАПК идет работа над самолетами 
дальнего радиолокационного обнару-
жения, а также заправщиками на базе 
Ил-76. В 2015 году именно специали-
сты с Украины помогли ВВС КНР соз-
дать первые три летающих танкера из 
российских транспортников Ил-76 с 
использованием комплектов украин-
ского топливозаправочного оборудова-
ния, предназначенного для Ил-78. 

Приоритетный проект – производ-
ственно-испытательная линия для вы-
пуска сверхтяжелых транспортных 
Ан-225 «Мрия», которые позволят осу-
ществлять переброску до 1500 воен-
нослужащих НОАК в любую точку 
КНР. Китайских конструкторов инте-
ресуют технологические решения, ис-
пользованные при создании корпуса и 
крыльев самолета, а также двигатели 
Ан-225. 

Вторым по важности определено 
формирование производственной ли-
нии Ан-124-100, которые считаются 
лучшими в своей категории. По за-
мыслу китайских стратегов Ан-124-

100 «Руслан» заполнит пустующую 
нишу тяжелых транспортных самоле-
тов, а также может серьезно потеснить 
российские Ил-76, которые в основ-
ном поставляются китайской стороне 
после ремонта. Единственным серьез-
ным конкурентом для украинских 
машин может стать новая модифика-
ция Ил-76МД-90А. По подсчетам 
офицеров Управления вооружений 
Объединенного оперативного штаба 
НОАК, для удовлетворения потреб-
ностей всех родов и видов войск в 
транспортировке грузов и личного со-
става необходимо 200 воздушных 
судов среднего и тяжелого классов.

Кроме того, для военно-тран-
спортной авиации ВВС НОАК опре-

деленный интерес представляет укра-
инский Ан-70, который обладает луч-
шими характеристиками в сравнении 
с китайским перспективным транс-
портным самолетом «Юнь-30», нахо-
дящимся только на стадии проекти-
рования. Китайские аналитики по 
проблематике ВВС полагают, что для 
военно-политического руководства 
оптимально принятие на вооруже-
ние именно Ан-70, который спосо-
бен перевозить до 300 человек с лич-
ным вооружением либо около 200 
раненых.  

Техническая компетенция специа-
листов КБ «Антонов», которое в КНР 

считают лучшим в мире по 
созданию транспортных 
самолетов, позволила по-
строить, проверить и запу-
стить в эксплуатацию пол-
ноценный комплекс ката-
пультного старта для па-
лубных истребителей на 
авиабазе ВМС НОАК 
«Синчэн», расположенной 
в провинции Ляонин.  

Кроме вышеуказанных 
самолетов, китайские спе-
циалисты планируют в со-
трудничестве с украински-
ми партнерами наладить 
производство Ан-70, Ан-74, 
Ан-132, Ан-158, Ан-178.

ЗАПОРОЖЦЫ В ЧУНЦИНЕ
Очевидно, что для серийного вы-

пуска указанных типов самолетов необ-
ходимы мощные и надежные авиадви-
гатели, с которыми у специалистов из 
КНР проблемы. Для решения этой за-
дачи Chongqing Tianjiao Aviation Power 
Company в сотрудничестве с украин-
ской «Мотор Сич» зарегистрировала в 
КНР новое предприятие c уставным 
капиталом четыре миллиарда юаней.

Известно, что китайская компания 
при финансовом содействии админи-
страции Чунцина построит в районе 
Лянцзян жилой комплекс и создаст 
всю необходимую инфраструктуру для 
нового двигателестроительного пред-
приятия. Общая стоимость создания 
комплекса оценивается в 20 миллиар-

дов юаней, из которых 1,7 миллиарда 
выделяется на переезд от двух тысяч до 
трех тысяч сотрудников «Мотор Сич» 
и членов их семей в КНР.

По данным китайских источников, 
на предприятии планируется организо-
вать производственные линии по выпу-
ску турбовальных, турбореактивных 
двухконтурных и турбовентиляторных 
двигателей военного назначения, а 
также газовых турбин для гражданско-
го сектора. 

В первую очередь будет налажен 
выпуск Д-18Т, необходимого для 
создания в КНР национального тя-

желого транспортного самолета, 
способного перемещать 171 тонну 
груза на дальность 15 000 киломе-
тров без дозаправки.    

Вторыми по важности определе-
ны двигатели АИ-222К-25Ф и АИ-
25ТЛК, поскольку их стабильные по-
ставки необходимы ВВС и ВМС 
НОАК для поддержания летной год-
ности учебно-тренировочных и бое-
вых самолетов JL-8, -9, -10, а также 
для стабильных поставок легких удар-
ных L-15 на международный рынок 
вооружения. Кроме того, китайские 
производственники планируют нала-
дить выпуск АИ-9500Ф, который по-
зволит ВМС НОАК реализовать про-
ект легкого палубного УБС. 

Третьим пунктом в списке зна-
чится Д-27. Этот турбовентилятор-
ный двигатель жизненно необходим 
китайским самолетостроителям для 
реализации программы среднего 
военно-транспортного «Юнь-30», ко-
торый при максимальном взлетном 
весе 80 тонн должен поднимать в воз-

дух 30 тонн полезной нагрузки. Рас-
четная скорость «Юнь-30» – 600–700 
километров в час, а дальность полета 
с максимальной нагрузкой – от 6000 
до 7000 километров. Вполне вероят-
но, что при создании «Юнь-30» ки-
тайские специалисты используют 
опыт украинского КБ «Антонов».

Следующим в перечне приорите-
тов идет Д-436, который будет серий-
но устанавливаться на транспортных и 
пассажирских Ан-178 или их китай-
ских аналогах. В перспективе этими 
двигателями станут комплектовать 
более мощные самолеты-амфибии, ко-
торые примут на вооружение в проти-
вопожарных подразделениях народ-
ной вооруженной полиции КНР и 
ВМС НОАК для полетов на остров-
ные территории. 

В Поднебесной рассчитывают на 
то, что украинские специалисты по-
могут наладить и серийный выпуск 
таких силовых агрегатов, как Д-136, 
АИ-136Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В и 
МС-500В. Это позволит полностью 
устранить зависимость от поставок 
моторов из России, а также разраба-
тывать новые образцы вертолетной 
техники. По местным оценкам, пер-
вые партии перечисленных моделей 
двигателей будут изготовлены с ис-
пользованием комплектующих, по-
ставленных с Украины, что обеспечит 
необходимый уровень качества. Спе-
циалисты «Мотор Сич» скорее всего 
окажут содействие китайским кон-
структорам и при создании перспек-
тивных компактных ТРД, необходи-
мых для крылатых и противокора-
бельных ракет.

Вполне вероятно, что в этом же 
районе Чунцина будут расположены 
производства и жилые кварталы для 
сотрудников украинского КБ 
«Южное», которое уже сделало боль-
шой шаг навстречу китайским раке-
тостроителям, продав им техниче-
скую документацию и образцы дви-
гателей РД-170, РД-120 и РД-9.  

«ОБОРОНКА»АО «АРЗАМАССКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ П. И. ПЛАНДИНА»

Россия, 607220,
Нижегородская область,

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

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

www.aoapz.com

ЗАРОБИТЧАНЕ 
В ПОДНЕБЕСНОЙ 

«АНТОНОВ», 
«МОТОР СИЧ» 
И ЮЖМАШ СТАНУТ 
КИТАЙСКИМИ 
БРЕНДАМИ 
На аэродроме Китайской 
авиационной промышленной 
корпорации № 1 (КАПК), 
расположенном в районе 
Яньлян города Сиань, 
проходит испытания новый 
палубный турбовинтовой 
самолет дальнего 
радиолокационного дозора 
«Кунцзин-600». Он, 
вероятно, оснащен двумя 
силовыми установками Д-27 
производства украинской 
компании «Мотор Сич», 
которые известны по военно-
транспортному Ан-70.

Турбовентиляторный 
двигатель жизненно 
необходим китайским 
самолетостроителям 
для реализации программы 
среднего военно-
транспортного «Юнь-30» 

Для удовлетворения 
потребностей НОАК 
в транспортировке грузов  
и личного состава 
необходимо  
200 воздушных судов 
среднего и тяжелого 
классов 
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На параде, посвященном 
90-летию создания Народно-
освободительной армии КНР, 
который пройдет 1 августа 
в Пекине, вероятно, будет 
представлена новая межкон-
тинентальная баллистическая 
ракета «Восточный ветер 
31AG». Как стало известно, 
при создании корпусов всех 
трех ступеней данной МБР 
китайские конструкторы ис-

пользовали углеволоконные 
материалы серии Т800, что 
позволило серьезно умень-
шить вес ракеты и увеличить 
дальность пуска. 
По сравнению с ракетами 
ранних модификаций – 
«Восточный ветер 31» и 
«31А» – новая МБР будет 
оснащена высокоскоростной 
маневрирующей головной 
частью типа DFZF, которая 

успешно протестирована в 
нескольких испытательных 
пусках, выполненных брига-
дами ракетных войск НОАК в 
2016–2017 годах. Подобная ГЧ 
предназначена скорее всего 
для поражения подвижных 
крупноразмерных целей или 
объектов, прикрытых несколь-
кими эшелонами ПРО и РЭБ. 
Китайские специалисты гово-
рят о вероятном оснащении 

ракеты неядерной боевой ча-
стью, поскольку перемещение 
ПУ с ЯБЧ требует разработки 
сложного маршрута движения 
и затратного комплекса меро-
приятий по маскировке. 
Вторая отличительная черта 
МБР «Восточный ветер 31AG» 
– новая восьмиосная пусковая 
установка WS-2900 разработ-
ки компании Sanjiang Wanshan 
Special Vehicle Co., Ltd. При 
создании ПУ китайские 
специалисты заимствовали 
конструктивные решения бело-
русских коллег. Скопирована 
несущая рама от специального 
колесного шасси МЗКТ-79221, 
которое применяется для пере-
возки МБР «Тополь-М». Для 
сравнения: в настоящее время 
для транспортировки МБР 
«Восточный ветер 31» и «31А» 
подразделения РВ НОАК ис-
пользуют четырехосный тягач 
HY4330 и соответствующий 
прицеп ZX-TJ-2000. 

Максим КАЛИНИН

ПО ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЭНЬ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОЕДЕТ 
КИТАЙСКАЯ РЕПЛИКА БЕЛОРУССКОГО ТЯГАЧА
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ТЕМА

Махмут ГАРЕЕВ,  
президент Академии военных наук,  
генерал армии

Генерал Макартур на борту эсминца «Миссури» при под-
писании акта о капитуляции Японии говорил: «Все полити-
ческие и военные разногласия мы разрешили на полях сра-
жений, теперь наша задача – подписать соглашение о мире». 
Но с тех пор чем дольше мы живем, тем больше становится 
этих разногласий, в том числе в лагере победителей.

В России и Китае есть историки, считающие, что Вто-
рая мировая началась не в 1939 году, а в начале 30-х, когда 
Япония развязала агрессию в Северо-Восточном Китае и 
на КВЖД, что коснулось также Советского Союза. Но 
очаги войны были и в Абиссинии, Испании, иных райо-
нах. Мировая историография утверждает, что она нача-
лась 1 сентября 1939-го, когда после нападения Германии 
на Польшу вступили в войну Франция, Англия, другие 
крупные державы. С налетом японской авиации на Перл-
Харбор официально в состоянии войны оказались США, 
и она окончательно приняла мировой характер. Прези-
дент Рузвельт в обращении к американскому народу 9 де-
кабря 1941 года, перечислив все акты агрессии Японии, 
Италии, Германии с 1931 по 1941-й, констатировал: «Все 
это звенья одной цепи. Теперь мы тоже участвуем в этой 
войне». Сталин в Отчетном докладе ЦК XVIII съезду 
ВКП(б) в марте 1939-го сделал вывод: «Новая империа-
листическая война стала фактом». 

Китай противостоял японской агрессии с 1937 года и 
больше всего пострадал, понеся потери 35 миллионов 
человек. Впрочем, в это число, видимо, вошли и жертвы 
гражданской войны с гоминьдановцами, направлявши-
ми основные силы не против Японии, а против Красной 
армии Мао Цзэдуна. Победа пришла благодаря героиз-
му китайского народа и большой помощи Советского 
Союза. Она оказывалась не только вооружением, бое-
припасами, но и большим отрядом советских летчиков, 
специалистами других видов и родов войск, которые 
сражались вместе с китайскими товарищами, жертвуя 
своими жизнями. Все это должно быть прочно закрепле-
но в нашей общей истории.

Японские милитаристы на Дальнем Востоке многократ-
но нарушали границу на земле, в воздухе и на море. Совет-
ское командование вынуждено было держать здесь довольно 
крупные силы. И только в момент отчаянного положения 
под Москвой перебросило часть дивизий к столице, на дру-
гие участки фронта.

Наши западные союзни-
ки неоднократно обраща-
лись к Сталину с просьбой 
начать войну против Япо-
нии. Он отвечал, что глав-
ная задача – разгромить гит-
леровскую Германию. Лишь 
после этого можно будет вы-
ступить против Японии. И 
через три месяца после По-
беды началась стратегиче-
ская операция советских 
войск на Дальнем Востоке.

Ход ее хорошо известен. 
Я хочу обратить внимание 
только на некоторые особен-
ности, которые приобрели 
актуальность в наше время. 
Прежде всего операция но-
сила сугубо геополитиче-
ский характер, в ней боевые действия умело сочетались с 
хорошо продуманными и взаимоувязанными дипломати-
ческими, информационными, экономическими и другими 
невоенными акциями. Особое значение придавалось 
скрытности подготовки и стратегической внезапности. 
Переброска 460 тысяч личного состава, семи тысяч ору-
дий, двух тысяч танков, тысячи самолетов с запада на вос-
ток была осуществлена незаметно для противника.

Еще в 1944-м – начале 1945-го при развернувшихся 
наступательных операциях советских войск на западе 
часть дивизий, ранее переброшенных с востока, стали 
возвращать в прежние районы дислокации. С целью 
ускорения этого процесса советское командование отка-
залось от решения по оккупации Финляндии. Маннер-
гейму было обещано оставить его во главе страны. По 
мере завершения войны против фашистской Германии 
перебрасывались и другие войска, необходимые для про-
ведения операции на Дальнем Востоке. Поэтому есть 
основание считать Маньчжурскую стратегическую опе-
рацию составной частью не только Второй мировой 
войны, но и Великой Отечественной. 

Некоторые историки, отстаивающие иную точку зре-
ния, обосновывают ее словами Сталина, сказанными 9 
мая 1945 года: с разгромом фашистской Германии Вели-
кая Отечественная война закончилась. По их мнению, 
Верховный главнокомандующий в тот момент должен 
был объявить, что закончилась война с Германией, а те-
перь мы выступим против Японии. Но для тех, кто что-
нибудь понимает в стратегии, совершенно ясно, что так 
не делается.

ПО РЕШЕНИЮ СТАЛИНА
Замысел Маньчжурской стратегической наступатель-

ной операции состоял в том, чтобы концентрическими 
рассекающими ударами Забайкальского (маршал Родион 
Малиновский) и 1-го Дальневосточного (маршал Кирилл 
Мерецков) фронтов – из Приморья, 2-го Дальневосточ-
ного (генерал армии Максим Пуркаев) – с севера при ак-
тивном содействии Тихоокеанского флота (адмирал Иван 
Юмашев) расчленить, окружить и уничтожить или вы-
нудить к капитуляции Квантунскую армию. Одновремен-
но силами десантов освободить южную часть Сахалина и 
Курильские острова. Операцию предстояло проводить 
против очень сильной группировки противника, насчи-
тывавшей около миллиона человек, 6260 орудий и мино-
метов, 1150 танков, 1500 самолетов. К тому же японцы 
создали вдоль границы долговременные укрепления.

Операция готовилась заблаговременно. В Генштабе эта 
работа началась сразу после Ялтинской конференции. Мар-
шал Мерецков с оперативной группой выехал на Дальний 
Восток, изучил обстановку и выработал предложения.

Непосредственная подготовка с подключением ко-
мандований фронтов велась с весны 1945 года. 3 августа 
1945-го Александр Василевский, назначенный главноко-
мандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, и 
начальник Генерального штаба Алексей Антонов доложи-
ли Сталину окончательный план Маньчжурской страте-
гической операции: начать наступление силами Забай-
кальского фронта, а в полосах 1 и 2-го Дальневосточных 
проводить лишь разведку боем, чтобы перейти в насту-
пление главными силами через пять – семь суток. Верхов-
ный с предложением не согласился. Разновременный пе-
реход в наступление лишал Дальневосточные фронты 
внезапности действий и позволял противнику вскрыть за-
мысел нашего командования. Сталин распорядился на-
чать наступление одновременно всеми фронтами. 

После Парада Победы в июне 1945-го командующие 
выехали к местам назначения. Началась напряженная ра-
бота. Сложность состояла не только в том, что подгото-
вительные мероприятия предстояло осуществить в усло-
виях, когда не было официального состояния войны с 
Японией. Отсутствовал опыт, когда Красная армия начи-
нала бы военные действия первой (за исключением зим-
ней Советско-финляндской войны). А условия операции, 
особенно перехода в наступление, существенно отлича-
лись от тех, что были на советско-германском фронте.

Во-первых, разведку можно было вести только наблю-
дением и при помощи агентурной сети. Заросшая таеж-
ная местность затрудняла наблюдение. Воздушная развед-
ка с нарушением границы или разведка боем также оказа-
лись невозможны. Во-вторых, с точки зрения скрытности 
было нецелесообразно до начала военных действий вы-
двигать в приграничную зону, в исходное положение для 
наступления большое количество соединений и частей, в 
частности, артиллерию. Прорыв же укрепленных районов 
по канонам военного искусства требовал мощной артпод-
готовки, наступления из положения непосредственного 
соприкосновения с противником.

Во второй половине июля Василевский вместе с Ме-
рецковым прибыли на КП 5-й армии в районе горы Ка-
банья, чтобы при участии командиров соединений еще 
раз рассмотреть вопрос о способе перехода в наступле-
ние. Командарм Николай Крылов выступил с инициати-
вой начать наступление вообще без артподготовки, вне-
запно перейдя госграницу усиленными передовыми ба-
тальонами. Главные силы предполагалось до этого дер-
жать в глубине, часть артиллерии выдвинуть ближе к 
границе и иметь в готовности к открытию огня. После 
напряженных раздумий, анализа всех плюсов и минусов 
решение командующего армией было утверждено.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИЯХ…
С офицерским составом на картах и макетах местно-

сти были детально, скрупулезно отработаны порядок 
скрытного выдвижения батальонов и перехода ими госгра-
ницы во взаимодействии с группами пограничников, кото-

рые досконально знали 
местность. В каждой диви-
зии были созданы учебные 
поля, которые воспроизво-
дили районы обороны 
японцев со всеми заграж-
дениями, долговременны-
ми огневыми точками, си-
стемой охраны и обороны. 
На этих полях в течение 
недели шли тактико-
строевые занятия с много-
кратным повторением наи-
более сложных приемов и 
отработкой взаимодей-
ствия между подразделе-
ниями различных родов 
войск. Затем в течение 
10–12 дней проводилось 
по 5–6 комплексных уче-

ний (большинство из них ночью) с привлечением всех 
сил и средств, участвующих в боевых действиях.

Маньчжурская операция началась в 1.00 (по хабаров-
скому времени) 9 августа 1945 года. В это время в При-
морье шел ливень. Он затруднял ориентировку войск, 
но вместе с тем способствовал скрытности. Передовые 
батальоны в сопровождении пограничников бесшумно 
перешли границу и в ряде мест овладели долговремен-
ными оборонительными сооружениями врага еще до 
того, как японские расчеты успели занять свои позиции 
и открыть огонь. Это создало условия для быстрого про-
движения главных сил дивизий первого эшелона в глу-
бину обороны противника. В некоторых местах, напри-
мер в районе Гродеково, где японцам удалось своевре-
менно обнаружить выдвижение наших передовых бата-
льонов и занять оборону, боевые действия затянулись. 
Но такие узлы сопротивления умело обходились наши-
ми войсками. Из некоторых дотов японцы продолжали 
вести огонь в течение 7–8 суток. Это еще раз говорит о 
том, что если бы наступление началось не с внезапной 
атаки, а после длительной артподготовки, противник 
успел бы занять оборону на всех участках. Военные дей-
ствия и в целом война могли затянуться, да и наши по-
тери были бы более значительными.

Поэтому все писания некоторых историков о том, 
что никакой серьезной войны там не было, лишены 
оснований. Сами американцы признавали, что без уча-
стия советских войск даже при применении атомного 
оружия им пришлось бы воевать еще год-полтора и по-
терять не менее миллиона солдат. 

Американцы признавали, 
что без советских войск 
даже при применении 
атомного оружия 
им пришлось бы воевать 
еще год-полтора и потерять 
не менее миллиона солдат

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ВОЙНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА  
ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ И РЕШАЮЩЕМУ ВКЛАДУ В ЕГО ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВЫСВЕТИЛА НОВЫЕ СТРАНИЦЫ. УРОКИ ТЕХ СОБЫТИЙ 
ЗНАЧИМЫ И СЕГОДНЯ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА ВЫСТУПИЛИ АКАДЕМИЯ ВОЕННЫХ НАУК, ЦЗИЛИНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КНР  
И ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ – АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ. 

ЗА СОПКИ 
МАНЬЧЖУРИИ

– Петр Степанович, в историогра-
фии войны с Японией хватает мало-
известных страниц и темных пятен. 
Вы как доктор военных наук, видимо, 
изучали вопрос профессионально. 
Что можно сказать с высоты наших 
дней?

– В те суровые годы народы СССР 
и Китая с открытой душой помогали 
друг другу в справедливой совместной 
борьбе против захватчиков. В июле 
1937-го после провокационного «ин-
цидента у моста Лугоуцяо» Япония 
обрушилась на Китай, используя всю 
мощь своей военной машины. Пона-
чалу превосходство агрессора в огне-
вых средствах было многократным: по 
танкам – в 30 раз, по самолетам – в 13. 
А так как китайская авиация была 
устаревшей и малочисленной, японцы 
беспощадно и безнаказанно бомбили 
не только войска, но и мирное населе-
ние. В ответ на просьбу о военной по-
мощи 21 августа 1937 года между 
СССР и Китаем был подписан Дого-
вор о ненападении. Расчеты японских 
милитаристов на международную изо-
ляцию Китая тогда потерпели провал, 
и Советский Союз начал поставлять 
технику и вооружение. Большая часть 
грузов вначале шла морским путем 
вокруг Индокитая, а после морской 
блокады китайских портов помощь 
поступала по сухопутной трассе от 
Алма-Аты через Урумчи до Ланчжоу. 
На дороге работали более пяти тысяч 
грузовиков ЗИС-2, а люди и важные 
грузы перевозились транспортными 
самолетами.

– Как удалось преодолеть 
превосходство Японии в небе 
и чего это стоило нашим 
летчикам?

– Поставка боевых само-
летов для ВВС Китая нача-
лась с шести тяжелых бом-
бардировщиков ТБ-3, еще 
три такие машины доставля-
ли в Китай оружие, бомбы и 
патроны. А в сентябре 
1937-го из АОН-1 было вы-
делено семь дальних бомбар-
дировщиков ДБ-3 с экипажа-
ми. Каждый ДБ-3 доработа-
ли для перевозки пассажиров 
и грузов на трассе Алма-Ата 
– Урумчи – Хами – Ланчжоу. 
Однако из-за неудовлетвори-
тельной организации перелета ДБ-3 и 
самих воздушных перевозок в этой 
группе имели место аварии и ката-
строфы. В итоге разумная идея прова-
лилась. И все же поставленная задача 
решалась.

ВВС Китая имели около ста само-
летов. Япония обладала десятикрат-
ным превосходством. Одна из самых 
крупных ее авиабаз располагалась на 
Тайване, близ Тайбэя. В ноябре 1937-го 
в Китай прибывают первые советские 

летчики, которые сразу начали борьбу 
с японцами за господство в воздухе. 
Уже 21 ноября над Нанкином были 
сбиты первые три вражеских самоле-
та. А в декабре приступили к боевой 
работе экипажи советских бомбарди-
ровщиков СБ. Они уничтожали япон-
ские самолеты на аэродромах под 
Шанхаем, топили корабли и суда на 
реке Янцзы, бомбили военные эшело-
ны и станции, переправы и мосты 
через Хуанхэ.

Так, в январе 1938 года группа СБ 
взлетела с аэродрома Ханькоу и нанес-
ла бомбовый удар по авиабазе «Нан-
кин». При подлете к цели нашими 
экипажами были визуально обнаруже-
ны на летном поле три линии бомбар-
дировщиков и две – истребителей, ко-
торые безмятежно готовились к нале-
ту на Ханькоу. После сброса бомб 
аэро дром превратился в море огня. 
Правда, японская ПВО Нанкина 
сбила один СБ и поразила самолет ве-
дущего. 

К началу 1938-го из СССР в Китай 
в продолжение «Операции Зет» при-
была партия новых бомбардировщи-
ков СБ. Главный военный советник по 
ВВС комбриг Павел Рычагов и 
военно-воздушный атташе Павел Жи-
гарев (будущий главком ВВС СССР) 
разработали смелый замысел. В налете 
23 февраля приняли участие 12 бом-
бардировщиков СБ под командовани-
ем майора Федора Полынина. Цель 
была успешно поражена, на базу вер-
нулись без потерь.

В небе Китая отважно сражались 
и наши истребители. 18 февраля 1938 
года они сбили над Уханем 12 япон-
ских самолетов. В день РККА, 23 
февраля 1938-го, группа самолетов 
СБ нанесла внезапный бомбовый 
удар по тыловой авиабазе «Тайбэй» на 
Тайване. В результате налета на земле 
было уничтожено до 40 самолетов и 
трехмесячный запас бензина. За этот 
погром японцы судили начальника 
авиабазы, сняли губернатора Тайва-

ня, а комендант аэродрома сделал ха-
ракири.

С участием советской авиации в 
Китае связывают и героическую обо-
рону Уханя (июль – октябрь 1938 
года), державшегося против врага 
более четырех месяцев (в то время как 
Шанхай оборонялся три месяца, Нан-
кин – пять дней, Гуанчжоу – сутки). 
Тогда в этом районе нами было сосре-
доточено до 100 истребителей, что по-
зволило советским и китайским лет-
чикам успешно отразить групповой 
налет врага на Ханькоу. Кстати, это 
был день рождения императора Хиро-
хито, и японцы решили поздравить 
микадо сокрушительным авиацион-
ным ударом по Уханю. Кроме того, 
отомстить Китаю за успешные бом-
бежки Нанкина и Тайваня. Но этим 
планам помешали советские асы. 

Воздушную армаду самураев из 50 
бомбардировщиков под прикрытием 
30 истребителей встретили в небе 64 
советских И-15 и И-16. В жестоком 
бою они сбили 11 истребителей и 10 
бомбардировщиков. Десятки япон-
ских пилотов погибли, двое попали в 
плен. Наши потери – пять самолетов 
и два летчика.

После этого сражения самолеты 
противника в течение месяца не появ-
лялись над Уханем, а Япония по ди-
пломатическим каналам потребовала 
от СССР отозвать из Китая советских 
летчиков. В ответ наркоминдел Лит-
винов заявил, что СССР имеет право 
оказывать помощь любой стране, пре-

тензии нам тем более непо-
нятны, что по уверению 
самих же японских властей с 
Китаем они не воюют.

– Но японцы оказались 
крепким орешком…

– Да. Жестокая схватка 
за господство в воздухе после 
поражения японских ВВС в 
небе над Уханем разгорелась 
с новой силой. Наши СБ 
вели борьбу с подходящими 
резервами противника: 19 
мая они бомбили переправу 
через Хуанхэ, 31 мая – в рай-
оне Сиани. С мая по октябрь 
потопили около 70 судов, 
уничтожили до 30 самолетов 
на земле и 15 сбили.

После оперативного за-
тишья на фронтах и замены личного 
состава на аэродром Чэнду летом 1939 
года прилетели две группы новых со-
ветских боевых самолетов ДБ-3 по 12 
единиц в каждой. Крупнейшим успе-
хом ДБ-3 стал их групповой налет 3 
октября 1939 года на аэродром Хань-
коу. В тот день на нем проходила тор-
жественная приемка новых самолетов, 
которые стояли в четыре ряда крылом 
к крылу. И тут с высоты 8700 метров 
на них обрушился «разящий меч» в 

Надо было направить 
в Китай одну из трех 
воздушных АОН.  
Однако мы после Испании, 
Халхин-Гола  
и финской войны  
эти армии расформировали

СТАЛИНСКИЕ 
СОКОЛЫ 
В КИТАЙСКОМ 
НЕБЕ
ПОСЛЕ АТАК НАШИХ САМОЛЕТОВ 
ЯПОНЦЫ ДЕЛАЛИ СЕБЕ ХАРАКИРИ
В 1937–1940 годах в Китае работали 
свыше пяти тысяч советских граждан. 
Среди них летчики-добровольцы, 
авиационные специалисты, 
преподаватели и инструкторы,  
300 военных советников. 
С 1937 по 1941-й из СССР туда было поставлено 1285 самолетов, 1600 орудий разных 
калибров, 82 легких танка Т-26, 14 тысяч ручных и станковых пулеметов, 1850 автомашин 
и тракторов. В КНР дорожат памятью о совместной борьбе с японскими милитаристами. 
Об этом «Военно-промышленному курьеру» рассказал генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН.

НА И-16 ВОЕВАЛИ И СОВЕТСКИЕ, И КИТАЙСКИЕ ЛЕТЧИКИ 

УРОКИ
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НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

ИСТОРИЯ

Вячеслав КОНДРАШОВ

Было понятно, что для получения информации о пла-
нируемых внешнеполитических действиях и готовящихся 
военных акциях нужно проникнуть в высшие круги, близ-
кие к императору, Тайному совету, правительственным 
органам, командованию. Для решения этих задач Рамзай 
привлек Хоцуми Одзаки и Етоку Мияги. Впоследствии 
они стали его ближайшими соратниками в разведыва-
тельной работе. В Японии также находились югославский 
журналист Бранко Вукелич, еще один член резидентуры, 
и радист-шифровальщик Макс Клаузен. В этом составе с 
начала 1934 года нелегальная группа советской военной 
разведки приступила к работе.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Помня предупреждения Центра, Зорге уделял осо-

бое внимание безопасности. С самого начала старался 
приучить наблюдавших за ним агентов полиции к свое-
му активному образу жизни, многочисленным контак-
там с самыми разными людьми, связанными с его жур-
налистской и научной деятельностью. Кроме того, он 
пытался вызвать у сотрудников наружки уважение к себе 
– иноземцу, искренне интересующемуся историей и 
культурой их великой страны. Зорге регулярно покупал 
книги, карты, исторические труды, собрав библиотеку в 
шесть тысяч томов. Все это действовало, агенты посте-
пенно привыкли к бесчисленным контактам активного 
иностранца и стали относиться к ним спокойно.

Начался следующий этап работы разведчика. Он 
встретился с другими членами резидентуры и поставил 
им конкретные задачи. Одзаки должен был приносить 
информацию из политических кругов, отыскивая пути 
выхода на высокопоставленных чиновников, Мияги – от 
военных, расширяя круг знакомых, Вукелич – из мест-
ных и иностранных журналистских кругов. Зорге основ-
ное внимание уделял германскому посольству, где регу-
лярно знакомился с закрытыми документами. Многие 
из них были большого объема, запомнить их содержание 
не представлялось возможным. И Рамзай принял риско-
ванное решение: фотографировать.

Зорге продумал все детали этого крайне опасного дела. 
Маленький фотоаппарат «Лейка» с запасом пленки он не-
заметно проносил в посольство в кармане пиджака. Оста-
ваясь один в кабинете с документами от 20 до 40 минут, 
он хладнокровно фотографировал, что было очень труд-
но: требовалось правильно, на заданном расстоянии дер-
жать камеру, чтобы снимок получился четким. Одновре-
менно контролировал дверь, слушая каждый шорох, 
чтобы не пропустить звука приближающихся шагов. 

Каждая операция требовала предельного напряже-
ния. Но в результате через курьера в Центр стали ухо-
дить тысячи кадров важных немецких документов. 

Успешно действовали другие члены разведгруппы. Од-
заки, входивший в число самых осведомленных в Японии 
экспертов-китаистов, регулярно контактировал с рядом 
высокопоставленных политиков. Один из них имел пря-
мой доступ к императору и его окружению, другие оказа-
лись секретарями принца Коноэ, возглавлявшего верхнюю 
палату парламента, члена Тайного совета. Это давало рези-
дентуре возможность получать сведения о том, как будет 
действовать Токио, проводя внешнеполитический курс. 
Мияги создал группу по-
мощников, собиравших де-
тальные сведения о япон-
ской армии, ее вооружении, 
основных направлениях 
военно-технической поли-
тики. Вукелич приносил 
данные о британской и аме-
риканской политике в отно-
шении Японии, ведущихся 
переговорах, позициях сто-
рон на них и т. п. Рамзай, 
бывший блестящим анали-
тиком, обобщал всю инфор-
мацию и готовил донесения 
в Центр. В Развед управление 
регулярно направлялись зашифрованные телеграммы, по-
чтой – фотопленки с отснятыми документами, аналитичес-
кие доклады, подготовленные резидентом, а также отдель-
ные документы, добытые помощниками Мияги. 

В начале 1936 года в Москву поступили материалы, ха-
рактеризующие ситуацию на маньчжуро-советской грани-
це, где японская военщина организовывала провокации, и 
о готовящемся вторжении императорской армии в Мон-
гольскую Народную Республику. Предупрежденное воен-
ной разведкой, руководство СССР разместило в соседней 
стране группировку войск, что сорвало планы японцев. Вся 
доложенная Рамзаем информация была признана Центром 
своевременной и содержательной, за что ему в середине 
1936-го была объявлена первая благодарность.

У сотрудников разведгруппы появлялись новые ис-
точники информации. Сам Зорге еще более укрепил свое 
положение в германском посольстве, где его прежний зна-
комый – офицер абвера стал военным атташе. Теперь раз-
ведчик мог читать всю его переписку с Берлином. Не 
менее тесные отношения были у него и с послом, позво-
лявшим знакомиться со всеми закрытыми документами, 
приходящими из Германии, и готовящимися сотрудника-
ми диппредставительства докладами. Количество сфото-
графированных Рамзаем документов значительно увели-
чилось. В почте, переданной курьеру Центра в конце лета 
1936 года, содержалось до тысячи микрокадров. В пись-
ме начальника Разведуправления резиденту отмечалось: 
«Занимаемая Вами позиция – Ваш большой успех».

КАДРЫ ИЗ ТОКИО
Одзаки, получившему прямой доступ к окружению 

принца Коноэ и другим видным политикам, удалось 
ознакомиться с обсуждаемым в правительстве планом 
действий на ближайшие годы. Из него следовало, что 
Япония, несмотря на заключение Антикоминтерновско-
го пакта, не намерена активно действовать против СССР. 
Вместо этого было признано целесообразным напасть на 
Китай и оккупировать его, чтобы обеспечить страну и 
армию необходимыми ресурсами и сырьем. Об этом 
сразу была проинформирована Москва. Информация 
Рамзая носила стратегически важный характер. Она 
означала, что направленность японской агрессии смеща-
лась на юг и в обозримом будущем военная угроза СССР 
на Дальнем Востоке уменьшалась.

После назначения принца Коноэ премьер-министром 
Одзаки стал его советником. Он получил доступ ко мно-
гим документам, находившимся в делопроизводстве главы 
правительства. Соратнику Зорге было разрешено выносить 
некоторые из них из кабинета, что давало возможность их 

фотографировать. В разведгруппу стали попадать докумен-
ты, которые готовились к заседаниям правительства, вклю-
чая рекомендации к принятию важных политических и 
военно-стратегических решений. Теперь все, что замышля-
лось в Токио, становилось известным Москве.

Рамзай направил в Центр информацию, раскрываю-
щую разработанный Генштабом Японии план молниенос-
ной войны против Китая, а также ход начавшейся пере-
броски войск на материк. Токио пытался скрыть масшта-
бы вооруженного конфликта, называя его инцидентом, 
хотя в боевых действиях участвовала крупная армейская 
группировка. Москве необходимо было знать реальную 
обстановку в Китае, особенности проводимых операций, 
возможности гоминьдановской армии и формирований 
китайских коммунистов отразить агрессию. Зорге, регу-
лярно знакомившийся с военными сводками, подготов-
ленными германским посольством и японским Геншта-
бом, в донесениях Центру подробно раскрывал все эти 
вопросы. Это позволило советскому руководству прини-
мать обоснованные решения, в том числе по оказанию 
китайскому правительству срочной военной помощи.

Наиболее важная развединформация была получена ре-
зидентурой Рамзая после начала Второй мировой войны. 
Наркомату обороны СССР необходимо было точно знать, 
как намерена действовать Япония, когда она может начать 
агрессию, на каком направлении? Зорге проанализировал 
собранную его источниками информацию и подготовил 
донесение в Москву, в котором говорилось, что до весны 
1940 года нападения на Советский Союз на востоке не про-
изойдет, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от 
хода войны в Китае, где завязла почти вся японская армия. 

Вместе с тем резидент поставил задачи сотрудникам 
группы и сам начал собирать детальные данные о воору-
женных силах Японии. Вскоре у него были подробные 
сведения о дислокации большинства дивизий, их воору-
жении, всех перебросках войск, а также о возможностях 
военной промышленности по производству вооружения 
и боевой техники. Только весной 1940 года в Центр на-
правлена 31 пленка с отснятыми материалами.

На связи у него и его помощников Одзаки и Мияги на-
ходились более 20 источников-информаторов из местных 
политиков, военных и журналистов, передававших сведения 
об обстановке в Японии и вокруг нее. Это хорошо знали в 

Центре, откуда неоднократ-
но направляли резиденту 
срочные запросы, зная, что 
Зорге может добыть любые 
закрытые данные.

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
Источники резидентуры 

Рамзая не отмечали каких-
либо признаков подготовки 
Японии к нападению на 
СССР. Одзаки удалось 
узнать позицию правитель-
ства по этому вопросу – даже 
в случае начала германо-
советской войны Токио 

будет выжидать и соблюдать нейтралитет достаточно дол-
гое время. Эта информация имела большое значение.

Центр не ставил нелегальной резидентуре в Японии 
конкретных задач вскрытия планов и намерений фашист-
ской Германии в отношении СССР. Там понимали, что у 
группы Зорге нет возможностей для получения достовер-
ной информации по этим вопросам. Однако Рамзай по 
своей инициативе собирал любые доходившие до него све-
дения о подготовке вермахта к наступлению на востоке и 
направлял их в Москву, обязательно указывая источник 
(посол, военный атташе и т. п.). 

В телеграммах Центру Зорге отмечал, что нападение 
Германии на СССР неизбежно, раскрыл состав развер-
нутой на западных границах Советского Союза группи-
ровки фашистских войск и возможный характер ее дей-
ствий. В качестве возможного срока нападения Зорге 
указывал вторую половину июня 1941 года. 

Уже утром 23 июня Центр срочно запросил Рамзая 
добыть достоверные сведения о позиции японского ру-
ководства в связи с германо-советской войной. Все ис-
точники резидентуры подключились к получению необ-
ходимой информации и вскоре в Центр стали поступать 
телеграммы, в которых сообщалось: Япония не будет 
сразу вступать в войну, станет выжидать развития на 
советско-германском фронте; на совещании у императо-
ра решили, что действия против СССР могут начаться 
только в случае поражения Красной армии под Мо-
сквой; перебросок войск в Маньчжурию не отмечается; 
после 15 сентября Советский Союз может абсолютно не 
опасаться наступления Японии на Дальний Восток.

В Москве стали рассматривать планы усиления резиденту-
ры Рамзая. Однако реализовать их не удалось: ранним утром 
18 октября 1941 года Рихарда Зорге арестовала японская по-
лиция, прошли задержания других членов его группы и аген-
турной сети. Причиной провала стал вскрытый контакт ра-
диста с сотрудником советского посольства, находившимся 
под усиленным наблюдением контрразведки. Более трех лет 
Зорге находился в заключении, пройдя через допросы в по-
лиции и прокуратуре, а также слушания в Токийском окруж-
ном уголовном суде. Он и там оставался руководителем ре-
зидентуры, защищая членов своей группы, брал всю вину на 
себя. В конце сентября 1943-го ему вынесли приговор, при-
веденный в исполнение 7 ноября 1944 года.

В 1964 году Рихарду Зорге присвоено звание Героя 
Советского Союза. Появились статьи о нем, книги. В 
истории спецслужб он признан одним из самых успеш-
ных разведчиков Второй мировой войны. 

В серии ЖЗЛ выходит книга «Рихард Зорге», где более под-
робно раскрыты повороты его судьбы и все аспекты работы.

За время работы в Японии 
Зорге провел около ста 
съемок секретных  
немецких документов, 
ни разу не вызвав подозрений

ФЕНОМЕН ЗОРГЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК 
СТАЛ ЛУЧШИМ ДРУГОМ 
ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА
Зорге охотно помогал соотечественникам, 
получив в обмен на это доступ к посольским 
докладам и документам, в том числе 
закрытого характера. Одновременно 
расширял круг знакомств в Японии.
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Наньнин

Тяньшуй

Ханчжоу

виде фугасных, осколочных и зажига-
тельных бомб. По китайским данным, 
на аэродроме Ханькоу были уничтоже-
ны и повреждены 64 самолета, убиты 
130 и ранены 300 человек, погибли 
семь высших офицеров и 12 ранены. 
Японцы объявили трехдневный траур, 
коменданта аэродрома расстреляли. А 
наши экипажи на ДБ-3 в октябре еще 
два раза бомбили Ханькоу, в результа-
те японские потери увеличились до 
136 машин. 

Уханьское сражение можно отне-
сти к малоизвестным страницам исто-
рии, с которыми нужно знакомить 
людей. Японцы планировали захва-
тить город за один день. Благодаря 
помощи СССР авиационной техни-
кой и специалистами Ухань отбивался 
более четырех месяцев. Это 
помогло выиграть драгоцен-
ное время для создания обо-
роны других городов. Имен-
но тогда была развеяна ле-
генда о непобедимости япон-
ской армии и превосходстве 
ее военной техники. 

– Как вы оцениваете ави-
ацию противника? Насколь-
ко высокой была выучка 
летчиков?

– Японские ВВС пред-
ставляли грозную силу. Лет-
ный состав был подготовлен 
к боевым действиям днем и 
ночью, одиночно и в группе. 
При выполнении дневных на-
летов на Нанкин и Ухань, а в 
последующем и в ночных 
бомбовых ударах по аэродро-
мам Чунцин и Чэнду японцы 
поднимали в небо группы до 
50 бомбардировщиков под прикрыти-
ем нескольких десятков истребителей.

Японский летный состав отличал-
ся не только высокой профессиональ-
ной подготовкой, но и железной дис-
циплиной, даже фанатизмом. Ночью 
самураи освещали цели светящимися 
бомбами, а свое место в боевом поряд-
ке сохраняли даже на горящей маши-
не. Держали строй до тех пор, пока не 
взрывался самолет, но его место тут же 
занимал другой. Летчики-истребители 
императорских ВВС были крепкими 
пилотами, метко стреляли и дрались в 
бою до последнего патрона.

 В освободительной войне китай-
ского народа приняли участие 3665 
советских добровольцев. Они внесли 
достойный вклад в борьбу с японски-
ми захватчиками. За образцовое вы-
полнение заданий правительства по 
укреплению оборонной мощи СССР 
и проявленное мужество звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина было присвоено 14 летчикам. 
Вместе с тем, только по официальным 
данным, 211 советских добровольцев 
погибли в воздушных боях, а по вос-
поминаниям участников боевых дей-
ствий – гораздо больше. Их останки 
захоронены на территории Китая в де-
сятках братских могил. В Ухане по-
ставлен памятник 29 погибшим ста-
линским соколам. В КНР дорожат 
памятью о тех событиях, ухаживают за 
всеми памятниками и местами захоро-
нений наших воинов. 

– Параллельно военной поддерж-
ке мы тогда оказали Китаю еще и се-
рьезную экономическую помощь. Се-
годня некоторые эксперты сомнева-
ются в прочности стратегического 
курса двух наших держав. Но истори-
ческий опыт говорит о том, что осно-
ва надежная.

– Соглашусь. В августе 1937-го 
наши страны подписали Договор о не-
нападении, а 1 марта 1938-го – 
советско-китайское соглашение на 
кредит 50 миллионов долларов. 13 
июня 1939 года – еще одно двусторон-
нее соглашение о новом советском 
кредите в размере 150 миллионов дол-
ларов сроком на 10 лет.

В 1937 году китайское правитель-
ство обратилось к СССР с просьбой 

оказать помощь в создании автомо-
бильной трассы Сары-Озек – Урумчи 
– Ланьчжоу для доставки в Китай из 
СССР оружия, самолетов, боеприпа-
сов и т. д. Кремль ответил согласием, 
и дорога была построена. То был, об-
разно говоря, советский ленд-лиз. 
Первые партии вооружения и боевой 
техники шли по морю (ноябрь 1937-го 
– февраль 1938-го) из Одессы, но 
после блокады китайского побережья 
приоритетным стал именно сухопут-
ный маршрут. Для обеспечения горю-
чим в 1938 году было заключено со-
глашение о строительстве в Тушанцзы 
нефтеперегонного завода. Он начал 
работу уже в 1939-м. А 1 сентября 
1940 года в Урумчи состоялся пуск 
первой очереди нового авиасборочно-

го завода, построенного советскими 
специалистами. Такие бурные были 
темпы.

Все это, конечно же, повлекло за 
собой и военные успехи, поскольку 
победа на фронте куется, как известно, 
в тылу. К началу 1939-го благодаря 
усилиям военных специалистов из 
СССР резко упали потери в китайской 
армии. В первый год войны они со-
ставляли 800 тысяч убитыми и ране-
ными, впятеро больше японских. За 
второй год потери сравнялись (300 
тысяч с каждой стороны).

Но был и период охлаждения 
наших отношений. В 1942–1943 годах 
советские предприятия в Синьцзяне – 
нефтеперегонный и авиасборочный 
(№ 600) заводы – были демонтирова-
ны, а их оборудование вывезено в 
СССР. Экономические связи резко 
ослабли. В марте 1942-го СССР был 
вынужден начать отзыв своих военных 
советников из-за антисоветских на-
строений в китайских провинциях, 
постепенно закрывать торговые орга-
низации. Вторая волна антипатий 
пришлась на времена Хрущева.

– В чем причины неудач китай-
ской народной армии на первых эта-
пах войны? 

– Китай имел слабовооруженную 
армию с отсталой организацией. Не-
смотря на численное превосходство 
над японцами, эффективность и бое-
способность войск были низкими. 
Многие части и даже соединения не 
имели оперативной мобильности, бу-
дучи привязанными к местам дислока-
ции. В связи с этим стратегия Китая 
основывалась на жесткой обороне, ло-
кальных наступательных контропера-
циях и на развертывании партизанской 
войны в тылу противника. На характер 
военных действий также оказывала 
влияние политическая разобщенность 
страны. Коммунисты и националисты, 
номинально выступая единым фрон-
том против японцев, плохо координи-
ровали действия и часто оказывались 
втянутыми в междоусобную борьбу. 
Имея малочисленные ВВС с плохо обу-
ченными экипажами и устаревшими 
машинами, Китай прибегал к помощи 
СССР (на раннем этапе) и США, кото-
рая выражалась в поставках авиацион-

ной техники и материалов, отправке 
специалистов-добровольцев для уча-
стия в военных действиях и обучения 
летчиков.

– Какие уроки той войны актуаль-
ны для наших дней?

– В Китай вначале прилетели (в де-
кабре 1937 года) и сразу начали вое-
вать рядовые летчики, а затем прибы-
ли их командиры – Рычагов и Благо-
вещенский. Они по мере своих сил и 
возможностей улучшили организацию 
боевых действий, однако централизо-
ванное управление нашей многочис-
ленной авиацией отсутствовало всю 
войну. Так что в удаленные географи-
ческие районы вначале следует от-
правлять руководящий состав. До пе-
редислокации боевых сил они обязаны 

провести рекогносцировку 
театра военных действий, из-
учить противника, погоду и 
местность. И только после 
организации надежного 
управления и всех видов обе-
спечения вызывать подчи-
ненные боевые части. Кста-
ти, два года назад именно так 
было сделано в Сирии.

За три года (с декабря 
1937-го) из СССР в Китай 
было направлено 1250 само-
летов. Однако вся эта грозная 
сила была распылена на мел-
кие группы, воевала девятка-
ми. Их отправляли в Китай 
по-тихому, по эскадрилье из 
разных авиачастей. К приме-
ру, на самолетах ДБ-3 – по 
одной из двух авиационных 
бригад, расположенных в Мо-
нине и Воронеже. Кроме 

того, в Китае бомбардировщики СБ и 
ДБ-3 выполняли боевые задания без 
прикрытия истребителей, тем часом 
шесть И-16 ходили на штурмовку уда-
ленного островного аэродрома в райо-
не Аомыня (Макао). При этом группа 
делала три посадки на промежуточных 
аэродромах для дозаправки!

Вывод: на войну вдали от родных 
берегов надо направлять штатные ди-
визии и полки (бригады). До этого 
они должны пройти боевую подготов-
ку на своей территории, однако при-
ближенную к конкретному противни-
ку и физико-географическим услови-
ям соответствующего региона. 

Видимо, надо было направить в 
Китай одну из трех воздушных армий 
особого назначения, организованных с 
1936 года в ВВС РККА. Однако мы 
после Испании, Халхин-Гола и фин-
ской войны эти АОН расформировали, 
а нашу многотысячную авиацию рас-
пылили вдоль западной госграницы от 
Одессы до Мурманска с подчинением 
ее соединений военным округам.

Это стало одной из главных при-
чин тяжелого поражения ВВС Крас-
ной армии в первый период войны. А 
к воздушным армиям наши воена-
чальники все равно вернулись, но 
только в мае 1942-го. Кстати, японцы 
уже в 1938 году бомбили противника 
крупными силами под прикрытием 
десятков истребителей с подвесными 
топливными баками. Так же применя-
ли авиацию и в люфтваффе. 

И в заключение о тех, кто погиб в 
бою. Останки всех наших пилотов, ге-
ройски погибших в Испании и Китае, 
захоронили на чужой земле. Там, дале-
ко от России, им поставили достойные 
памятники и содержат их в порядке на 
протяжении 80 лет независимо от пра-
вящего режима. А ведь нам можно 
было отправить «груз 200» из Китая 
даже попутными самолетами… И по-
гибших летчиков-то было 211 чело-
век. Это наше национальное горе 
учтено военачальниками за девятилет-
нюю войну в Афганистане. Оттуда на 
«черном тюльпане» все погибшие ре-
бята вернулись домой. Вечная им 
слава и светлая память! 

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

На войну вдали  
от родных берегов  
надо направлять  
штатные бригады. 
Но до этого они должны 
пройти боевую подготовку, 
приближенную 
к конкретному противнику

Памятники погибшим советским добровольцам.

Города, в которых имеются захоронения советских воинов, известны количество и фамилии похороненных.

Города, в которых имелись захоронения советских воинов, но нет подтверждений количества и фамилий похоро-
ненных, требуется подтверждение мест захоронения.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ И ЗАХОРОНЕНИЙ  СОВЕТСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, 
ПОГИБШИХ В 1937–1941 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Приказ народного комиссара обороны СССР 
№ 227, подписанный Сталиным 28 июля 1942 года, 
в конце 80-х и в 90-е попал под шквальный огонь 
либералов. Сколько копий было сломано вокруг 
него и штрафных рот-батальонов. Я тогда спраши-
вал одного из критиков, а читал ли он этот приказ 
полностью. Получил ответ: «Нет и не хочу!». 

А зря. Может, критик и понял бы: такой при-
каз был необходим. Без него мы вряд ли отстоя-
ли бы Сталинград да и страну в целом.

В основу идейной работы как при подготов-
ке, так и в ходе оборонительной операции волж-
ского рубежа были положены требования при-
каза НКО № 227, сущность которых заключалась 
в словах «Ни шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв».

Очень грамотно написанный текст давал 
разъяснения, почему. «Отступать дальше – зна-
чит загубить себя и загубить вместе с тем нашу 
Родину. Каждый новый клочок оставленной 

нами территории будет всемерно усиливать 
врага и всемерно ослаблять нашу оборону».

В приказе анализируются причины отсту-
пления – трусость и паникерство. Они порожда-
ются отсутствием дисциплины. «Не хватает по-
рядка и дисциплины в ротах, батальонах, пол-
ках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэска-
дрильях. В этом теперь наш главный недостаток. 
Мы должны установить в нашей армии стро-
жайший порядок и железную дисциплину, если 
хотим спасти положение и отстоять Родину». 

Чем победить страх? Только еще большим 
страхом, и это была неизбежная кара за тру-
сость. «Паникеры и трусы должны истребляться 
на месте».

Для еще большего страха, причем перед 
своими, потребовалось не только убеждение, но 
и принуждение. Для этого в приказе называются 
некоторые меры, в том числе создание загради-
тельных отрядов и штрафных рот-батальонов 
по примеру немецких. Так что это не изобрете-
ние Сталина, а опыт врага, который тогда доби-
вался успеха. «И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них 
нет возвышенной цели защиты своей Родины, а 
есть лишь одна грабительская цель – покорить 
чужую страну, а наши войска, имеющие возвы-
шенную цель защиты своей поруганной Родины, 
не имеют такой дисциплины и терпят ввиду 
этого поражение. Не следует ли нам поучиться в 
этом роде у наших врагов, как учились в про-
шлом наши предки у врагов и одерживали потом 
над ними победу?».

Далее идет приказная часть, которую демо-
низируют либеральные исследователи, отрывая 
ее от предыдущего текста.

Документ надо читать целиком, исходить из 
того времени и положения страны, тогда будет 
понятна его необходимость. Сегодня «каждый 
мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А 
ты поставь себя в условия рокового 42-го… 
Этот приказ спас нашу Родину! 

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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…А похоронен Иван был в 1843 
году. Он совершал морское путе-
шествие, как сказали бы теперь, 
«по работе», и в Бискайском зали-
ве его корабль попал в бурю. В ев-
ропейских и петербургских газетах 
появились сообщения о гибели 
прославленного живописца. Одна-
ко у судьбы были иные планы на 
Ивана Константиновича. Да и со-
гласно народным поверьям опла-
канный ошибочно живет потом 
долго. Так оно и получилось: Айва-
зовский прожил 82 счастливых 
года, рисуя до последнего дня, 
когда он, работая над картиной 
«Взрыв турецкого корабля», уто-
мился, прилег отдохнуть и больше 
уже не проснулся…

Об Иване Константиновиче Ай-
вазовском и его творчестве – а это 
около шести тысяч работ – извест-
но почти все. К счастью, достаточ-
но известно и о людях, которые 
сопровождали судьбу великого ху-
дожника. Действительный тайный 
советник Александр Иванович Каз-
начеев в свое время был ординар-
цем Кутузова, участвовал в Боро-
динском сражении и других битвах, 
положивших начало крушению На-
полеона I. В дальнейшем в мирной 
жизни стал, градоначальником 
Феодосии, затем губернатором 
Таврии. А со временем и сенато-
ром, курирующим строительство 
храма Христа Спасителя в Москве. 
Александр Иванович сразу оценил 
талант мальчишки, еще недавно 
мывшего посуду в греческой ко-
фейне. Он подарил ему первые в 
жизни художника акварельные 
краски. Взял на полное содержание 
и поселил в своем доме. И, глав-
ное, покровительствуя ему всемер-
но, сначала содействовал его по-
ступлению в Симферопольскую 
гимназию, а затем и зачислению в 
Императорскую академию худо-
жеств Санкт-Петербурга. Друже-
ские отношения Казначеева и Ай-
вазовского сохранялись всю 
жизнь. 

Еще о людях, сопутствующих 
судьбе таланта. Людях или добрых 
ангелах? Когда Айвазовский 
13-летним симферопольским гим-
назистом жил в семье губернатора, 
у него появились новые благоде-
тельницы. Светские дамы Наталья 
Федоровна Нарышкина и Варвара 
Аркадьевна Башмакова (родная 
внучка полководца Суворова!), 
женщины умные и решительные, 
отправили в Петербург своим очень 
влиятельным друзьям письмо с ри-
сунками Вани, сопроводив их про-
роческими строчками: «Примите 
его под свое покровительство. Как 
знать, быть может, он сделает 
честь России…» Влиятельные дру-
зья отнеслись к просьбе подобаю-
щим образом, и вскоре еще один 
ценитель искусств «высочайше по-
велеть изволил: 13-летнего сына 
армянина из Феодосии Ивана Гай-
вазовского принять в Академию 
художеств пенсионером Его Вели-
чества и привезти сюда на казен-
ный счет».

В академии Айвазовский сна-
чала попал в пейзажный класс 
профессора Максима Никифоро-
вича Воробьева. Он сразу заметил 
склонность юноши к изображению 

морских пейзажей и старался ее 
развивать. Затем Иван был опре-
делен помощником к приезжему 
французскому маринисту Филип-
пу Таннеру, который, впрочем, 
прохладно отнесся к юному ху-
дожнику и поручал ему лишь ко-
пирование видов Петербурга. А в 
дальнейшем был класс батальной 
живописи профессора Александра 
Зауервейда.

Таланты притягиваются, и в 
Санкт-Петербурге Айвазовский 
приятельствовал с Жуковским, 
Крыловым, Глинкой, Брюлловым, 
Пушкиным, которые не могли не 
обратить внимания на его пронзи-
тельную одаренность. «Эти мор-
ские волны запали мне в душу», – 
говорил Пушкин о ранних работах 
Ивана. Общение, несомненно, твор-
чески обогащало каждого из них, 
хотя, как засвидетельствует через 
много лет Антон Чехов, отобедав-
ший с живым классиком, Пушкина 
Айвазовский не читал. Да и вооб-
ще, со слов Чехова, читал он край-
не мало, говоря: «Зачем мне чи-
тать, когда у меня есть свое мне-
ние?». То ли Чехова подвело его 
пенсне, то ли 80-летний Айвазов-

ский так по-стариковски подшучи-
вал над модным гостем… Хотя 
можно в это поверить: художник 
«выдавал» в среднем по 92 карти-
ны в год, когда уж тут читать?!

Слава и успех полюбили Ивана 
Константиновича рано. И навсегда. 
Наверняка это была взаимная лю-
бовь. Но что такое слава? Нескон-
чаемый спрос на картины или уто-
мительное обилие знаменитых 

друзей-приятелей? Нет, все-таки 
слава – это когда на празднование 
десятилетия творчества Айвазов-
ского к нему, двадцатидевятилет-
нему, всего два года назад назна-
ченному живописцем Главного 
морского штаба России, в Феодо-
сию прибывают шесть военных ко-
раблей Черноморской эскадры во 
главе с флагманом, красавцем 
линкором «Двенадцать апостолов» 
под командованием прославленно-
го Владимира Алексеевича Корни-
лова. Эскадра, стоя на рейде, салю-
товала орудийными залпами.

Участие Айвазовского в мор-
ских походах и даже иногда в сра-
жениях снискало ему уважение 
среди известных флотоводцев и 
простых моряков. Не в светских са-

лонах, а на борту боевых кораблей 
познакомился он с Лазаревым, На-
химовым, Истоминым. А высочай-
шее повеление причислить акаде-
мика Айвазовского к Главному 
морскому штабу отражает то об-
стоятельство, что он уже сам вы-
брал себе стезю летописца россий-
ского флота.

Похоже, слава и талант Айва-
зовского не давали покоя многим 
его современникам. Например, 
Крамской писал Третьякову: «Ай-
вазовский, вероятно, обладает се-
кретом составления красок, и даже 
краски сами секретные…» Айва-
зовскому всегда работалось легко 
и вдохновенно. «Я не могу месяца-
ми корпеть над картиной», – при-
знавался он. Однако Достоевский 
со скрипучей иронией сравнивал 
эту легкость в работе с писатель-
ской «скорострельностью» Алек-
сандра Дюма.

И еще о судьбоносных для 
гения людях... Николай Павлович 
Романов, больше известный как 
император Николай I, лично разре-
шал конфликт в Академии худо-
жеств, разгоревшийся между Айва-
зовским и его горе-наставником 
Таннером. Причем разрешил его не 
в пользу многообещающего сооте-
чественника. Но через пару лет им-
ператор, явно благосклонный к та-
ланту художника, приобрел его 
картину. В дальнейшем – еще не-
сколько, при этом заявив: «Что бы 
ни написал Айвазовский, будет ку-
плено мною». А на одной из со-
вместных морских прогулок Нико-
лай I, преодолевая шум волн и 
ветра, кричал Айвазовскому: «Я – 
царь земли! Ты – царь моря!».

...Молодая красавица Анна 
Саркизова, которую 65-летний жи-
вописец встретил в Феодосии, 
вскоре стала его женой. Для обоих 
это был второй брак, а разница 
между супругами составляла 40 
лет. Это не мешало счастью. Они 
много и с удовольствием путеше-
ствовали, но каждый раз потора-
пливались вернуться в милую 
сердцу Феодосию. Член пяти ака-
демий художеств и кавалер почет-
ных орденов многих стран Айва-
зовский уже давно решил оконча-
тельно обосноваться здесь (к неу-
довольствию двора оставив 
столицу) и как меценат и попечи-
тель очень много делал для родно-
го города. Даже говаривали, что 
без его ведома в городе ничего не 
предпринимается. Указом уже тре-
тьего на своем веку императора 
Иван Константинович первым удо-
стоился звания почетного гражда-
нина Феодосии. 

Когда Иван Константинович 
упокоился с миром, его провожал в 
последний путь весь город. Под 
звон колоколов и с воинскими по-
честями. Вдова Анна Никитична 
установила на его могиле надгро-
бие из белого мрамора с надписью 
на древнеармянском языке: «Рож-
денный смертным, оставил по себе 
бессмертную память». И в знак 
траура 25 лет не покидала их дома.

Дмитрий ОРЛОВ
На сайте vpk-news.ru  

есть расширенная версия этой статьи

200 ЛЕТ НАЗАД 
РОДИЛСЯ ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ
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«УЧАСТИЕ АЙВАЗОВСКОГО В МОРСКИХ ПОХОДАХ  
И ДАЖЕ В СРАЖЕНИЯХ СНИСКАЛО ЕМУ УВАЖЕНИЕ  
СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ ФЛОТОВОДЦЕВ И ПРОСТЫХ МОРЯКОВ.  
НЕ В СВЕТСКИХ САЛОНАХ, А НА БОРТУ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ ОН С ЛАЗАРЕВЫМ, НАХИМОВЫМ, 
ИСТОМИНЫМ   » 
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Валентин ОСИПОВ

Истинно классический роман о войне «Мо-
мент истины» увидел свет ох как не сразу. Вина 
за изнуряющий арест – на идеологических пере-
страховщиках: что среди издающих, что среди 
цензоров. Надо знать, что в советскую пору 
было много цензур. Роману Богомолова выпала 
участь пройти жернова трех: государственной, 
Главлитом именуемой, военной (ведь книга о 
Великой Отечественной) и Комитета госбезо-
пасности, ибо про разведчиков-шпионов. 

Война за роман на журнальных плацдармах... 
«Сводки» с фронтов сражений поступали мне от 
Богомолова очень редко и немногословными.  

Первым был журнал «Юность». Его главный 
редактор Борис Полевой и сам явил себя цензором, 
и не решился портить отношений с цензорами. Бо-
гомолов отказался сдаться под напором требований-
указаний сделать роман угодным цензуре. И тогда 
он, гордый, хотя весьма нуждающийся, расторгает 
договор и более того – возвращает аванс, хотя по 
закону мог этого не делать: щепетилен! Признавал-
ся мне: «Я еще как крутился – залез в долги. Поле-
вой и утерся. Затем – «Новый мир». Здесь не испу-
гались того, что заставило сдаться «Юность». Од-
нако цензура неуступчива. Еще инстанция – ЦК 
партии. Один сочувствующий работник был от-
кровенен – заявил Богомолову: «Царапайся сам!». 

Сколько же пережил творец! Ведь «Дело о ро-
мане» дошло до самого главы КГБ, он же – один из 
членов всесильного Политбюро. Писатель оставил 
такую проницательную запись, с которой я ознако-
мился благодаря Раисе Глушко (она опубликовала в 
2005 году записки мужа «История публикации ро-
мана»): «Андропов, многолетний чекист по духу и 
стилю руководства, постеснялся увидеть предста-
вителей своей службы с человеческим лицом, с их 
ошибками и слабостями, побоялся, что зомбиро-
ванный временем и историей страх к ним может 
смениться уважением и симпатией...» 

Чем запомнилось Владимиру Осиповичу 
«консультирование» романа в КГБ? В его записках 
можно прочитать: «Катали Ваньку по многочис-
ленным инстанциям, надеясь, что там выкинут 
что-нибудь (из романа), 
за что можно зацепиться 
мертвой хваткой, и тогда 
продавливать автора по 
всем законам их жанра». 

С еще большей брез-
гливостью он оценивал 
военную цензуру. Однаж-
ды доверил мне, как его 
здесь мытарили. Минут 
десять читал «ихнии» на 
полях рукописи требова-
ния. Даже я, уже нави-
давшись цензоровых 
видов, ужасался концен-
трации чиновно-перестра- 
ховочной тупости. Попросил у Богомолова кое-что 
переписать. Он в ответ: «Валяй, но помалкивай. 
Тебе-то зачем с цензорами ссориться?». 

Так я и переписал кое-что: «Кто дал право 
автору на каждом шагу упоминать Ставку»; 
«Как название советских органов может быть 
пугающим? Название «Смерш» везде выбро-
сить. Оно не украшает». 

В особицу цензоров ошарашила сценка, в ко-
торой пьяный армейский старшина ерничает: 
«Это тебе не с нашей Дунькой: погладил по шер-
стке – и замурлыкала». На полях появилось: «Кто 
дал право позорить нашу Советскую Дуньку?». 

Оказывается, в отзыве проявились не только 
политтребования. Генерал проявил желание «по-
редактировать». И ведь не сомневался, что заста-
вит писателя принять это волонтерство. О таком 
«редактировании» я прочитал в записках Влади-
мира Осиповича, которые обнародовала его 
вдова: «Мысленно герой оценивал ситуацию «как 
весьма хреновую», генерал вычеркивает «хрено-
вую» и сверху пишет «плохую»; «заподозренные 
нами» – на «обратившие наше внимание», в тексте 
Таманцев ведет наблюдение за домом из забро-
шенной уборной – на полях приписка «не лучшее 
место для наблюдения. Уборную заменить!».  

Богомолов сражался за роман, явно испове-
дуя: с волками жить – по-волчьи выть. Но я не 

могу по совокупности узнанного расценивать это 
цинизмом. То было проявление опыта настояще-
го боевого разведчика. Запомнились два в живых 
красках рассказа, как он загонял цензоров в угол.

Это происходило, по словам писателя, так: «Он 
(генерал) за своим начальственным столом, я и при-
глашенный полковник – за приставным столиком. 
Только уселись – я ставлю свой кейс на столик. На-
чальник начал читать бумагу с перечнем надобности 
купюр; замечаний – глупые донельзя и, главное, по 
большей части не относятся к теме военных секре-
тов... Так я передвинул кейс поближе к нему. Что-то 
вякнет мой визави – я кейс в его сторону. Смотрю, 
оба заелозили, переглянулись и умолкли. Сработал 
мой нахальный расчет. Они подумали, что в кейсе 
магнитофон. Начальник тогда мне: «Товарищ Бого-
молов, не положено ставить портфели на столик: он 
полированный...» Я ему: «Я, знаете ли, инвалид 
войны по черепному ранению, поэтому мне нужно 
для усвоения сказанного какой-нибудь для сосредо-
точения предмет перед глазами». 

Начальник тут же полковнику: «Перерыв!». 
Я вышел, но дверь закрылась неплотно, услы-
шал: «Перепечатать отзыв! Выбросить все, что 
не касается секретности». 

Итак, военная цензура с вердиктом: нельзя 
публиковать документы с грифом «Секретно» 
(вспоминайте: сколько в романе всяких 
реляций-донесений-распоряжений). Богомолов 
рассказывал мне, похахатывая от удовлетворе-
ния, как цензор-генерал, не стесняясь гостя, 
грозно приказал найти виновника «утечки» до-
кументов особой секретности. А что на самом 
деле? Богомолов успокоительно улыбаясь за-
претителю, проговорил, что-де никак нельзя за-
прещать роман по соображениям охраны «смер-
шевской» тайны, ибо все в нем документы 
всего-то плод писательского воображения. 

Замечу, однако: такое обстоятельство читателя-
то никак не должно обескураживать. Постепенно 
я узнавал, что «плоды воображения» – результат 
не только военных воспоминаний, но и поиска 
сюжетов и фактов в архиве, встреч-бесед с ветера-
нами и внимательнейшего чтения того, что «про-
скакивало» в военных журналах. Отдадим долж-
ное и этой грани мастерства: придуманные доку-

менты читаются как под-
линные и во всем 
сохраняют приметы во-
енного времени. То-то 
же, «купился» даже глав-
ный военный цензор. 

Кой-когда Богомолов 
с горькой самоиронией 
величал себя анахоретом. 
В общем-то не без осно-
ваний. Но в тяжкие ми-
нуты все-таки позволял 
окружать себя соратни-
ками. Находились тако-
вые даже в КГБ, в Мини-
стерстве обороны и среди 

издателей. Это они, узнавая о его мытарствах, на-
бирались отваги помогать. 

Он рассказывает мне (но ни одной фами-
лии!), что кто-то из офицеров военной цензуры, 
оценив рукопись, заблаговременно и тайком обе-
спечил его копией начальственного отзыва и 
этим дал возможность заранее готовить контрдо-
воды. То же самое произошло в КГБ. Так же 
смело подписывал по цензорову начальству 
письма в защиту романа заместитель главного 
редактора «Нового мира» Олег Смирнов, он, 
кстати сказать, из фронтовиков. 

Но особое слово о самоотвержии молодогвар-
дейского редактора Валентина Аксенова, увы, 
давно скончавшегося. Поимев возможности об-
щаться с работниками «Юности», Аксенов снаб-
жал своего автора сведениями об отношении 
цензоров к роману уже на этой стадии. Богомо-
лов узнавал о предстоящих претензиях – цензо-
ры об этом не ведали. Писатель и редактор, 
имея дело с КГБ, побаивались прослушки, и 
тогда в ход пошла самодельная конспирация. 
Встречи – только на улице. Телефонные разго-
воры – только иносказаниями. 

Подытожу: история советской литературы и 
книгоиздания обогащена уникальной главой. 
Победил автор, не уступив в романе цензорам 
ни единой буковки.

Цензор-генерал  
грозно приказал  
найти виновника  
«утечки» документов  
особой секретности

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
В БИТВЕ С ЦЕНЗУРАМИ
«КТО ДАЛ АВТОРУ ПРАВО ПОЗОРИТЬ 
НАШУ СОВЕТСКУЮ ДУНЬКУ?»
Нуждается ли в представлении автор романа «Момент истины» и, к примеру, 
повести «Иван» с их сотенными переизданиями? Но многие ли знают, как он 
творил? Мы дружили с 1962 года, когда я пребывал главредом издательства 
«Молодая гвардия», а он нашел здесь верных соратников. 
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