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В чем причина смелости немецкого  
министра экономики Бригитты Циприс, 
заявившей, что законопроект США 
об антироссийских санкциях нарушает 
международное право?

100%0%

под угрозой немецкие фирмы, работающие в РФ 31%

обида, что решили без Берлина, Брюсселя 28%

хотят гарантий, что меры не затронут Европу 25%
надо отвлечь внимание  

от поставки турбин в Крым 12%

затрудняюсь ответить 4%

СХОДЯЩИЕ С НЕБЕС
НИ ОДНА СТРАНА НЕ ОБЛАДАЕТ 

ТАКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И СРЕДСТВАМИ ДЕСАНТИРОВАНИЯ, 

КАК РОССИЯ

2 августа – День Воздушно-десантных войск, одного из самых мобильных и боеспособных родов 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Достаточно вспомнить знаменитый марш-бросок нашего 
миротворческого батальона в июне 1999 года на аэродром Слатина в Косове, обеспечивший малыми 
силами стратегический успех РФ, подвиг шестой роты.

РЖАВЫЙ КЛЮЧ АФРИКИ
Евгений 
САТАНОВСКИЙ,  
президент Института  
Ближнего Востока

Каир не справляется с много-
численными вызовами, которые 
ему бросают соседи с юга. Да и тер-
рористические угрозы его армия и 
службы безопасности, похоже, от-
разить не в состоянии – их подпи-
тывают недружественно относящи-
еся к военному режиму А. ас-Сиси 
Турция и Катар. При балансирую-
щей на грани обрушения экономи-
ке, до сих пор не оправившейся от 
революции 2011 года и правления 
«Братьев-мусульман», катастрофи-

ческие последствия распада недол-
говечного союза Египта с Саудов-
ской Аравией были сглажены толь-
ко приходом на смену Эр-Рияду со-
перничающего с ним Абу-Даби.

Альянс с ОАЭ для АРЕ оказал-
ся намного более результативным, 
чем с Катаром или КСА, вследствие 
гибкости политики Эмиратов, не 
пытающихся влиять на Каир для 
закрепления там религиозно-
политической группировки или 
партии, представляющей угрозу 
для монополии местных военных 
на власть, будь то просаудовские 
салафиты или их вечные соперни-
ки «Братья-мусульмане», ориенти-
рующиеся на Доху и Анкару. 

и сооружений военного назначения и социальной инфраструк-
туры сдано Министерству обороны подрядчиками в 2017 году.
Из общего количества введенных в строй объектов 423 – специ-
ального назначения, 72 – жилье и социальная инфраструктура. 
Еще 92 возвращены в эксплуатацию после капитального ремонта.

40пунктов
централизованной заправки авиационной техники, аналогич-
ных тем, что развернуты на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, по-
явятся на аэродромах Минобороны РФ. 
Это позволит заправлять более 800 самолетов одновременно. 

19минут
и 10 секунд понадобилось российскому экипажу для прохож-
дения дистанции танкового биатлона. При этом были пораже-
ны все мишени.
Показанное время стало рекордным за всю историю проведе-
ния подобных соревнований. В прошлом году лучшим време-
нем россиян стало 23 минуты 18 секунд при одном промахе.

4инспекции
провели российские военные на территории зарубежных государств.
За прошедшую неделю проинспектированы США (по Договору 
о сокращении стратегических наступательных вооружений), 
Китай (Соглашение о взаимном сокращении ВС в районе гра-
ницы), Германия и Турция (обе – в соответствии с Договором 
по открытому небу). Четыре аналогичные миссии зарубежных 
наблюдателей прошли на территории нашей страны. 

3страны
впервые приняли участие в Армейских международных играх, 
открывшихся в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил 
России «Патриот». 
Это Саудовская Аравия, Сирия и ЮАР. Из стран НАТО только 
Греция принимает участие в одном из конкурсов – «Снайпер-
ский рубеж».

2самолета
Су-30СМ постройки Иркутского авиазавода совершили само-
стоятельный перелет на авиабазу «Халино».
Они пополнили состав 14-го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка 105-й смешанной авиадивизии 6-й Ленинград-
ской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного округа.

1научная рота
будет создана в Росгвардии. За основу взят опыт подобных 
формирований в Министерстве обороны РФ.  
В научную роту войдут военнослужащие как по призыву, так и 
по контракту. Подразделение появится уже этой осенью.
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Константин СИВКОВ,  
член-корреспондент РАРАН,  
доктор военных наук

Порошенко ограничился дежур-
ным заявлением о решимости пода-
вить ДНР и ЛНР военной силой. 
Подобные сентенции все уже слыша-
ли. Этой самой силы для подавления 
«мятежных» регионов просто нет. 

Интересна реакция официаль-
ных кругов России. Пресс-секретарь 

президента фактически отказался от 
комментариев по существу, уточнив, 
что руководство изучает ситуацию. 
А спустя три-четыре дня о заявлении 
Захарченко забыли.

Спокойное отношение Госдепа с 
учетом вовлеченности США, их гео-
политического интереса в украинском 
плацдарме тоже весьма странно.

УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА
Первый из возникающих в этой 

связи вопросов: действительно ли со-

бытие настолько малозначительно, что 
на него можно не обращать внимания? 
Второй: является ли это только част-
ным мнением лидера ДНР и близких к 
нему кругов или имеется более основа-
тельная база? Третий вопрос: таким ли 
уж неожиданным для Кремля было это 
заявление или его авторы и руковод-
ство ДНР имели согласие, пусть не 
«всех башен Кремля», но хотя бы неко-
торых? Четвертый: реальны ли серьез-
ные политические последствия, в пер-
вую очередь перекройка всей полити-
ческой ситуации на Украине? И, нако-
нец, насколько объективно могут быть 
заинтересованы в нейтрализации по-
следствий этого заявления или в их уси-
лении геополитические центры силы? 

Египет – ключевая страна арабского мира 
и одно из самых влиятельных государств не только 
Ближнего Востока, но и Африки. При этом источники 
его силы – многочисленное население 
и протекающий по египетской территории Нил – 
сегодня становятся точкой уязвимости.
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Джеймс 
ПЯТРАС:
«Внутренний хаос 
в США на некоторое 
время снимет угрозу 
возникновения еще 
большего количества 
заморских войн. Мир 
вздохнет с облегчением. 
А доллар рухнет».

Александр 
ХРАМЧИХИН:
«Разделенность Кипра 
делает обстановку 
крайне взрывоопасной. 
Сдерживающим фактором 
является членство Греции 
и Турции в НАТО, однако 
в 1974 году и это не 
предотвратило войну».

Юрий 
ГАЛЕНОВИЧ:
«Предлагалось 
сформировать 
из нескольких 
миллионов партизан 
20–30 механизированных 
дивизий, равных японским 
войскам по оснащенности 
и боеспособности». 

ТОЛЬКО В «ВПК»

02 11ПЯТАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ВТОРОГО СОРТА

КИРОВ 
СТОЯЛ 
ЗА СТАЛИНА 
ДО ПОСЛЕДНЕГО07

НИЗЛОЖЕНИЕ 
КИЕВА
В ДОНЕЦКЕ 
ПРОВОЗГЛАШЕНЫ 
ПРИНЦИПЫ 
ГОСУДАРСТВА, 
КОТОРОЕ 
ПОСТРОЯТ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕЙ 
УКРАИНЫ

Заявление лидера ДНР Александра Захарченко 
об учреждении государства Малороссия, как ни странно, 
не вызвало должного обсуждения в экспертном сообществе 
и СМИ. Хотя такое событие чрезвычайно значимо 
как минимум для России и Европы.
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В ОБОРОННЫХ 
РЕЙТИНГАХ 
ОБНАРУЖЕНА 
НЕУЧТЕНКА

ДЕЛО ПРИНЦИПА

ВО ВСЕ ЛОПАТКИ
Почти вся номенклатура по-

ступавшей с Украины оборон-
ной продукции замещена, сооб-
щил заместитель председателя 
коллегии Военно-промышлен- 
ной комиссии Российской Фе-
дерации Олег Бочкарев. Самой 
тяжелой позицией, потребовав-
шей много времени и сил для 
замены, стали газотурбинные 
двигатели для российских во-
енных кораблей производства 
николаевского госпредприятия 
НПКГ «Зоря» – «Машпроект». 
Но к настоящему времени по-
добная силовая установка соз-
дана в Рыбинске. «Двигатель 

проходит сдаточные испытания 
и в ближайшее время уже нач-
нет поступать на верфи, где его 
ждут корпуса кораблей для 
Военно-морского флота», – 
констатировал Бочкарев на за-
седании Совета по законода-
тельному обеспечению оборон- 
но-промышленного комплекса 
и военно-технического сотруд-
ничества при верхней палате 
российского парламента.

Подробнее  
о выполнении программ 

импортозамещения –  
в следующем номере «ВПК»

ТЕМА



Игорь ХОДАКОВ,  
кандидат исторических наук

Если до гамбургского G20 зависи-
мость западных стран от США можно 
было бы назвать полемическим преуве-
личением, то после саммита это кон-
статация факта, ибо серьезный диалог 
вели только Путин, Трамп и Си Цзинь-
пин. Я бы добавил к ним Моди.

На этом фоне как-то особенно 
грустно смотрелся внешне бравый 
Макрон, всеми силами пытавшийся 
убедить всех вокруг, а возможно, и са-
мого себя, что Пятая республика по-
прежнему великая держава. Однако 
после поражения на президентских 
выборах Марин Ле Пен угасла послед-
няя надежда на подлинную внешнепо-
литическую независимость Франции, 
чего, правда, не хочет большинство ее 
граждан, видимо, уже напрочь лишен-
ных инстинкта национального само-
сохранения. Парадокс в том, что но-
минально Франция остается в числе 
региональных держав, но коллапс 
воли ее политического руководства, 
неспособного и не желающего защи-
тить соотечественников ни от терро-
ристических угроз (об этом неодно-
кратно и убедительно говорил Евге-
ний Сатановский), ни от все более от-
кровенного диктата со стороны США, 
превращает Пятую Республику де-
факто в несамостоятельную страну.

Надо сказать, что упадок Франции 
начался уже после наполеоновских 
войн, когда, как справедливо пишет 
Александр Дугин, она «по основным 
европейским геополитическим вопро-
сам прочно встала на сторону Велико-
британии в оппозиции набирающей 
силы Германии». Иными словами, один 
из столпов теллурократии, в XVII–
XVIII веках вершившая судьбы евро-
пейской политики Франция добро-
вольно связала свою судьбу с чуждой 
ей талассократией – сначала Велико-
британией, потом США. Да, не все 
французы считают, что это разрушает 
их суверенитет. Скажем, основатель на-
циональной школы геополитики Поль 
Видаль де ла Бланш полагал, что про-
тиворечия между, условно говоря, 
морем и континентом преодолимы, и в 
качестве примера приводил Антанту. 
Действительно, в идеале она являла 
собой союз равноправных держав. Но 
на практике «Боливар не может выдер-
жать двоих», поэтому сначала империи 
Наполеона III, а потом и Третьей ре-
спублике было априори уготовано в 
тандеме с Великобританией подчинен-
ное положение, как, собственно, и Рос-
сии, опрометчиво втиснувшейся в не-
дружественные объятия «Сердечного 
согласия». 

Интересно и верно об этом писал 
Бжезинский: «Британская империя (в 
XIX веке. – И. Х.) не могла в одиночку 
доминировать в Европе. Вместо этого 
Британия полагалась на хитроумную 
дипломатию равновесия сил и в конеч-
но счете на англо-французское согласие 
для того, чтобы помешать континен-
тальному господству России или Гер-
мании». Иными словами, Лондон уго-
товал Парижу роль противовеса экс-
пансионистским устремлениям Рос-
сийской и Германской империй, а в 
том, что создание последней только 
дело времени, в середине позапрошло-
го столетия в Форин-офисе прекрасно 
отдавали себе отчет. И вскоре Наполе-
он III начинает играть в чуждые нацио-
нальным интересам игры, ввязавшись 
в Крымскую войну. Ее преддверие 
стало первым шагом Франции на пути 
к потере самостоятельности в области 
внешней политики, поскольку племян-
ник Бонапарта не решился бы высту-
пить против России без Великобрита-
нии. Причем если у Лондона и Петер-
бурга существовали серьезные проти-
воречия относительно раздела сфер 
влияния в деградирующей Османской 
империи, то для войны между Россией 
и Францией абсолютно никакого пово-
да не было. И по сути гибелью своих 
бойцов Наполеон III защищал британ-
ские геополитические интересы, как 
отстаивала их Россия ценой крови 
своих солдат в Первую мировую, когда 
у нее и у Германии отсутствовал реаль-
ный повод сражаться друг с другом. 
При этом на декларативном уровне 
Наполеон III стремился превратить 
свою страну в ведущую европейскую 
державу и, как подчеркивал Вадим 
Цымбурский, «российские авторы (XIX 
столетия. – И. Х.) не без оснований 
подозревали этого императора в по-
пытках воскресить политику Людови-
ка XV, используя германские государ-
ства как стражей против России». 

Что ж, Наполеон III не был про-
видцем и не предполагал, чем обернут-
ся для его родины цепкие объятия та-
лассократии – сначала британской, а 
потом и американской; не понимал, 
что альтернативой этому неравноправ-
ному союзу может служить только 
альянс со строящейся тогда Германией 
и Россией. Это позволило бы избежать 
и Первой мировой, и принесшей столь-
ко бед миру гегемонии Соединенных 
Штатов. Думается, гипотетический 
союз трех императоров – российского, 
германского и французского явился бы 
гарантом мира и стабильности.  

СУЭЦКИЙ ПРОВАЛ
После Второй мировой на терри-

тории Франции остались американ-
ские войска, а для штаб-квартиры 

К ПОЗОРНОЙ ИСТОРИИ С «МИСТРАЛЯМИ» 
ФРАНЦИЮ ВЕЛИ СО ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА III
Гамбургский саммит G20 заставил вспомнить события 
почти двухсотлетней давности, а именно Венский конгресс. 
Напомню, что в нем принимали участие представители 
26 государств, но реально судьбу Европы вершили Россия, 
Австрия, Англия и Пруссия, а также благодаря гению 
Талейрана – Франция. 

Пхеньян провел второй успешный пуск МБР 
«Хвасон-14», который лидер Северной Кореи 
назвал строгим предупреждением американцам. 
Ракета пролетела 998 километров и, по обнаро-
дованным Токио данным, упала в Японском море 
в 150 километрах от островка Окусири.
Объявляя о пуске, Ким Чен Ын заметил, что 
вся территория США находится в пределах 
досягаемости северокорейских МБР. При этом 
подчеркнул: КНДР не собирается ни сворачивать, 
ни корректировать ядерную программу.
В мире эти слова услышали. Премьер-министр 
Синдзо Абэ заявил, что вместе с президентом 
Дональдом Трампом решено ввести дополнитель-
ные санкции в отношении Пхеньяна. Глава Белого 
дома пообещал принять все необходимые меры, 
чтобы защитить Японию. Абэ высоко оценил 
эту готовность. По его словам, между Токио и 
Вашингтоном достигнуто полное согласие в не-
обходимости дополнительных действий против 
режима Ким Чен Ына. Абэ также призвал Китай и 
Россию активнее влиять на Пхеньян.
В Белом доме после телефонных переговоров с 
Токио заявили: лидеры двух стран согласились с 
тем, что Северная Корея представляет серьезную 
и растущую угрозу для США, Японии, Республики 
Корея и других стран Дальнего Востока.
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За ответами обратимся к первоисточникам, лег-
шим в основу заявления: Конституционному акту и 
Политической декларации, принятым в Донецке 18 
июля 2017 года. Начать стоит с последней, посколь-
ку в ней изложены основные исторические и поли-
тические предпосылки этого заявления. 

В первом абзаце декларации констатируется: 
«Проект государства «Украина», сформулирован-
ный сто пятьдесят лет назад и реализованный в 
разных вариантах в течение XX века, достиг своего 
логического завершения и привел к распаду стра-
ны, гражданской войне и гибели десятков тысяч 
людей, включая детей, женщин и стариков. И этот 
процесс необратим. Попытка повернуть историю 
вспять приведет к «балканизации» конфликта, 
возрастанию хаоса, эскалации гражданской войны 
и еще большему количеству жертв». То есть авто-
ры декларации постулируют бесперспективность 
не только нынешней Украины, но и всех ранних 
попыток создать такое государство, начиная с се-
редины XIX века, когда инициатором «незалежно-
сти» выступила империя Габсбургов.

Далее в документе указывается: «Чтобы оста-
новить гражданскую войну и избежать новых 
жертв, мы, собравшиеся 18 июля 2017 года в До-
нецке представители большинства регионов быв-
шей «Украины…» То есть декларация, как и Кон-
ституционный акт, не подковерное творчество 
группки самозванцев, а отражает в концентриро-
ванном виде общее мнение не только «мятежных», 
но и большинства регионов Украины, естествен-
но, и тех, которые в настоящее время контролиру-
ются киевскими властями. Это ответ на второй 
вопрос: определенная база, отражающая мне-
ние по крайней мере части населения большин-
ства регионов Украины, под заявлением Захар-
ченко есть – оно построено не на песке. 

Декларация содержит важные характеристи-
ки ситуации. Государство Украина признается 
несостоявшимся, так как демонстрирует «неспо-
собность обеспечить своим жителям мирное и 
благополучное настоящее и будущее», а нынеш-
ние власти в Киеве нелегитимными на основа-
нии того, что их выборы проходили «после госу-
дарственного переворота» в условиях «полити-
ческого террора и в отсутствии выборов в Крыму 
и в Донбассе». Важнейший вывод, указанный в 
декларации, – констатация угрозы на Украине 
ультранационалистического переворота, в ре-
зультате которого к власти вместо «бандеровцев 
с европейским лицом» придут откровенные нео-
нацисты, следствием чего станет неизбежная 
гражданская война всех против всех и последую-
щая дезинтеграция страны. Этот посыл адресо-
ван прежде всего России и сопредельным стра-
нам: дальнейшая консервация нынешнего положе-
ния дел на Украине приведет к масштабной войне в 
центре Европы с экспортом нестабильности и воо-
руженного противостояния, потоками мигрантов в 
соседние государства. Наносится удар и по доктри-
нальной основе нынешней киевской власти: «Идео-
логия «украинства» проявила себя как человеконе-
навистническая, замешанная на ксенофобии и нео-
нацизме». Обосновывается необходимость измене-
ния самого названия государства: «Благодаря 
майдану слово «Украина» навсегда связано с имена-
ми нацистских пособников Бандеры и Шухевича, с 
трагедиями Бабьего Яра, Волынской резни и Хаты-
ни, массовыми убийствами людей на майдане, в 
Доме профсоюзов в Одессе и с геноцидом народа 
Донбасса». 

Авторы декларации констатируют историко-
идеологическую, политическую и экономическую 
несостоятельность проекта «Незалежная Украина»: 
государство в том виде, в каком оно сложилось после 
распада СССР, не подлежит восстановлению. Далее 
– ключевое положение всей декларации: представи-
тели регионов бывшей Украины предлагают переу-
чредить на ее месте государство Малороссия.

КОГО СЧИТАТЬ СЕПАРАТИСТАМИ
Первый из напрашивающихся выводов состоит 

в том, что теперь ДНР (и ЛНР) не претендуют на 
отделение от Украины. То есть они не сепаратисты. 
Можно сказать, что вектор политики ДНР направ-
лен внутрь Украины. Этим положением констати-
руется претензия на власть во всей стране, которая 
теперь, чтобы порвать с гиблым прошлым, будет 
переименована в Малороссию. Фактически возни-
кает общеукраинский политический центр, альтер-

нативный Киеву. При этом совершенно неважно, 
что он не признан в мире. Главное – он объявлен в 
государстве, где власть не пользуется массовой и 
безраздельной поддержкой не только населения, но 
даже силовых структур. Если ранее для военнослу-
жащих Украины непризнанные республики выгля-
дели как разрушители целостности государства, 
то теперь выступают спасителями всей страны от 
предельно коррумпированной, откровенно бан-
дитской и недееспособной верхушки, ведущей 
страну к катастрофе. Фактически этим заявлением 
ДНР подняла знамя всенародного объединения 
против враждебной силы, грубо подавляющей на-
селение для безнаказанного разграбления страны в 
интересах собственных и иностранных хозяев. Это 
может подтолкнуть к переходу на сторону ДНР и 
ЛНР частей и подразделений ВСУ. Они продол-
жают служить Украине, и это очень серьезный 
мотив для военных, которые в условиях смуты, 
будучи государственно-ориентированной силой, в 
массе теснейшим образом связанной с народом, 
ищут политический центр, способный восстано-
вить стабильность и существенно улучшить уро-
вень жизни населения. Оказавшись в критической 
ситуации перед выбором между защитой проворо-
вавшегося полуоккупационного режима, который 
гонит их убивать сограждан, и возможностью 
стать под знамена освободителей страны от окку-
пантов, они с большой вероятностью выберут 
второе. Ведь в периоды вооруженного противо-
стояния на юго-востоке Украины фактов перехода 
военнослужащих ВСУ, причем часто с вооруже-
нием и техникой, на сторону ДНР и ЛНР было 
множество. Собственно, первые боевые машины 
ополченцы получили именно из рук отказавшихся 
воевать против них бойцов ВСУ.

Учреждение Малороссии и распространение ее 
суверенитета на всю территорию страны «позво-
лит объединить те части бывшей «Украины», ко-
торые кажутся разошедшимися навсегда, в том 
числе по причине участия в гражданской войне по 
разные стороны линии фронта». То есть речь идет 
не о разделении нынешнего государства, а о его 
реальном объединении на новой, действительно 
общенациональной идее. 

Далее в декларации говорится о том, что Ма-
лороссия – новое «государство, с новым именем, 
новым флагом, новой конституцией, новым госу-
дарственным устройством, новыми принципами 
социально-экономического развития, новыми 
историческими перспективами». Но это не рево-
люция, а «возвращение в историю. Это новизна, 
которая восстанавливает, а не разрушает». Тем 
самым декларация противопоставляет западному 
«украинству» с полуторавековым провальным 
прошлым многовековую историю единого рус-
ского народа, временно разделенного на велико-
россов и малороссов. 

ШАНС ДЛЯ БОЙЦОВ ВСУ
Если декларация определяет условия и необхо-

димость учреждения Малороссии, то Конститу-
ционный акт создает первичную правовую базу 
нового государства. В нем, собственно, и провоз-
глашается возникновение Малороссии. Опреде-
ляется ее столица – Донецк. Статус Киева – 
«историко-культурный центр без статуса столич-
ного города». Флаг Богдана Хмельницкого объяв-
ляется государственным. 

Конституируются основы государственного 
строительства: «Многонациональное государство, 
государственными языками которого являются ма-
лороссийский и русский, при сохранении прав ре-
гиональных языков». По устройству Малороссия 
есть «федеративное государство с широкой автоно-
мией регионов». В акте постулируется, что «Донец-
кая Народная Республика (наряду с Луганской На-
родной Республикой) остается единственной терри-
торией бывшей «Украины» (не считая Крыма), на 
которой сохранилась законная власть». Из этого вы-

текает требование к военнослужащим и сотрудни-
кам других силовых структур, представителям госу-
дарственных органов подчиняться единственно за-
конным властям на территории бывшей «Украины». 
«Донецкая Народная Республика призывает пред-
ставителей региональных элит и гражданского об-
щества регионов бывшей «Украины» объединиться 
для того, чтобы остановить наступающие в стране 
хаос и гражданскую войну всех против всех, а также 
последующий процесс распада страны». Для приня-
тия конституции Малороссии предлагается созвать 
Конституционное собрание, в которое «выбрать от 
всех регионов на персональной основе представите-
лей». В числе важнейших принципов будущей кон-
ституции акт провозглашает независимость и суве-
ренность, территориальную целостность при при-
знании правомерности выбора народов Крыма, ней-
тральный (внеблоковый) военный статус, в духовном 
отношении опора на традиционные для наших на-
родов ценности, которые базируются на православ-
ной картине мира, равноправие всех традиционных 
религий и конфессий и при этом противодействие 
раскольничеству и тоталитарным сектам, разновек-
торность экономической политики, превращение 
Малороссии в реальный мост между Востоком и За-
падом, Севером и Югом, возобновление участия в 
деятельности СНГ, ратификация закона о членстве 
Малороссии в СНГ, курс на присоединение к Со-
юзному государству России и Белоруссии при сохра-
нении независимости и суверенитета, а также восста-
новление кооперационных связей с РФ и возобнов-
ление сотрудничества с ЕАЭС. Фактически опреде-
ляется положение Малороссии в отношениях с 
Россией и другими странами СНГ, аналогичное 
тому, которое сегодня занимают Белоруссия и Казах-
стан. Это вполне реальный курс, который будет под-
держан членами СНГ и ОДКБ, а также ШОС, по-
скольку укрепляет позиции этих стран на важней-
шем юго-западном стратегическом направлении. 

БЕЗВИЗ ПЛЮС СОЦИАЛИЗМ
Некоторые положения акта вызывают сомнение 

в реализуемости, что заставляет рассматривать их 
как просто дань текущим настроениям ориентиро-
ванных на Запад социальных слоев украинского 
общества, вероятно, с целью их успокоить. Это 
«проведение переговоров в трехстороннем формате 
Малороссия – Россия – Евросоюз для гармониза-
ции взаимоотношений в общей системе» и сохране-
ние безвиза (в случае согласия ЕС).

Весьма интересны черты социально-эконо- 
мического курса. Так, в акте определяются в каче-
стве приоритетов в этой сфере следующие: «созда-
ние госконцернов в ключевых отраслях промыш-
ленности; запрет на продажу земель сельхозназна-
чения; отказ от ГМО; развитие системы народного 
контроля в экономике и политике, в том числе как 
средства борьбы с коррупцией; деолигархизация, 
в том числе на законодательном уровне; отказ от 
политических партий как субъекта политики, пе-
реход к персональному принципу представитель-
ства; ведение элементов прямой демократии». В 
этом же контексте следует рассматривать и «отказ 
от повышения пенсионного возраста», заморозку 
коммунальных тарифов и их возможное дальней-
шее снижение, гарантии «первого рабочего места 
для выпускников вузов».

Это черты социализма. Причем все они же-
ланны абсолютным большинством народа не 
только на Украине, но и в других республиках 
бывшего СССР, в частности в России. И это фор-
мирует весьма опасную для олигархата ситуацию, 
особенно в России, когда курс на его политическое 
и экономическое уничтожение провозглашается 
фигурой, чрезвычайно зависимой от российских 
властей. Отсюда вполне логично предположение о 
том, что в российском высшем истеблишменте со-
зрели понимание и, наверное, уже решимость на-
чать процесс реставрации элементов социалисти-
ческих отношений. Во всяком случае на низовом 
уровне, что позволит, сохраняя незыблемыми су-
ществующие властные кланы, убрать подрастаю-
щих конкурентов и успокоить народ. Признаки 
информационно-психологической подготовки к 
таким действиям в России просматриваются. 

Тогда понятно, почему деолигархизация и про-
чие шаги в сторону социальной справедливости 
провозглашены в донецком акте – похоже это 
не вызывает отторжения в Кремле. 

БЕЗ ТРИБУНАЛА – НИКУДА
В отношении сил, ныне доминирующих на 

украинском олимпе, планы однозначные и 
жесткие, напоминающие «умиротворение» 
разгромленной гитлеровской Германии: «...си-
стемная денацификация; административная и 
уголовная ответственность за пропаганду нео-
нацистских идей и героизацию нацистов и их 
пособников (Бандеры, Шухевича, ОУН-УПА 
и т. д.); административная и уголовная ответ-
ственность за попытки пересмотра итогов 
Второй мировой войны». В декларации эти 
положения находят более полное раскрытие: 
«Проводится расследование с привлечением 
иностранных специалистов – из России, Бела-
руси, Евросоюза – преступлений, совершен-
ных майданным киевским режимом: убийства 
на майдане, убийство одесситов в Доме про-

фсоюзов 2 мая 2014 года, военные преступления 
в Донбассе в рамках так называемой АТО. В этот 
же период готовится Народный трибунал над го-
сударственными преступниками, приведшими 
страну к распаду и гражданской войне: В. Ф. 
Януковичем (с просьбой к России о его экстради-
ции), П. А. Порошенко и его кликой: Турчино-
вым, Яценюком, Коломойским, Парубием, На-
ливайченко и другими». И это вполне понятно и 
необходимо, поскольку иначе нельзя идеологиче-
ски и психологически оправдать неизбежно жест-
кие действия по консолидации общества на воз-
рождение страны и стабилизацию социально-
политической обстановки.  

Таким образом, можно констатировать, что в 
Конституционном акте и Политической деклара-
ции определены все ключевые аспекты, позволяю-
щие учредить новое государство. Такое действие 
не противоречит основополагающим документам 
международного права. Соответственно заявле-
ние лидера ДНР Захарченко может иметь серьез-
ные не только региональные, но и геополитиче-
ские последствия. Оно, бесспорно, сделано после 
тщательной проработки всех аспектов возможных 
последствий и как минимум с согласия, пока нео-
фициального, части «башен Кремля». Надо при-
знать, что движение в этом направлении, навер-
ное, единственно возможное для восстановления 
полноценной государственности на территории 
нынешней Украины. Стоит напомнить, именно 
такой вектор был очевиден для всех более или 
менее квалифицированных экспертов еще в нача-
ле 2014 года. Но для многих глобальных сил ны-
нешний поворот, похоже, стал большой неожи-
данностью.

Если ранее непризнанные 
республики выглядели 
разрушителями 
целостности государства, 
то теперь выступают 
спасителями страны 
от коррумпированной 
бандитской верхушки
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Наталья МЕССОЙЛИДИ  

Союзники по НАТО с базирующимися в Европе силами Соединенных 
Штатов в авангарде спешат на помощь восточным членам блока. Через 
Венгрию идет подкрепление для региона, над которым нависла угроза. 
Таков «аранжированный для России и черноморского стратегического на-
правления сценарий, по которому проходили самые крупные в этом году 
военные учения американской армии на нашем континенте», читаем на 
сайте авторитетного издания. 

Их частью стала воздушно-десантная операция в пространстве между 
воздушной базой в венгерском Папе и болгарским аэродромом Безмер. В 
ходе эпизода Swift Response парашютистов базирующейся в итальянском 
Vicenza американской 173-й воздушно-десантной бригады и транспортные 
средства дислоцированного в немецком Vilseck второго разведывательного 
стрелкового полка с помощью C-130 Hercules и транспортных C-17 амери-
канских ВВС перебрасывали с венгерской базы на Балканы.

По замыслу организаторов акции она должна произвести на Москву 
устрашающее впечатление. По крайней мере так на вопрос о «скандинав-
ской» угрозе ответил венгерскому корреспонденту командующий амери-
канскими наземными войсками в Европе Бен Ходжес. Россия, по убежде-
нию генерала, хорошо понимает две вещи – силу и прямое слово. Устраше-
ние на них и строится, пояснил американец. 

Замысел таков: на ключевой значимости точки – аэродромы, мосты, 
транспортные узлы – сбросить сотни парашютистов с тем, чтобы те стреми-
тельно заняли эти объекты, которые впоследствии могли бы стать исходными 
пунктами последующих военных операций по оттеснению противника. В ан-
глосаксонской профессиональной терминологии, пишут венгры, это называ-
ется проникновением под совместным давлением разных родов войск. 

За этими планами издание усматривает «западные опасения, что по при-
меру Крыма и Восточной Украины, а также Сирии русские могут осуще-
ствить неожиданные операции и внутри НАТО». Это будет некая акция 
спецназа или проникновение «зеленых человечков», когда ключевые пун-
кты окажутся в руках противника без открытой войны, без интенсивных 
боевых действий. В этом случае члены НАТО встали бы перед дилеммой: в 
ответ на ограниченные российские акции вступить в войну или проглотить 
пилюлю. Третья возможность появится в том случае, если приготовления 
агрессора будут своевременно замечены. Она состоит в том, чтобы выве-
ренными упреждающими действиями самим захватить зону, на которую 
нацелился противник и, избегая эскалации, восстановить статус-кво. 

Одновременно с Saber Guardian и сообразно его воздушному десанту на 
баконьском полигоне шли учения «Храбрый воин» с участием вооружен-
ных сил Вышеградской четверки и ее союзников (в их числе Румыния). А 
венгерские силы спецназначения по всей стране проводили маневры под 
кодовым названием «Черный лебедь». Тут-то и дошла очередь до Сольнока. 
Ранним воскресным утром из взлетевших в Папе американских самолетов 
MC-130J выбросили парашютистов-спецназовцев. В целях безопасности 
военных и гражданских действовало ограничение движения транспорта к 
югу от базы. Но Венгрия готова терпеть неудобства мирной жизни, ведь 
она, как пишет популярный новостной портал 444.hu, один из самых злост-
ных «зайцев» НАТО. Страна не только не выполняет финансовые обяза-
тельства перед блоком, но даже снизила долю военных расходов с 1,2 про-
цента ВВП в 2010 году до 0,5 – в 2015-м. На майском саммите НАТО в 
Брюсселе венгерский премьер пообещал к 2024 году довести оборонный 
бюджет страны до требуемых двух процентов ВВП. В 2015-м это было 186 
миллиардов форинтов. Если правительство намерено учетверить сумму, 
тогда, принимая за основу теперешний ВВП, нужно будет поднять военные 
расходы до 750 миллиардов. Но ведь и ВВП, по всей вероятности, будет 
расти… Сколько же тогда составят эти самые два процента? Впрочем, до 
2024-го еще масса времени, успокаивают себя венгры, следя за полетом на-
товских «лебедей» в своем небе.

НАТО распахнул свои двери париж-
ский замок дэ Чаилот. Уже тогда, во 
времена Четвертой республики, стал 
утрачиваться восстановленный после 
Первой мировой суверенитет в обла-
сти внешней политики, примером 
чему служит согласие в 1947 году 
председателя Совмина Поля Рамадье 
на требование американцев и британ-
цев вывести из состава правительства 
коммунистов, партия которых пользо-
валась популярностью во Франции.  

Но более важные уступки Елисей-
ский дворец сделал в начале 50-х. Фран-
цузы выступали против, точнее, скажем 
так: выражали серьезное опасение от-
носительно интегрирования послево-
енной Германии в структуры НАТО и, 
мягко говоря, прохладно относились к 
перспективам ее перевооружения. Од-
нако Париж не смог воспрепятствовать 
вступлению ФРГ в Североатлантиче-
ский альянс, единственно сумев насто-
ять, как пишет Киссинджер, «чтобы 
британские войска на постоянной осно-
ве были размещены на германской 
земле». Получалась интересная карти-
на: если Вашингтон и Лондон серьезно 
опасались Советского Союза, то Париж 
– возрождения сильной в военном от-
ношении Германии, вследствие чего и 
ставил собственный суверенитет в зави-
симость от иностранных войск.  

В 1957 году Четвертая республика 
приняла участие в агрессии Велико-
британии и Израиля против Египта – 
операция «Мушкетер». И снова фран-
цузская кровь лилась во имя чуждых 
ей геостратегических интересов, ибо 
национализацией Суэца Каир высту-
пил прежде всего против военных и 
экономических позиций Британии в 
бассейне Нила, заставив Лондон эва-
куировать из зоны канала свои воен-
ные базы. Не добившийся успеха в 
борьбе за Алжир, потерпевший тяже-
лое поражение в Индокитае, Париж 
не имел ровным счетом никакого по-
вода ввязываться еще и в эту войну, 
тем более заняв в ней подчиненное по-
ложение: главнокомандующим был 
назначен английский генерал-
лейтенант Чарльз Кейтли, а француз-
ский вице-адмирал Поль Бурже до-
вольствовался ролью заместителя. Как 
известно, благодаря твердой позиции 
Советского Союза и оказанной им 
Стране пирамид военно-технической 
помощи агрессия провалилась, к тому 
же она, по словам Киссинджера, «была 
из рук вон плохо продумана и по лю-
бительски осуществлена». 

Не секрет, что Вашингтон не под-
держал англо-французское вторжение, 
поскольку, как справедливо пишет 
Александр Храмчихин, «давно решил, 
что колониальные империи Англии и 
Франции необходимо полностью де-
монтировать». Белый дом дал понять 

стратегам в Париже и Лондоне, что не 
окажет им военную поддержку, что и 
вынудило прекратить агрессию. По по-
воду демонтажа европейских империй: 
не нужно понимать эти слова как по-
лемическое преувеличение. Специа-
лист по истории Франции Петр Черка-
сов писал о войне последней в Индоки-
тае и о взаимоотношениях в данном 
регионе с США: американцы стреми-
лись вытеснить ее оттуда, дабы устано-
вить свой контроль, что им и удалось 
после 1954 года. 

Еще пару слов о Суэцком кризисе. 
Подобно американцам курс на демон-
таж колониальных империй взял и Со-
ветский Союз, отдававший себе отчет в 
том, что его «первая продажа оружия в 
арабскую страну – цитирую Киссин-
джера – подольет масла в огонь араб-
ского национализма… К тому време-
ни, как рассеется дым, Суэцкий кризис 
лишит как Великобританию, так и 
Францию статуса великой державы».

ПАРТНЕР ДЛЯ ИГРЫ 
В КОШКИ-МЫШКИ

После прихода к власти де Голля си-
туация в отношениях со Штатами кар-
динальным образом изменилась – гене-
рал выдворил из страны американские 
войска и взял курс на создание 
собственных ядерных сил, что 
вызвало неудовольствие Ва-
шингтона, всячески препят-
ствовавшего Парижу, ибо 
американцы, по словам ана-
литика Сергея Линника, «опа-
сались усиления политиче-
ской и военно-экономической 
независимости Франции и по-
явления потенциального гео-
политического соперника». 
В Белом доме не только выра-
жали неудовольствие, но и 
вставляли Елисейскому двор-
цу палки в колеса. Запретили 
экспорт во Францию суперкомпьютера 
CDC 6600, который та планировала 
использовать при разработках термоя-
дерного оружия. Компьютер удалось-
таки ввезти, использовав для этого под-
ставную коммерческую фирму.  

Слишком самостоятельная поли-
тика де Голля, его попытка построить 
независимую от заокеанского диктата 
Европу вызвала противодействие Бе-
лого дома. И его роль в событиях 1968 
года – отдельная, до сих пор не вполне 
исследованная тема. Другое дело, что 
идея сильной Европы, часть которой 
оккупирована американцами, сама по 
себе утопична. Тем не менее геополи-
тических взглядов де Голля придержи-
вался его преемник Жорж Помпиду. 

Неудивительно, что он был частым 
гостем в Москве и даже удостоился 
упоминания в одной из знаменитых 
песен Высоцкого. Преемник де Голля 

выступал за расширение ЕЭС и вклю-
чение в него Великобритании, вероят-
но, надеясь, что Лондон впервые за сто 
лет займет подчиненное положение в 
иерархии ведущих стран Старого 
Света, где Пятая республика претендо-
вала на роль лидера. Что касается от-
ношений с США, то свой первый визит 
Помпиду совершил именно за океан, 
заверив Никсона в приверженности 
Североатлантическому альянсу. Да, 
американцы признали независимость 
внешней политики Франции, но на Ка-
питолийском холме умели мыслить на 
десятилетия вперед и, не сомневаюсь, 
прекрасно отдавали себе отчет в том, 
что Помпиду не вечен и рано или позд-
но позиции Франции в мире, в частно-
сти к северу от Экваториальной Афри-
ки, будут ослаблены, несмотря на вре-
менные тактические неудачи Вашинг-
тона во взаимоотношениях с Парижем. 
Тем не менее Пятой республике на ис-
ходе XX столетия везло на сильных по-
литиков, способных выстраивать с зао-
кеанским соседом равноправные отно-
шения: как и их выдающиеся предше-
ственники в лице де Голля и Помпиду, 
они также делали ставку на создание 
сильной Европы. Я имею в виду Мит-
терана и в меньшей степени Ширака. 

Все названные президенты были выра-
зителями идей Деманжона, о чем сви-
детельствовал и уже на раз помянутый 
Бжезинский: «Французский политиче-
ский географ Поль Деманжон (Неис-
товый Збиг перепутал имя, геополитика 
звали Альберт. – И. Х.) еще перед Вто-
рой мировой войной выступал за более 
тесное единение европейских госу-
дарств».   

Обращу внимание читателей на то, 
что Бжезинский написал свою книгу в 
1997-м. Тогда во главе Пятой республи-
ки стоял Ширак, декларировавший воз-
вращение к политике голлизма и старав-
шийся на международной арене не-
сколько дистанцироваться от Вашинг-
тона. Это дало основания Бжезинскому 
охарактеризовать Францию, равно как и 
Германию, ключевыми и динамичными 
геостратегическими лицами. С ним по 
сути соглашался Хантингтон, видевший 

в названных странах стержневые госу-
дарства Евросоюза. Вероятно, стремле-
ние к сильной Европе со стороны Ши-
рака стало противовесом претензий 
США на неограниченное господство в 
мире. Россия тогда казалась истеблиш-
менту на Западе слишком слабой и утра-
тившей статус мировой державы, а 
Китай еще не декларировал возрожде-
ние Великого шелкового пути и не при-
ступил к строительству военно-морской 
базы в Восточной Африке. 

Однако иллюзии по поводу того, 
кто в доме хозяин, рассеялись в 1999 
году, когда Франция приняла участие в 
американской агрессии против Юго-
славии. Иными словами, в который 
уже раз Париж ввязался в чуждые его 
интересам геополитические игры, хотя 
внутренняя политика Пятой республи-
ки была тогда еще не столь самоубий-
ственна – достаточно вспомнить, что 
Ширак настаивал на необходимости 
остановить иммиграцию. 

Разумеется, на декларативном уров-
не Вашингтон не отказывает Франции 
в статусе великой державы, но даже 
здесь, как опять же справедливо заме-
тил Бжезинский, «отдает явное предпо-
чтение скорее германскому, чем фран-
цузскому лидерству в Европе». Все это 

не более чем игра кошки с 
мышками, ибо о каком под-
линном лидерстве занятой, 
вновь повторю, американ-
скими войсками Германии 
может идти речь.  

Если при Шираке аме-
риканцы как-никак еще счи-
тались с Францией, то при 
его преемниках де факто 
расставили все точки над i во 
взаимоотношениях, ибо тра-
диционно опекаемая Пятой 
республикой Западная Аф-
рика стала зоной геополити-
ческих интересов США. Во-

прос раздела сфер влияния в этом ре-
гионе даже не ставился, французов 
попросту вытеснили из Сенегала и 
Мали, а также из стратегически важ-
ного Джибути.  

Еще раз отмечу: сближение с США 
неизбежно ставило Францию в зависи-
мое положение, что прекрасно пони-
мал и пытался предотвратить де Голль, 
хотя вряд ли предвидел нечто подобное 
позорной для его родины истории с 
«Мистралями». В свою очередь союз с 
СССР, основанный на общности гео-
политических интересов, сущность ко-
торых сформулировал еще Хаусхофер, 
гарантировал Пятой республике и до-
стойное место в европейской политике, 
и равноправные отношения с ведущей 
континентальной державой. Приход к 
власти Марин Ле Пен мог реанимиро-
вать эту идею уже в отношении России, 
но увы…

Американцы попросту 
вытеснили французов 
из Сенегала и Мали, 
из стратегически  
важного Джибути
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ПРИ ЧУЖОМ ДВОРЕ
МУШКЕТЕРЫ 

Намерение Франции временно нацио-
нализировать верфи корпорации STX 
вызвало словесную войну с Италией.
Временная национализация призвана 
защищать французские стратегические 
интересы в военно-морском строи-

тельстве, объяснил министр экономики 
страны Брюно Ле Мэр. В Риме назвали 
действия Парижа неприемлемыми. 
Итальянский концерн Fincantieri должен 
был взять под контроль французские 
верфи в Сен-Назере. Это единственное 

предприятие в Европе, на котором 
можно строить авианосцы. В апреле 
правительство Франсуа Олланда раз-
решило контролируемому итальянским 
государством концерну выкупить 48 
процентов акций верфей. Fincantieri на-
звали предпочтительным претендентом 
на приобретение контрольного пакета. 
Потом выборы выиграл Эммануэль Ма-
крон, и новая французская администра-
ция заявила, что хотела бы разделить 
с Италией акции 50 на 50 процентов, 
лишая Fincantieri контроля над верфя-
ми. Предложение тут же отверг Рим, 
что побудило французов объявить план 
национализации. Это первое крупное 
вмешательство в экономику, поддер-
жанное Макроном. В Париже заявляют, 
что решение временное. Тем не менее 
итальянские министры экономики и 
промышленности Пьер Карло Падоан 
и Карло Календа заявили о том, что 
национализм и протекционизм – непри-
емлемая основа для установления от-
ношений между двумя странами. В Сен-
Назере, как известно, были построены 
универсальные десантные корабли 
«Мистраль», которые правительство 
Олланда отказалась передавать России. 
Верфь, на которой работают 7000 
сотрудников, попала в бедственное 
положение после того, как разорилась 
материнская компания – корейская STX 
Corporation.

ВЕРФИ, ГДЕ СТРОИЛИСЬ «МИСТРАЛИ», 
СНОВА В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА
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03 ГЕОПОЛИТИКА

НАТО СТРАШИТ СХОДСТВО БАЛКАН С КРЫМОМ  
«Черные лебеди» десантировались в Венгрии, точнее, 
в Сольноке, где в июле как часть международных 
военных учений Saber Guardian проходила спецоперация 
под названием Black Swan. Две «скандинавские страны-
агрессора», излагает легенду маневров венгерская Magyar 
Nemzet, захватили Польшу и балтийские государства, 
а затем, двигаясь на юг через западную часть Украины, 
нацелились на Румынию и Болгарию.

 ДВА БЕРЕГА

В ПЛЕНУ 
«ЗЕЛЕНЫХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ» 
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ГЕОПОЛИТИКА

Джеймс ПЯТРАС,  
профессор социологии 
Университета Бингхэмтон  
(Нью-Йорк)

Общепринятое определение Империи 
неспособно описать переплетения и кон-
фликты между институциями, вовлеченны-
ми в проецирование разнообразных аспектов 
политической силы США. В этом очерке мы 
очертим современные разногласия внутри 
власти, интересы и устремления конкуриру-
ющих групп влияния.

В сложившейся инфраструктуре эти силы 
вышли на радикальный поворот. Одна груп-
па стремится узурпировать власть и свер-
гнуть другую. К настоящему моменту груп-
пировка, стремящаяся узурпировать власть, 
прибегает к использованию юридических, 
медийных и процессуально-законодательных 
механизмов, призванных изменить политику. 
Однако глубинной главной целью является 
устранение врага, засевшего во власти.

КТО ПРАВИТ ИМПЕРИЕЙ?
С восхождением на президентство До-

нальда Трампа имперское правление стало 
территорией, оспариваемой в открытой 
форме. Борьбу неотступно ведут претенден-
ты, стремящиеся свергнуть демократически 
избранный режим. Притом что президент 
правит, вся государственная структура в 
целом сегодня разрываема противоборствую-
щими центрами силы. 

Самое главное состоит в том, что зани-
мающий стратегическое место аппарат служб 
безопасности больше не находится под кон-
тролем президента. Он осуществляет свои 
операции в координации с мятежными цен-
трами силы в конгрессе, в СМИ и во внегосу-
дарственных властных группировках среди 
олигархов (бизнес, торговцы, производители 
вооружений, сионисты и многочисленные 
лобби, работающие на различные группы ин-
тересов).

Ряд секторов государственного аппарата 
и бюрократии ведет расследования в отно-
шении представителей исполнительной вла-
сти, свободно поставляя в СМИ утечки ин-
формации, наносящие значительный ущерб, 
искажая, фабрикуя и/или преувеличивая те 
или иные инциденты. Они публично держат 
курс, имеющий целью смену режима.

ФБР, Министерство внутренней безопас-
ности, ЦРУ и другие властные структуры 
выступают в качестве критически важных 
союзников для участников государственно-
го переворота, стремящихся подорвать кон-
троль президента над Империей. Нет ника-
кого сомнения в том, что разнообразные 
фракции в региональных подразделениях 
этих ведомств нервно смотрят на все, ожи-
дая, потерпит ли президент поражение от 
оппонирующих ему властных группировок 
или проведет чистку.

Пентагон содержит в себе оба элемента 
властных группировок – как про-, так и ан-
типрезидентскую. Некоторые генералы, на-
ходящиеся на действительной военной 
службе, состоят в союзнических отношени-
ях с главными инициаторами движения за 
смену режима. В то же самое время другие 
генералы вступили в оппозицию этому дви-
жению. Обе соперничающие силы оказыва-
ют влияние на имперскую военную полити-
ку и осуществляют диктат конкретных ее 
направлений.

Наиболее явные и агрессивные адвокаты 
смены режима находятся в милитаристском 
крыле Демократической партии. Они давно 
внедрены в конгресс и наладили союзниче-
ские отношения с милитаристами внутри по-
лицейского государства в Вашингтоне и за 
его пределами. Занимая выгодные позиции, 
заговорщики инициировали целую серию 
«расследований» с тем, чтобы произвести 
пропагандистский фураж для СМИ и подго-
товить массовое общественное мнение к бла-
гоприятному восприятию чрезвычайных мер 
по «смене режима».

Антипрезидентский комплекс, состоя-
щий из Демократической партии, конгресса 
и СМИ, черпает свою информацию из под-
готовленных в спецслужбах «откровений», 
ценность которых с точки зрения нацио-
нальной безопасности весьма сомнительна. 
В их число входят грязные и непристойные 
слухи, которые тем не менее весьма значимы 
для свержения нынешнего режима.

Имперская же власть президента раско-
лота на отдельные островки влияния среди 
законодателей, в Пентагоне и аппарате безо-
пасности. Возможности для безжалостной 
борьбы по поводу имперского могущества и 
поляризации всей политической системы в 
целом находятся в зависимости от кабинета.

ПРЕЗИДЕНТ КОНТРАТАКУЕТ
У режима Трампа множество стратеги-

ческих врагов и мало могущественных сто-
ронников. Его советники под ударом: неко-
торых удалили, другие находятся под след-
ствием и ждут повесток на слушания в мак-
картистском стиле, а третьи, хоть и лояльны, 
но некомпетентны и уступают противникам 
в классе. Лица, назначенные в состав каби-
нета, постарались следовать заявленной пре-
зидентом повестке дня. Так было с отклоне-
нием гибельной обамовской программы ре-
формы здравоохранения и со сворачиванием 
федеральных регуляторных систем. Но осо-
бого успеха на этом пути не достигнуто, не-
смотря на тот факт, что эта повестка дня 
обеспечивалась сильной поддержкой со сто-
роны банкиров с Уолл-стрит и крупных 
фармацевтических корпораций.

Поскольку у президента отсутствует под-
держка со стороны СМИ, ему приходится 
прибегать к услугам Интернета и личному 
обращению к общественности, что СМИ 
немедленно разносят в пух и прах.

Основных союзников президента следу-
ет искать в Республиканской партии, кото-
рая располагает большинством как в палате 
представителей, так и в сенате. Но эти зако-
нодатели не выступают единым блоком: 
республиканцы-ультрамилитаристы блоки-
руются с демократами в их стремлении до-
биться вытеснения президента. С точки зре-
ния стратегической перспективы все при-
знаки указывают на ослабление президент-
ской власти, даже если бульдожье упорство 
самого Трампа и позволяет ему сохранять за 
собой формальный контроль над внешней 
политикой. Но его высказывания по этим 
вопросам отфильтровываются враждебны-
ми ему СМИ, которым удалось закрепить за 
собой право и способность назначать союз-
ников и противников, а также определять, 
какие из решений являются провальными.

РЕШАЮЩЕЕ СТОЛКНОВЕНИЕ –  
В СЕНТЯБРЕ

Власти предстоит серьезный экзамен. 
Его суть в том, что в ближайшем будущем 
придется решать вопросы о повышении по-
толка государственного долга и продолже-
нии финансирования федерального государ-
ственного аппарата. Если согласия по этим 
вопросам достичь не удастся, будет проведе-
но массированное «закрытие» государствен-
ных органов – своего рода «генеральная за-
бастовка», которая парализует все суще-
ственные госпрограммы внутри страны и за 
рубежом, включая прекращение финанси-
рования миллионов госслужащих и персо-
нала вооруженных сил.

Выступающие за «смену режима» силы 
(заговорщики) решили обанкротить госу-
дарство с тем, чтобы обеспечить успех праг-
матичной капитуляции режима Трампа или 
его вытеснение.

Властная пропрезидентская элита может 
выбрать вариант правления с помощью ука-
зов – на основании неизбежно грядущего 
экономического кризиса. Этот вариант будет 
поддержан призывами и криками с Уолл-
стрит, где воцарится коллапс. А утверждения 
об угрозе национальной безопасности, навис-
шей над государственными границами и за-
морскими базами, могут привести к объявле-
нию чрезвычайного и военного положения. 
Успех этих мероприятий без поддержки со 
стороны разведывательных служб весьма со-
мнителен.

Каждая из сторон будет винить другую в 
усугублении распада и развала. Временные 
уловки Министерства финансов ситуацию 
не спасут. СМИ впадут в истерию, перейдя 
от политической критики к открытым тре-
бованиям смены режима. Президент, воз-
можно, примет на себя диктаторские полно-
мочия ради «спасения страны».

Положительным моментом станет то, 
что внутренний хаос и институциональные 
противоречия на некоторое время снимут 
все нарастающую угрозу возникновения еще 
большего количества заморских войн. Мир 
вздохнет с облегчением. Другое дело – мир 
фондовых рынков: доллар рухнет, а спеку-
лянты массово разорятся.

Споры о том, кто управляет Империей, 
позволят региональным державам выдви-
нуть свои претензии на спорные регионы. 
ЕС, Япония, Саудовская Аравия и Израиль 
выступят против России, Ирана и Китая. 
Никто не станет ждать, пока США решат, 
какой центр силы будет править.

Публикуется с разрешения издателя 

Перевод Сергея ДУХАНОВА

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

ЗАГОВОР 
ПРОТИВ ТРАМПА

АМЕРИКУ ЖДЕТ 
ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА 
И ОБРУШЕНИЕ 
ДОЛЛАРА

Один из наиболее важных результатов президентства Трампа – разоблачения,  
описывающие сложность конкурирующих сил и отношений,  
участвующих в удержании и расширении глобальной власти империи США.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

19 мая 2017 года в Новом Орлеане 
был демонтирован памятник 

генералу армии «южан» Роберту Ли 
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Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Бесконечные малоосмысленные 
попытки встроить Каир в суннитские 
военные альянсы, призванные решить 
вопрос его военного соперничества с 
неизмеримо более сильным, чем КСА, 
Ираном под своим командованием 
или использовать в развязанных сау-
довцами региональных войнах, не 
имеющих никакого отношения к еги-
петским интересам – как с йеменски-
ми хоуситами и подразделениями 
экс-президента А. Салеха, подорвала 
позиции Эр-Рияда в АРЕ не меньше, 
чем сделка по передаче ему островов 
Тиран и Санафир, не принятая ни еги-
петской улицей и оппозицией, ни зна-
чительной частью истеблишмента.

Внешняя нормализация отноше-
ний между странами под давлением 
США не должна вводить в заблужде-
ние: интересы Каира и Эр-Рияда не 
совпадают в Ливии, Судане, на пале-
стинских территориях, в районе Вели-
ких Африканских озер и на Аравий-
ском полуострове. Зато союз с АРЕ 
успешно дополняет планы экспансии 
ОАЭ, противоречащие не только сау-
довским, но и оси Турция – Катар. Не 
стоит забывать и о личностном фак-
торе: экспансивный сын короля Саль-
мана и новый наследник престола 
КСА М. бин-Сальман так же не вписы-
вается в систему общения ас-Сиси, 
как и авторитарный президент Турции 
Р. Эрдоган. Традиционно на Востоке 
(и не только) отношения первых лиц 
(или их отсутствие) играют важную, а 
иногда и главную роль в межгосудар-
ственных связях – как на протяжении 
сотен, если не тысяч лет и было в ми-
ровой политике.

При этом союз с ОАЭ для АРЕ до-
полняют хорошие отношения с Росси-
ей и США (администрация президента 
Д. Трампа стремится сгладить трения, 
возникшие между Каиром и Вашинг-
тоном при Б. Обаме), Китаем и ЕС, а 
также устойчивые связи в области 
безопасности с Израилем (что не де-
лает мир с ним более теплым). Египет 
вопреки попыткам Саудовской Аравии 
поссорить его с Ираном поддержива-
ет с ним позитивно-нейтральные от-
ношения (то же самое характерно и 
для другого регионального тяжелове-
са – Пакистана, игнорирующего, как и 
АРЕ, попытки КСА использовать его в 
«суннитских альянсах»). Однако ряд 
важнейших для Каира проблем по-
строенная им система связей решить 
не в состоянии. Помимо прочего, это 
строительство Эфиопией на Голубом 
Ниле плотины «Возрождение», ввод 
которой угрожает Египту водным, 
энергетическим и продовольствен-
ным коллапсом даже при отсутствии 
других гидропроектов в верховьях 
Нила. Не решены и вопросы борьбы с 
терроризмом на Синае, угрожающие 
египетской туриндустрии – одному из 
важнейших секторов экономики стра-
ны, обеспечивающему приток валюты 
и занятости населения. Рассмотрим 
состояние дел в этих сферах, опира-
ясь на материалы экспертов ИБВ А. 
Быстрова и Ю. Щегловина.

ЕГИПЕТСКАЯ КОСА 
И ЭФИОПСКИЙ КАМЕНЬ

Проектам строительства гидроуз-
лов в верховьях Нила не одно десяти-
летие, и попытка реализовать любой 
из них (в первую очередь Эфиопией) 
всегда вызывала острую реакцию 
Каира. Достаточно вспомнить 
египетско-эфиопский кризис времен 
президента А. Садата или попытки за-
ставить египетских военных вмешать-
ся в строительство плотины «Возрож-
дение», которые незадолго до отстра-
нения от власти предпринимал прези-
дент М. Мурси. Разница между 
ситуацией 70-х годов и сегодняшней в 
том, что строительство плотины за-
вершается. После заполнения водой 
четырехкаскадного водохранилища, 
которое должно занять шесть лет, 
любое силовое вмешательство будет 
исключено по естественным причи-
нам: повреждение плотины вызовет 
катастрофу в расположенных ниже по 
течению странах, включая Египет. 
Каир пытался решить проблему ди-
пломатическим путем, добившись со-
хранения статус-кво в объеме полу-
чаемого АРЕ стока Нила. Похоже, ди-
пломатия себя окончательно исчерпа-
ла, не принеся стране результатов. 

Попытки Каира найти политиче-
скую поддержку в странах бассейна 
Нила для изменения положений дого-
вора о разделе вод реки в нужном для 
Египта ключе, судя по всему, прова-
лились. Просто зафиксировать это 
как дипломатический провал и разви-
вать дальше экономику и отношения 
с соседями АРЕ не может. Плотина, 
готовая примерно на 70–80 процен-
тов, грозит обострить проблемы про-
довольственной безопасности АРЕ в 
краткосрочной перспективе. Каир в 
союзе с Абу-Даби пытается воздей-
ствовать на этот проект в нужном на-
правлении, используя комбинацию 
методов подрывной войны и полити-
ческого давления, но совершенно 
внезапно для египтян дипломатия ра-
ботать перестала. 

Одним из главных инструментов 
АРЕ являлось участие в работе кол-

лективных консультативных между-
народных структур для максимально-
го затягивания выхода на новое со-
глашение по условиям разделения 
вод, в котором принимают участие 
шесть африканских стран нильского 
бассейна. Каир стремится провести в 
качестве коллективного решения, за-
фиксированного в соглашении, обя-
зательный пункт, который предусма-
тривал бы гарантию сохранения 
прежнего объема египетского водо-
сброса в размере 55 миллиардов ку-
бометров в год из общего количества 
88 миллиардов (на текущий момент). 
Однако этот вариант жестко отрицает-
ся Аддис-Абебой, совершенно не на-
строенной, как бы ни развивались со-
бытия, учитывать интересы Египта, 
ограничивая свои собственные. При-
чем изменение демографического 
баланса в регионе и Восточной Афри-
ке в целом дает ей все основания для 
этого.

Основными партнерами в дипло-
матических баталиях Каир выбрал 
Уганду (это автоматически подключа-
ло в число сторонников египетской 
инициативы Южный Судан) и Судан. 
Обе страны на начальном этапе под-
держали египетскую версию соглаше-
ния, но сейчас резко поменяли пози-
цию. Кампала, которую Каир рассма-
тривал не только как сторонницу, но и 
как главного организатора склонения 
на свою сторону остальных стран бас-
сейна Нила, начала свою игру, проти-
воречащую всем ранее данным АРЕ 
обещаниям, несмотря на беспреце-
дентный формат сотрудничества 
Египта с Угандой в области безопас-
ности и экономики. Это организация 
учебы угандийских офицеров поли-
ции и спецслужб в АРЕ, постоянное 
участие сотрудников египетских орга-
нов безопасности в борьбе против 
внутренней оппозиции и противостоя-
щих правящему режиму сторонников 
LRA. Посылаемые Каиром военные 
советники участвуют в боевых дей-
ствиях против повстанцев в джунглях 
на границе Уганды, ЦАР, 
Южного Судана. Что до 
экономики, здесь можно 
выделить сельское хо-
зяйство – организацию 
на льготных кредитных 
условиях в Уганде агро-
промышленных ското-
водческих ферм. 

Позиция президента 
Й. Мусевени трансфор-
мировалась серьезно. 
Точка отсчета, с которой 
начался разрыв единой с 
Египтом позиции по про-
блеме Нила, видимо, 
пришлась на 18 июня, когда состоя-
лась четырехчасовая встреча прези-
дентов Мусевени и ас-Сиси. На ней 
египетский лидер попытался давить 
на партнера, стремясь подвигнуть его 
на более решительное лоббирование 
необходимой Каиру редакции проекта 
нового договора. Коллективный про-
тест стран бассейна Нила мог бы стать 
главным условием апелляции на 
строительство в международных 
судах и в ООН. В ответ Мусевени под-
верг коллегу резкой критике, обвинив 
его в архаичных подходах к этой про-
блеме. Встреча Мусевени с главой 
египетского МИДа С. Шукри ситуацию 
еще более осложнила: Кампала стала 
активно налаживать сотрудничество с 
Дохой, согласившись за серьезные 
инфраструктурные проекты под ее 
кредиты выделить Катару территорию 
для организации там военной базы (в 
явном сотрудничестве с Турцией), что 
для силовиков АРЕ означает круше-
ние всей многолетней стратегии в 
районе Великих Африканских озер. 

Египтянам стало известно, что 
Катар планирует инвестировать в ир-
ригационные проекты в Уганде на 

востоке и западе страны, в связи с 
чем главный распорядитель Угандий-
ского фонда развития и национально-
го богатства генерал Ч. Ангина посе-
тил с инспекцией районы будущего 
строительства. Если проекты осуще-
ствят, то, по оценке экспертов, необ-
ходимо ожидать роста дальнейшей 
напряженности между странами бас-
сейна Нила и, безусловно, еще более 
резкого снижения уровня взаимопо-
нимания между Каиром и Кампалой. 
Этот сценарий грозит дополнительно 
снизить египетскую квоту по водо-
сбросу, автоматически переведя Уган-
ду в лагерь сторонников Эфиопии. 
Первые сигналы развития именно та-
кого варианта налицо: Мусевени от-
казывается встречаться с ас-Сиси, а 
спецслужбы АРЕ отмечают блокиров-
ку совместной работы по членам еги-
петского бандподполья, которые соз-
дали тыловые базы в Уганде. Эта ра-
бота успешно велась обеими страна-
ми с 2015 года до самого последнего 
времени.

С Суданом дело обстоит еще хуже. 
Свидетельство тому кризис в двусто-
ронних отношениях, вызванный дис-
локацией на приграничной с АРЕ су-
данской территории тренировочных 
лагерей египетских «Братьев-
мусульман» и их рейдами на Синай. И 
это не говоря о диаметрально проти-
воположных позициях Хартума и 
Каира на перспективах выхода из ли-
вийского кризиса. 

Это вкупе с потерей позиций в 
Уганде, по оценке экспертов, не остав-
ляет Египту маневра для продолжения 
усилий на дипломатическом поприще 
и стимулирует Каир на активизацию 
подрывной войны в регионе, прежде 
всего в Эфиопии: начиная от подго-
товки и засылки из Эритреи боевиков 
оппозиции и до разогрева волнений 
мусульман-оромо в ряде регионов. 
Говоря проще, цена вопроса для Егип-
та столь высока, что Каир вынужден 
прибегнуть к силовым методам – пока 
без участия армии. Его непосред-

ственному столкновению с Эфиопией 
препятствует только отсутствие между 
ними общей границы. 

ПЕРЕКУПЛЕННАЯ ДРУЖБА
7 июля отряд египетской армии 

отразил нападение боевиков близ го-
рода Рафах на севере Синайского по-
луострова. В результате атаки терро-
ристов, по данным источников в 
структурах безопасности провинции 
Северный Синай, погибли 23 военных 
и не менее 30 получили ранения. 
Официальный представитель ВС 
Египта Т. ар-Рифаи сообщил однако, 
что в этих же столкновениях с экстре-
мистами потери египетских военных 
составили 26 человек убитыми и ра-
неными. Он информировал об уни-
чтожении более 40 террористов. Для 
отражения атаки использовались ар-
мейские вертолеты. Последствия 
этого окажут влияние на политику 
Каира в отношении сектора Газа в 
рамках заключенного недавно ком-
промиссного соглашения между Каи-
ром и новым руководством движения 
ХАМАС о сотрудничестве в борьбе с 
экстремистами. 

Избрание выходца из сектора Газа 
И. Хании председателем политбюро 
ХАМАС и уход в отставку прокатарской 
креатуры Х. Машаля кардинально по-
меняли расстановку сил в террористи-
ческой активности на Синае. Согласно 
договоренностям между ХАМАС и еги-
петскими силовиками подразумевают-
ся ликвидация тыловых баз салафит-
ского подполья в секторе Газа и прекра-
щение их материально-технического 
снабжения со стороны движения. Ис-
ключено участие палестинских специа-
листов и инструкторов в подготовке и 
проведении террористических атак на 
территории полуострова. В этой связи 
упомянутый выше теракт мог изме-
нить условия соглашения и привести 
к срыву всех достигнутых договорен-
ностей.

Согласно данным военного атта-
ше ОАЭ в Каире после событий 7 июля 
за закрытыми дверями состоялось 
совещание руководителей силовых 
ведомств страны под председатель-
ством президента АРЕ А. ас-Сиси. 
Причина его проведения – нарастание 
террористической активности на 
Синае с большими потерями среди 
египетских силовиков при минималь-
ном ущербе для нападающих. Приве-
денные официально цифры о потерях 
боевиков, надо полагать, сильно за-
вышены для успокоения обществен-
ного мнения. Согласно докладу главы 
Управления общей разведки Х. Фаузи 
президенту атака 7 июля была прове-
дена салафитами при определенной 
поддержке военного крыла ХАМАС в 
лице «Бригад Изеддин аль-Кассама». 
Министр внутренних дел М. Абдул 
Сафар открыто обвинил руководство 
ХАМАС в продолжении оказания все-
сторонней помощи террористам на 
Синае. Он заявил, что проведение 
таких резонансных терактов невоз-
можно без использования системы 
подземных туннелей между Египтом и 
сектором Газа. 

При этом главу МВД уже второй 
месяц критикуют руководители раз-
личных египетских силовых ведомств. 
Его обвиняют в некомпетентности, не-
желании реформировать ведомство в 
соответствии с реалиями и новыми 
вызовами, что приводит к резонанс-
ным терактам в крупных египетских 
городах. Звучат и обвинения его в по-
литической паранойе, выражающейся 
в том, что силовики все время подвер-
гаются проверкам со стороны особой 
инспекции министра на предмет при-
частности к «Братьям-мусульманам», 
что дезорганизует оперативную рабо-
ту. Недовольство министром несколь-
ко раз выражала и посольская рези-
дентура ЦРУ США в Каире в связи с 
отсутствием желания ведомства нала-
дить конструктивную работу с амери-
канцами по линии антитеррора. Реше-
ние об отставке министра, по ряду 
данных, уже назрело, и президента 
ас-Сиси удерживает от этого шага ис-
ключительно желание не давать повод 
критикам обвинить его в том, что вся 
антитеррористическая концепция 
Каира оказалась провальной.

Доклад о спонсорах этого крупно-
го теракта на Синае в данном случае 
выглядел солидарным, несмотря на 
разногласия между министром вну-
тренних дел и главой Управления 
общей разведки АРЕ. Тем неожидан-
нее был общий вывод, который сделал 
президент ас-Сиси. Он принял реше-
ние соблюдать условия июньских со-
глашений с ХАМАС и свои личные до-
говоренности о взаимодействии с 
новым главой движения в секторе Газа 
Я. Синуаром. Таким образом, берет 
паузу для того, чтобы убедиться в ре-
альных намерениях руководства 
ХАМАС. Трудно сказать, сколь долго 
она продлится, особенно при отсут-
ствии резонансных терактов на Синае, 
которые можно будет связать с Газой, 
что в настоящий момент полностью в 
интересах руководства ХАМАС. Или по 
крайней мере той его части, которая не 
завязана напрямую на Катар или Тур-
цию с их более чем негативным отно-
шением к правящему в Египте режиму 
и ас-Сиси лично. Или той, которая свя-

зана с саудовцами. 
Ряд экспертов убеж-

дены: ас-Сиси не до конца 
доверяет оперативным 
данным своих силовиков, 
которые искажают реаль-
ное положение дел в силу 
конъюнктурных интере-
сов. Он решил продол-
жить сотрудничество с 
ХАМАС, понимая, что 
часть палестинцев из его 
военного крыла может 
играть с салафитами и по 
собственной инициативе. 
Вместе с тем, насколько 

можно судить, руководство ХАМАС 
сделало реальные шаги в сотрудниче-
стве с Каиром. Так, по некоторым дан-
ным, египетские спецслужбы получили 
от своих палестинских коллег списки 
«добровольцев» из сектора Газа, кото-
рые воюют на Синайском полуострове 
на стороне «Ансар Бейт аль-Макдис». 
Так что соглашение между Каиром и 
ХАМАС пока в силе и продолжает дей-
ствовать.

Отметим, что, как всегда на Ближ-
нем Востоке, любое соглашение есть 
величина временная и его соблюде-
ние зависит от того, сколько средств 
готовы вложить в процесс его разру-
шения те, кто хочет и может обеспе-
чить срыв. Это на протяжении более 
чем двух десятилетий демонстриро-
вал «палестино-израильский мирный 
процесс». Так что соглашение Египта 
с ХАМАС может рухнуть в тот момент, 
как последний будет перекуплен кем-
либо из крупных региональных игро-
ков, если только это не будет угро-
жать руководству движения физиче-
ским уничтожением. За этим Каир в 
случае, если посчитает необходимым, 
не постоит, и в ХАМАС это знают. 

Непосредственному 
столкновению с Эфиопией 
препятствует  
только отсутствие  
общей границы
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05 АРМИЯ

– Андрей Николаевич, в связи с 
приданием Вооруженным Силам 
Российской Федерации нового обли-
ка, что и как изменилось в ВДВ? 
Какие задачи они сегодня решают?

– Учитывая динамику развития 
Вооруженных Сил РФ в последнее 
время ВДВ, как резерв Верховного 
главного командования, также меня-
ют свой облик. В их состав введены 
три десантно-штурмовые бригады из 
состава военных округов, огневая 
мощь соединений увеличена, в том 
числе за счет включения танковых 
подразделений. Боевые возможности 
возросли также в связи с переформи-
рованием разведывательных рот в 
разведывательные батальоны, увели-
чением штатной численности подраз-
делений РЭБ и БЛА.

На ВДВ сегодня возложены зада-
чи стратегического сдерживания, раз-
решение кризисных ситуаций (в рам-
ках межвидовых группировок) в мир-
ное и военное время. Войска могут 
применяться в миротворческих опе-
рациях и в составе КСОР ОДКБ. Их 
численность – более 45 тысяч воен-
нослужащих, из которых около 70 
процентов – контрактники, 30 про-
центов – по призыву.

– При прежнем руководстве Ми-
нистерства обороны витала идея ре-
формировать ВДВ, лишив их диви-
зионной основы. У некоторых экс-
пертов жива она и сегодня. Как пе-
реход на бригадную оргштатную 
структуру мог бы отразиться на бое-
готовности?

– Да, было и такое. Но время по-
казало, что подобный подход ошибо-
чен. Благодаря усилиям командую-
щего генерал-полковника Владимира 
Шаманова, ныне председате-
ля Комитета Государствен-
ной думы РФ по обороне, 
тогда удалось сохранить в 
ВДВ дивизии. Сегодня, как 
вы знаете, они возрождаются 
и в Сухопутных войсках. 

Для нашей страны с ее 
огромной территорией осно-
вой войск традиционно 
были дивизии. Это опти-
мальная организационная 
структура, позволяющая вы-
полнять важнейшие задачи 
на отдельных направлениях. 
Дивизия, конечно, более 
сложная структура по срав-
нению с бригадой, но имен-
но она наиболее эффективна и опти-
мальна для нашего ТВД, решения 
стоящих перед Вооруженными Си-
лами задач.

Что касается бригадной структу-
ры, то это, на мой взгляд, было не-
которым подражанием западным 
тенденциям в строительстве воору-
женных сил. Те же американцы со-
хранили свои дивизии, в частности 
82-ю воздушно-десантную и 101-ю 
воздушно-штурмовую. Для каких-то 
специальных задач на отдельных на-
правлениях и бригады могут ока-
заться востребованы. Но для серьез-
ных и масштабных действий основ-
ным звеном на операционных на-
правлениях, думаю, на долгое время 
будет дивизия. 

– А как развиваются батальонные 
комплекты?

– Время потребовало совершен-
ствования структуры Воздушно-
десантных войск.

Прежде всего увеличилась огне-
вая мощь частей и произошли изме-
нения в разведывательных подразде-
лениях. В каждом соединении появи-
лись разведбаты, роты беспилотных 
летательных аппаратов.

Очень серьезный шаг сделан в 
развитии радиоэлектронных средств. 
Созданы службы СК подразделения 
РЭБ, а в рамках ОКР идут разработ-
ки специальной техники, чего раньше 
не было.

Зенитные ракетные дивизионы в 
дивизиях развернуты до полков, что 
обеспечит войскам надежное при-
крытие с воздуха средствами ПВО, 
такими как модернизированные бое-
вые машины «Стрела-10».

К 1 декабря 2017 года будут до-
полнительно сформированы два от-

дельных батальона. Есть изменения 
и в частях материально-технического 
обеспечения.

Словом, после памятных событий 
на Кавказе сделаны серьезные выводы. 

– Насколько поучителен для ВДВ 
боевой опыт, полученный нашими 
ВКС и военными советниками в 
Сирии?

– Он, безусловно, поучителен, и 
мы сейчас его активно используем. В 
частности, при создании разведы-
вательно-огневых и разведывательно-
удар ных контуров в составе наших 
подразделений. Речь – об объедине-
нии имеющихся современных 
средств разведки и поражения под 
общим началом. Оборон но-
промышленным комплексом создан 
научный задел, который позволит в 
режиме реального времени обнару-
живать цель, с высокой вероятно-
стью определять ее координаты и в 
режиме онлайн поражать авиацион-
ными, другими средствами, чему 
нужно еще учиться.

– Вы упомянули средства ПВО, 
которые войска получают в 2017 
году. Есть информация, что в ВДВ 
появятся три батальонных комплек-
та новых боевых машин десанта 
БМД-4М и более 60 БТР-МД «Ра-
кушка». Это так?

– Да, цифры соответствуют Госу-
дарственной программе вооружения 
(ГПВ).  Современными боевыми ма-
шинами активно оснащаются войско-
вые части ВДВ 

БМД-4М – абсолютно новая бое-
вая машина, которая оснащена 100-мм 
и 30-мм орудиями, спаренным пулеме-
том. На вооружении наших БМД-2, 
например, всего одно 30-мм орудие. 

Так что возможности новой машины 
резко повышаются. Уникальный бое-
вой модуль оснащен средствами на-
вигации, автоматом сопровождения 
воздушных целей, а главное – орудие 
может вести огонь на дальности до 
семи километров (для сравнения: 
БМП-3 – четыре километра). Кроме 
того, у БМД-4М есть управляемые 
снаряды, позволяющие вести борьбу 
с любыми бронированными целями 
противника.

Это плавающая, скоростная, вы-
сокопроходимая машина, внутри ко-
торой личный состав может десанти-
роваться парашютным способом. 
Причем подобный опыт наработан 
только в Российской армии. Ни одна 
страна мира не обладает такими воз-
можностями и такими средствами. 
Боевая техника на Западе не десанти-
руется парашютным способом, тем 
более вместе с личным составом. А у 
нас это делают целые подразделения 
до полка включительно.

Добавлю, что для БМД-4М в 2017 
году завершаются испытания новой 
парашютной системы «Бахча»-У ПДС. 
В 2018-м планируется ее принятие на 
вооружение. 

Таким образом, в соответствии с 
ГПВ воинские части и подразделения 
активно перевооружаются на совре-
менную, легкую, высокоподвижную 
и авиатранспортабельную боевую 
технику с повышенными характери-
стиками, унифицированную на еди-
ном бронированном гусеничном и 
колесном шасси БМД-4М и КамАЗ. 
Последовательное обеспечение ВДВ 
бронетанковым вооружением и тех-
никой к исходу 2020 года увеличит 
долю современных образцов до 81 
процента.

В ВКС поступает модернизиро-
ванный самолет Ил-76 МД-90А, ко-
торый теперь производится в Улья-
новске и значительно повысит воз-
можности по десантированию и пере-
броске войск.

– Какие из поступающих нови-
нок больше всего по душе лично вам 
как военному профессионалу? 

– Очень важно, что на вооружении 
ВДВ состоят бронетанковое вооруже-
ние и техника отечественного произ-
водства, проверенные временем, пре-
красно зарекомендовавшие себя в бое-
вых условиях во многих регионах, 
различных климатических зонах. Важ-
ное ее преимущество – возможность 
преодоления водной преграды с ходу, 
без предварительной подготовки ма-
шины или необходимости установки 
дополнительного оборудования, что 
не осуществимо ни одним известным 
образцом зарубежных стран. К приме-
ру, подготовка боевых машин или 
БТР стран НАТО к преодолению во-
дной преграды в среднем требует до 
четырех часов. Еще полтора-два ухо-
дит на демонтаж оборудования. Рос-
сийским боевым машинам и броне-
транспортерам этого не требуется.

В последние годы командовани-
ем ВДВ организована совместная с 
ОАО «Военно-промышленная ком-
пания» и ОАО «КамАЗ» выработка 
общих подходов к созданию пер-
спективных защищенных автомоби-
лей специального назначения с бое-
выми модулями на колесном шасси, 
отвечающих требованиям ВДВ, 
включая десантирование парашют-
ным способом.

В рамках ОКР «Тайфун-ВДВ» соз-
дан опытный защищенный автомо-
биль, в кратчайшие сроки планирует-
ся организовать его испытание и с 
2019 года приступить к серийному 
производству в необходимых для 
ВДВ объемах. Основное его преиму-

щество – защищенность 
личного состава, оснаще-
ние современным комплек-
сом вооружения и самое 
главное – способность к де-
сантированию парашют-
ным способом.

– Вы уже сказали об 
одной из парашютных си-
стем. Какие еще разработ-
ки ведутся в интересах 
ВДВ по данному вопросу?

– В настоящее время на 
вооружении ВДВ находит-
ся основной парашют Д-10 
и запасной З-5, которые 
разрабатывались для прыж-
ков из вертолетов и самоле-

тов ВТА. Для десантирования разве-
дывательных подразделений есть па-
рашютные системы «Арбалет-1» и 
«Арбалет-2». По своим эксплуатаци-
онным характеристикам их можно 
назвать лучшими по сравнению с 
предыдущими образцами. Но в по-
следние годы возникла необходи-
мость доработки и совершенствова-
ния средств десантирования. С этой 
целью в 2017 году планируется от-
крыть ОКР «Реновация-ВДВ» по мо-
дернизации парашютной системы 
Д-10 для десантирования личного 
состава с полным табельным воору-
жением и снаряжением типа «Рат-
ник» из самолетов Ил-76 всех моди-
фикаций.

В 2018-м будет открыта ОКР «Ше-
лест» для создания новой парашютной 
системы массового применения. Она 
позволит повысить безопасность прыж-
ков, комфортное размещение в подвес-
ной системе и равномерное распреде-
ление динамической нагрузки, улуч-
шить управляемость в воздухе и при 
приземлении, увеличить массу пара-
шютиста с оружием и снаряжением. 

– Какие изменения произошли в 
боевой подготовке войск? 

– Ее интенсивность возросла. Осо-
бое внимание уделяется органам 
управления, межвидовой подготовке, 
участию подразделений ВДВ в учени-
ях различных по составу группировок 
войск, в том числе по планам между-
народного военного сотрудничества. 
В 2017 учебном году увеличено коли-
чество КШУ на 15 процентов, межви-
довых мероприятий – на 10 процен-
тов, совместных тактических учений, 
конкурсов и состязаний с подразделе-
ниями иностранных государств – на 
20 процентов.

– Что за ударные подразделения 
появляются в ВДВ? Ведь войска и 
без того ударные?

– С этого года по указанию мини-
стра обороны разработаны критерии 
для соединений, частей и подразде-
лений, которые должны подходить 
под категорию «ударные». Звание 
«ударные» получают лучшие соеди-
нения, части и подразделения в 
родах, видах Вооруженных Сил РФ, 
округах, которые оцениваются по 
самым высоким требованиям (уком-
плектованность, боеспособность, ис-
правность ВВСТ, профессиональная 
подготовка, мораль но-психологи- 
ческое состояние личного состава). 
Это элитные подразделения, лучшие 
из лучших. Сегодня такого звания в 
ВДВ добились один полк, три бата-
льона, две роты. Не без гордости 
скажу, что в Российской армии такой 
полк пока единственный.

– Если заглянуть в перспективу, 
как будут развиваться ВДВ в бли-
жайшие годы?

– Цель – формирование в составе 
Вооруженных Сил России войск бы-
строго реагирования, основой кото-
рых станут ВДВ. Они будут представ-
лять собой хорошо подготовленные и 
оснащенные современными ВВСТ 
соединения и части, обладающие вы-

сокой мобильностью, способные к 
быстрой перегруппировке, разверты-
ванию на операционном направлении 
как на территории страны, так и за ее 
пределами. 

– Не этими ли критериями объ-
ясняется неизменно высокий кон-
курс при поступлении в рязанское 
училище ВДВ?

– За последние годы конкурс вырос 
во все вузы Минобороны России. Но в 
Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище имени генерала 
армии В. Ф. Маргелова традиционно 
остается, быть может, самым высоким, 
не уступая престижным гражданским 
вузам. На одно место претендуют 
около семи человек. Росту авторитета 
«кузницы кадров» российских десант-
ников способствует не только особый 
интерес молодежи к службе в элитных 
войсках, но и уровень профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров в 
РВВДКУ. 

Многие его комплексы и системы 
по-настоящему уникальны, не имеют 
мировых аналогов. Это специальные 
полосы препятствий, парашютные го-
родки, унифицированные директри-
сы, глубоководный бассейн и аэроди-
намическая установка.

Высокому конкурсу также способ-
ствует широкий спектр специально-

стей. В этом году предлагается обуче-
ние по специальностям (специализа-
циям) применения подразделений 
ВДВ, связи, войсковой разведки, спе-
циальной разведки, морской пехоты 
и другим. 

– И еще: в десантники идут даже 
представительницы прекрасного 
пола. Какова специфика подготовки 
девушек для ваших войск, как и на 
каких должностях они служат?

– Прием девушек в РВВДКУ осу-
ществляется по специальности «Ин-
фокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи». Их под-
готовка ничем не отличается от про-
граммы обучения юношей по тому 
же профилю. 

Выпускницы училища служат 
специалистами автоматизирован-
ных систем связи, узлов связи и ко-
мандирами взводов связи во всех 
соединениях и воинских частях 
Воздушно-десантных войск. К вы-
полнению служебных обязанностей 
относятся с особой ответственно-
стью, ничем не уступают коллегам-
мужчинам.

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этого интервью
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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.

СХОДЯЩИЕ С НЕБЕС
Как сегодня развиваются ВДВ, какие задачи решают? На эти 
и другие вопросы «Военно-промышленного курьера» ответил 
командующий ВДВ генерал-полковник Андрей СЕРДЮКОВ.

ТЕМА

Начало на стр. 01

Важное преимущество 
нашей бронетехники – 
возможность преодоления 
водной преграды с ходу, 
без предварительной 
подготовки машины
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Александр ХРАМЧИХИН,  
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

Ирландия заведомо не имеет никаких внешних 
угроз. Хотя ее отношения с соседней Великобританией 
достаточно непросты, они в любом случае не перейдут 
в стадию вооруженного конфликта, а если вдруг такое 
случилось бы, Ирландия не имела бы шансов. Поэтому 
ее ВС носят статусно-символический характер. Страна 
никогда не входила в НАТО, но ее воинские контин-
генты регулярно принимают участие в миротворческих 
операциях ООН.

Сухопутные войска включают 1-ю (штаб в Корке) 
и 2-ю (Дублин) бригады, а также учебный центр. На 
вооружении – 14 английских легких танков «Скорпи-
он», 150 бронеавтомобилей и БТР (18 французских 
AML-20 и 15 AML-90, 80 швейцарских «Пиранья-3», 2 
финских ХА-180, 27 южноафриканских RG-32М, 7 
шведских Bv-206), 24 английских орудия L-118, 471 
миномет, 74 ПТРК (53 американских «Джавелин», 21 
французский «Милан»), 13 шведских ЗРК RBS-70 и 32 
зенитных орудия L70. 

ВВС не имеют боевых машин, только транспорт-
ные, вспомогательные и учебные: самолеты – 2 CN-
235М, 5 «Цессна-172», 1 «Лирджет-45», 1 BN-2T, 7 
РС-9М; вертолеты – 6 AW-139, 4 ЕС-135.

ВМС включают 8 патрульных кораблей, имеющих 
на вооружении лишь пушки и пулеметы: 2 «Самюэль 
Беккет» (еще 1 строится), 1 «Эйтн», 2 «Пикок», 2 «Рой-
син», 1 «Эмер». В авиации береговой гвардии – 1 аме-
риканский вертолет S-61N.

В совершенно ином положении находится Кипр. 
После войны между Грецией и Турцией в июле 1974 года 
он оказался разделенным. Причиной войны стала по-
пытка военного правительства Греции аннексировать 
Кипр. Это привело к высадке на острове турецких войск 
и отделению его северо-восточной части. С тех пор здесь 
существует Турецкая республика Северного Кипра 
(ТРСК), чья независимость признана только Анкарой.

Остальной Кипр, населенный греками, соответ-
ственно ориентируется на Грецию. Кроме того, страна 
традиционно имела тесные связи с СССР, а теперь с 
Россией. Приобретается также оружие на Западе, в 
первую очередь во Франции.

ВС Кипра называются Национальной гвардией. 
Она не делится на виды и состоит из сухопутных войск, 
которым приданы незначительные по размерам воз-
душный и морской компоненты, формально заменяю-
щие ВВС и ВМС.

В составе НГ две пехотные дивизии (1 и 2-я) и бри-
гады: три пехотные (4, 7, 8-я), 20-я бронетанковая, 3-я 
поддержки, а также два командования – ССО (1 полк) 
и артиллерийское.

Танковый парк насчитывает 82 современных россий-
ских Т-80У и 111 старых французских АМХ-30. Имеет-
ся 138 бразильских БРМ (12 ЕЕ-3, 126 ЕЕ-9), 43 новей-
ших российских БМП-3, 322 БТР (197 греческих «Лео-
нидас», 98 французских VAB-VTT, 27 VAB-VCI). В ар-
тиллерии – 24 САУ (12 французских Mk F3, 12 словацких 
колесных «Зузана»), до 104 буксируемых орудий (10–20 
советских БС-3, 18 югославских и до 54 итальянских 
M-56, 12 французских TR-F-1), более 300 минометов, 
22 РСЗО (4 советских БМ-21, 18 югославских буксируе-
мых М-63). На вооружении – 148 французских ПТРК: 
88 «Хот» (в том числе 18 самоходных на БТР VAB) и 60 
«Милан» (включая 24 на БРМ ЕЕ-3).

Наземная ПВО – 30 ЗРК (6 российских «Тор», 24 
итальянских «Аспид»), 84 ПЗРК (60 французских «Ми-
страль», 24 советских «Стрела-2», которые, возможно, 
уже сняты с вооружения), 66 зенитных орудий (36 
югославских M-55, 30 швейцарских GDF-005). Все 6 
ЗРК «Тор» формально принадлежат Греции и находят-
ся на Кипре по обмену средствами ПВО. В свою оче-
редь формально принадлежащий Кипру дивизион рос-
сийской ЗРС С-300ПС находится на греческом остро-
ве Крит в составе ПВО Греции. Причиной обмена 
стала крайне отрицательная реакция Анкары на приоб-
ретение Кипром ЗРС С-300ПС (она имела возмож-
ность с территории острова сбивать самолеты над Тур-
цией), вплоть до намерения нанести по ней удар.

Авиационный компонент НГ включает 1 англий-
ский транспортный самолет BN-2B, 1 швейцарский 
учебный PC-9, 11 российских боевых Ми-35П и 4 
французских SA342, 9 многоцелевых и транспортных 
вертолетов (5 европейских AW139, 2 американских 
«Белл-206CL-3» и 2 «Белл-412»).

Морской компонент включает 16 сторожевых кате-
ров. Имеется также батарея из 6 ПУ (по 4 ПКР) фран-
цузских береговых ПКР «Экзосет ММ40».

На территории Кипра находится до тысячи воен-
нослужащих ВС Греции, которые фактически несут 
службу непосредственно в составе НГ. 

Разделенность острова с учетом обстоятельств, при 
которых она возникла, делают обстановку на Кипре 
крайне взрывоопасной. НГ Кипра имеет подавляющее 
превосходство в силах над ВС ТРСК, но в свою оче-
редь турецкий 11-й АК значительно превосходит НГ 
Кипра, а ВС Турции в целом («Ограниченный импер-
ский контингент», «ВПК», № 46, 2016) – ВС Греции 
(«Страшный сон янычара», «ВПК», № 23, 2017), кото-
рые в случае войны заведомо выступят на стороне 
Кипра. Важнейшим сдерживающим фактором являет-
ся членство как Греции, так и Турции в НАТО, однако 
в 1974 году и это не предотвратило войну.

РЕАЛИИ

БЕДНАЯ 
ГВАРДИЯ

Из стран Европы, не являющихся членами 
НАТО, две расположены на островах – одна 
на северо-западе, другая – на юго-востоке. 
Геополитическое положение этих стран 
очень разное. 

ПЕРЕД АРМИЯМИ ОСТРОВОВ, 
ЛЕЖАЩИХ 
ПО РАЗНЫМ КОНЦАМ ЕВРОПЫ, 
И ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

Алексей ЗАХАРЦЕВ,  
собственный корреспондент 
«ВПК» (Санкт-Петербург)

До сих пор работают, строят подво-
дные лодки, танкеры и специальные суда 
основанные Петром Адмиралтейские 
верфи. Накануне Дня ВМФ на них зало-
жили две дизель-электрические подлодки 
проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. 
Напротив – Балтийский завод, что исто-
рически строил крупные боевые корабли, 
но пока специализируется на ледоколах, в 
том числе атомных. Ближе к Финскому за-
ливу возле морского порта – Северная 
верфь, где поставлены на поток фрегаты и 
корветы и где, как предполагается, разме-
стится крупнейший в стране док для по-
стройки океанских кораблей и судов. А 
далее, через Финский залив – Кронштадт, 
историческая морская база. По всей огром-
ной акватории от Кронштадта до центра 
Петербурга, фактически до Смольного, и 
развернулся нынешний Главный морской 
парад. 

Традиция устраивать смотры боевых 
кораблей тоже петровская. В 1714 году рос-
сийские галеры провели по Неве плененные 
шведские корабли. С 1936-го по инициати-
ве Адмирала Флота Советского Союза Ни-
колая Кузнецова военно-морские парады 
проводятся по важнейшим государствен-
ным праздникам, а по особым случаям – 
Главные морские парады. Таких после рас-
пада СССР было два: в честь 50-летия По-
беды и 300-летия российского флота. Мне 
довелось вести прямые трансляции этих па-
радов по петербургскому радио и, зная из-
нутри, как организовывается столь гранди-
озное празднество, могу отметить: нынеш-
ний превосходит все прошедшие. 

Во-первых, действие разворачивается 
во всех средах – на воде, под водой, на 
суше и в воздухе. Участвуют более 50 кора-
блей и 40 летательных аппаратов. Во-
вторых, в морской столице были представ-
лены все флоты и силы обеспечения. 
В-третьих, на параде удалось показать 
основную линейку боевых единиц – от 
скоростных противодиверсионных кате-
ров до крупнейших атомных крейсеров, 
подводного и надводного. 

И, конечно, настроение сейчас куда по-
зитивнее, нежели в разрушительные 90-е, 
когда речь шла просто о сохранении флота, 
а моряки поднимали бокалы «за тех, кому 
удалось выйти в море». 

Ныне ВМФ вопреки внешним санкци-
ям и внутренним проблемам возрождает-
ся, пополняется новыми образцами – не 
только головными, но и серийными. В ми-
нувшем году в боевой состав переданы 24 
надводных корабля, две многоцелевые 
подлодки, судно обеспечения. В нынеш-
нем планируется ввести в строй уже 30 
единиц. На обновление морской техники 
выделено свыше пяти триллионов рублей, 
принята военно-морская доктрина, а кон-
туры развития флота обозначены до сере-
дины столетия. 

В 8 утра в отреставрированном Крон-
штадтском морском соборе Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил 
божественную литургию во славу флота 
российского.

Через час на кораблях, участвующих в 
параде, прошли торжественные церемо-
нии подъема военно-морских флагов и 
флагов расцвечивания.

В это же время под громогласные при-
ветствия тысяч петербуржцев, заполонив-
ших невские набережные, зажглись факе-
лы на Ростральных колоннах, синхронно 
поднялись разводные пролеты четырех 
мостов – Благовещенского, Дворцового, 
Троицкого и Литейного, обозначая фарва-
тер, а на Адмиралтейской набережной и 
Сенатской площади перед трибунами, со-
оруженными возле Медного всадника, в 
белоснежной форме выстроились парад-
ные расчеты.

На сверкающих кабриолетах ЗИЛ прини-
мающий парад главнокомандующий Военно-
морским флотом адмирал Владимир Королев 
и командующий парадом – заместитель глав-
кома ВМФ вице-адмирал Александр Федо-
тенков объехали строй военных моряков и 
поздравили их с праздником.

Затем адмирал Королев на флагман-
ском катере направился к Петропавлов-
ской крепости – первому фортификацион-
ному сооружению Северной столицы, где 
покоятся все российские императоры. 
Прямо на Комендантской пристани Пе-
тропавловки по видеосвязи главком ВМФ 
принял доклады командующих Северным, 
Тихоокеанским, Черноморским и Балтий-
ским флотами, Каспийской флотилией, а 
также командира оперативного соедине-
ния кораблей в дальней морской зоне. О 
готовности к проведению Главного военно-
морского парада в ознаменование Дня 
Военно-морского флота Владимир Коро-
лев доложил Верховному главнокоманду-
ющему Владимиру Путину. 

О начале парада возвестила, как и в Пе-
тровские времена, сигнальная пушка Пе-
тропавловской крепости. На адмираль-
ском катере с бортовым номером 001 под 
президентским штандартом Владимир 
Путин, министр обороны Сергей Шойгу и 
главком ВМФ Владимир Королев обошли 
строй кораблей на Невском рейде между 
Троицким и Благовещенским мостами и 
поздравили моряков с праздником.

Завершив обход кораблей, президент в 
сопровождении министра обороны и глав-
кома ВМФ поднялся на трибуну на Сенат-
ской площади.

Чеканя шаг, по Адмиралтейской набе-
режной вдоль строя военных моряков по-
четный караул пронес символ Главного 
морского парада – полотнище кормового 
Георгиевского флага линейного корабля 
«Азов». Трехмачтовый 74-пушечный парус-
ник, нареченный в честь победы Петра I 
над турками в 1796 году, считался лучшим 
из серии линкоров. За участие в Наварин-
ском сражении, в котором «Азов», полу-
чивший 153 пробоины, выиграл бой с 
пятью турецкими кораблями, 17 декабря 
1827-го указом государя-императора Ни-
колая I флагман был удостоен Георгиев-
ского флага. Сегодня кормовой Георгиев-
ский флаг линкора «Азов» поднят над 
Санкт-Петербургом на шпиле западной 
башни Адмиралтейства как символ побед 
русского флота.

Ко всем морякам и создателям мор-
ской техники разных поколений обратился 
Верховный главнокомандующий: «Исто-
рия России неразрывно связана с победами 
ее отважного, неустрашимого Военно-
морского флота. Высокий статус страны 
как мощной морской державы был завое-
ван мужеством матросов и офицеров, та-
лантом кораблестроителей, смелым поис-
ком первооткрывателей.

На протяжении столетий храбрость и 
стойкость российских моряков закалялись 
в боях. На море и на суше оттачивалось их 
ратное мастерство, укреплялись традиции 
уникального морского братства.

В годы Великой Отечественной флот 
насмерть стоял у берегов и морских рубе-
жей Родины. Навечно в летописи Великой 
Победы битвы за Одессу и Севастополь, 
подвиги североморцев, легендарные рейды 
советских подлодок, оборона Ленинграда 
и неприступный Кронштадт.

Флот и преданность Отечеству нераз-
делимы. Как говорил адмирал Нахимов, у 
моряка нет трудного или легкого пути, 
есть только один – славный.

И сегодня этим заветам верны все, кто 
служит в надводных и подводных силах, в 
морской авиации, береговых войсках, кто 
работает в кораблестроительной отрасли. 
Высокие нравственные и профессиональ-
ные качества были и остаются основой 
успешной службы на флоте, и они будут 
подкрепляться всемерной поддержкой го-
сударства.

Сегодня многое делается для развития 
и обновления Военно-морского флота. В 
строй вступают современные корабли, со-
вершенствуется система боевой подготов-
ки личного состава. Морское дело – это 
выбор сильных, волевых людей, способных 
бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит 
себя без моря, без трудной и благородной 
службы Отечеству».

Торжественным маршем по Адмирал-
тейской набережной мимо трибун с флото-
водцами и военачальниками, ветеранами 
флота, кораблестроителями прошли пешие 
парадные расчеты военных моряков.

Затем торжественное действо переме-
стилось в акваторию Невы. Через разве-
денные мосты вдоль нарядно украшенных 
набережных, переполненных жителями и 
гостями города, мимо Эрмитажа, универ-
ситета, Петропавловки, Летнего сада, 
крейсера «Аврора», оборонных предприя-
тий Северной столицы вверх по течению 
Невы проследовали корабли и катера 
ВМФ, сформированные в тактические 
группы в соответствии с решаемыми за-
дачами.

Открыли водную часть парада три бы-
строходных катера с флагами России, Ми-
нистерства обороны и Военно-морского 
флота. Наши истоки символизировал 
ботик Петра I, размещенный на десантном 
катере, его сопровождал почетный караул 
моряков в костюмах петровской эпохи.

Тактическая группа противодиверси-
онных катеров «Грачонок», обеспечивав-
ших безопасность Сочинской олимпиады, 
и патрульных «Раптор», развивающих ско-
рость до 50 узлов, проследовала со знаме-

нами прославленных соединений ВМФ 
времен Великой Отечественной войны, в 
том числе Киркенесской ордена Ушакова 
1-й степени бригады охотников за подво-
дными лодками Северного флота, Первой 
Севастопольской ордена Нахимова 1-й 
степени бригады торпедных катеров Чер-
номорского флота, Первого и Второго 
гвардейских дивизионов бронекатеров 
Волжской военной флотилии и Первой 
ордена Ушакова 1-й степени бригады тра-
ления ЧФ.

Подразделение морской пехоты с бро-
нетранспортером БТР-82 на парад доста-
вил скоростной десантный катер Д-1442. 
Корабельную тральную группу представи-
ли рейдовый тральщик РТ-248, базовые 
БТ-115 и «Александр Обухов». Последний 
– уникальный корабль, корпус которого 
по инновационным технологиям полно-
стью выполнен из монолитного стекло-
пластика, сформированного методом ва-
куумной инфузии.

Завершила невскую часть парада кора-
бельная ударная группа ближней морской 
зоны – ракетный катер «Чувашия», МРК 
«Гейзер» и «Серпухов». Именно МРК про-
екта «Буян-М» из акватории Каспия за ты-
сячи километров до цели произвели залп 
ракетами «Калибр» по бандформировани-
ям ИГ, доказав необходимость и полез-
ность «москитного» флота. 

Далее почетные гости парада и тысячи 
зрителей на набережных с помощью Пер-
вого телеканала переместились на Крон-
штадтский рейд, где по главному морско-
му фарватеру кильватерным строем прош-
ли корабли океанской зоны.

САЛЮТ АНДРЕЕВСКОМУ ФЛАГУ

ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ПАРАД 
СОБРАЛ ЦВЕТ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Создавая Северную столицу, царь Петр целенаправленно подчеркивал 
ее морское предназначение. И дельта Невы с момента основания 
города – флотская вотчина. 

СОБЫТИЕ

Га
зе

та
.р

у
Bl

og
s.f

t.c
om

Га
зе

та
.р

у



07 «ОБОРОНКА»
КОНКУРЕНЦИЯ

Николай НОВИЧКОВ
Дмитрий ФЕДЮШКО

Рейтинг издания, как и в прошлом году, возглавля-
ет американская корпорация «Локхид Мартин» 
(Lockheed Martin). Ее выручка от продажи продукции 
военного назначения (ПВН) увеличилась с 40,596 млрд 
долл. в 2016-м до 43,468 млрд. Налицо семипроцент-
ный рост. Общая выручка «Локхид Мартин» за 2016-й 
составила 47,248 млн долл., из которых 92 процента 
пришлось на ПВН. На втором месте – американская 
аэрокосмическая корпорация «Боинг» (Boeing) с пока-
зателем выручки от реализации ПВН 29,5 млрд долл. 
– на три процента меньше, чем годом ранее (30,388). 
Общая выручка «Боинга» за 2016 год достигла 94,571 
млрд, на ПВН пришелся 31 процент. Третья в рейтин-
ге – британская компания «БАЕ Системз» (BAE 
Systems). Ее выручка от продаж ПВН в 2016 году со-
ставила 23,622 млрд долл., что на семь процентов 
меньше результата 2015-й (25,278). Общая выручка 
компании за прошлый год составила 25,867 млрд долл. 
91 процент из них дала ПВН.

Согласно «Дифенс ньюс» предприятия российского 
ОПК продемонстрировали за отчетный период значи-
тельные успехи. В Топ-100 вошли шесть компаний. 
Лучшего показателя добился концерн ВКО «Алмаз-
Антей», занявший 11-ю строчку списка, как и в рейтин-
ге за 2016 год. По опубликованным данным, его вы-
ручка от реализации оборонной продукции в 2016-м – 
около 7,413 млрд долл. – на шесть процентов больше, 
чем в предыдущем году (6,966). Все 100 процентов 
прибыли концерна за прошлый год пришлись  
на ПВН. 

Следом идет Объединенная авиастроительная кор-
порация (ОАК), занявшая 14-ю позицию (на два места 
выше, чем в Топ-100 за 2016 год). Выручка ОАК от 
продаж ПВН составила 5,637 млрд долл. Это на 21 
процент больше, чем в 2015-м (4,644). Общая выручка 
корпорации за 2016 год достигла 7,046 млрд долл. На 
ПВН приходится 80 процентов.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
(КТРВ) также улучшила свои позиции в рейтинге, пе-
реместившись с 37-го на 32-е место. Выручка от реали-
зации оборонной продукции в 2016 году – 2,866 млрд 
долл. – на 20 процентов выше, чем в 2015-м (2,388). 
Показатель общей выручки корпорации достиг 2920,32 
млн долл. с долей ПВН 98 процентов.

Значительно укрепилась в рейтинге «Дифенс ньюс» 
научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» (УВЗ), занявшая 45-е место. В Топ-100 за про-
шлый год УВЗ занимал 60-ю позицию. Выручка корпо-
рации от реализации ПВН в 2016-м составила 1,584 
млрд долл., что на целых 56 процентов превышает до-
стижения в этой области за 2015 год (1,014). Общая 
выручка УВЗ увеличилась до 2,236 млрд. ПВН обеспе-
чила 71 процент. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, 
входит в состав Ростеха) опустился с 48-й на 50-ю по-
зицию, получив от реализации ПВН 1,365 млрд долл. 
– на 19 процентов меньше, чем годом ранее (1,678). 
Однако общий показатель выручки вырос до 2,090 
млрд. На ПВН пришлось 65 процентов. 

Компания «РТИ», занимавшая в предыдущем Топ-
100 83-е место, в текущем рейтинге переместилась на 
86-е. Ее выручка от продаж оборонной продукции со-
ставила согласно «Дифенс ньюс» 565,9 млн долл. – на 
14 процентов меньше, чем в 2015-м (660,13). Общая 
выручка компании за 2016 год достигла 753,55 млн 
долл. с долей ПВН 75 процентов.

Общая выручка шести наших компаний в Топ-100 
от реализации ПВН приблизилась к рубежу 20 млрд 
долл. Это на два с лишним миллиарда больше, чем 
годом ранее. Таким образом, российский ОПК демон-
стрирует свои возможности даже в сложных геополи-
тических и финансовых условиях при крайне обострив-
шейся конкуренции на мировом рынке вооружений.

Вместе с тем, полагают отечественные эксперты, 
полностью репрезентативным рейтинг «Дифенс ньюс» 
считать нельзя. В частности, в нем не учтены «Вертоле-
ты России» (также входящие в Ростех), которые на про-
тяжении последних пяти лет стабильно являлись чле-
ном списка 30 крупнейших оборонно-промышленных 
предприятий мира. Согласно финансовой отчетности 
холдинга по стандартам МСФО, предоставленной его 
пресс-службой, выручка от реализации ПВН в 2016 
году превысила 176 млрд руб. (2, 995 млрд долл.). 
Общая выручка – более 214 млрд руб. (3,633 млрд 
долл.) при доле ПВН 82 процента. Следовательно, в 
рейтинге 100 крупнейших оборонных предприятий 
мира «Вертолеты России» должны занимать 29-е место 
– между американской компанией «Бектел» (Bechtel) и 
британской «Бэбкок» (Babcock). 

Удивляет и отсутствие в списке Объединенной двига-
телестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех),  
причем уже второй раз подряд. В Топ-100, составлен-
ном американским изданием за 2015 год, ОДК занима-
ла 26-ю позицию с показателем выручки от реализации 
ПВН в 2014-м 3,324 млрд долл., что на четверть пре-
восходило результат за 2013-й (2,647). Общая выручка 
корпорации достигла тогда 5,405 млрд долл., из кото-
рых на оборонную продукцию приходилось 61,5 про-
цента. 

Так что по всем объективным показателям отече-
ственная «оборонка» должна быть представлена в рей-
тинге заметно большим числом предприятий.

ЗАОКЕАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
ПОТЕРЯЛИ НЕСКОЛЬКО 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИЙСКОГО ОПК
Американский журнал «Дифенс ньюс» 
(Defense News) опубликовал очередной 
рейтинг ста крупнейших оборонных 
предприятий мира за 2017 год (Топ-100). 
Успехи российского ОПК наглядны. Вместе 
с тем выборка отечественных предприятий 
американскими экспертами оставляет 
вопросы. 
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Впереди – противолодочная поисково-
ударная группа: малые противолодочные 
корабли «Зеленодольск» и «Казанец», а 
также БПК «Вице-адмирал Кулаков». За 
ней – ударная группа из кораблей нового 
поколения, разработанных и построенных 
в постсоветской России: корвет «Сообра-
зительный» и фрегат «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Горшков». Оба укомплек-
тованы высокоточными «Калибрами» и 
«Ониксами» с возможностью поражения 
как морских, так и береговых целей, осна-
щены зенитно-ракетными комплексами 
«Полимент-Редут», мощным артиллерий-
ским и минно-торпедным оружием. Так-
тическую группу десантных кораблей 
представили БДК «Александр Шабалин» 
и «Иван Грен», способный принять на 
борт до 380 человек морской пехоты и 36 
единиц различной бронетехники. Такти-
ческую группу подводных лодок состави-
ли ДЭПЛ «Владикавказ», недавно вер-
нувшаяся в боевой состав СФ после сред-
него ремонта, и только что построенные 
для ЧФ субмарины «Великий Новгород» 
и «Колпино», вооруженные новейшими 
торпедами и «Калибрами». Замыкал строй 
ракетный крейсер «Маршал Устинов» с 
ударным комплексом Б-500. Проверен-
ные и надежные корабли проекта 1164 
служат на Севере, Черном море и Тихом 
океане, по очереди проходя модерниза-
цию. Норматив экстренного приготовле-
ния к бою и походу этих богатырей – всего 
12 минут.

Но, бесспорно, самые весомые участ-
ники парада – два крупнейших атомных 
ракетных крейсера – надводный «Петр Ве-
ликий» и подводный «Дмитрий Донской». 
Когда эти исполины неспешно и с досто-
инством шли, огибая европейский конти-

нент, с Северного флота в Санкт-
Петербург, до того крикливая антироссий-
ская истерия в европейских странах вдруг 
сменилась жалобным повизгиванием. О 
судьбе этих замечательных кораблей гово-
рили между собой и флотские офицеры на 
трибуне парада: «Вот бы их сохранить и 
перевооружить, а не резать на иголки. 
Силища-то какая!». 

И действительно – из четырех кораблей 
проекта «Орлан» на ходу только «Петр Ве-
ликий». «Адмирал Нахимов» готовится к 
модернизации, «Адмирал Ушаков» уже ути-
лизирован, а «Адмирал Лазарев» ожидает 
своей участи чуть ли не с начала века. 

Так же и с крупнейшими в мире подво-
дными атомоходами 941 проекта «Акула» 
(по натовской классификации «Тайфун»). 
Как только уничтожили Советский Союз, 
«добренькие» американцы первым делом 
выделили деньги на утилизацию подво-
дных лодок, в том числе «Акул». «Дми-
трию Донскому» повезло: его переобору-
довали для испытаний баллистических 
ракет «Булава». Судьба пяти других пе-
чальна. Правда, в резерве остаются еще 
«Архангельск» и «Северсталь», которым, 
по мнению моряков, можно и должно 
найти достойное применение. 

Великой морской державе нужно боль-
ше кораблей океанской зоны, а у нас при-
тормозилась работа не только по новому 
авианосцу, но даже по эсминцу перспек-
тивного проекта. К примеру, в Китае, ко-
торый направил на Главный военно-
морской парад России эсминец «Хэфэй», 
фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения 
«Ломаху», участвовавшие на Балтике в со-
вместных учениях «Морское взаимодей-
ствие-2017», и собственный авианосец соз-
дали, и в год строят больше двух десятков 

кораблей 1 и 2-го ранга, вовсю используя 
российский опыт.

Свое мастерство продемонстрировала 
морская авиация. В параде участвовали 
боевые вертолеты корабельного базиро-
вания Ка-52К («Катран»), ударные Ми-24, 
транспортно-боевые Ка-29 и Ми-8МТВ5, 
противолодочные Ка-27, амфибии Бе-12, 
противолодочные Ил-38Н «Новелла» и 
Ту-142М, транспортные Ан-140 и Ан-72, 
многофункциональные истребители МиГ-
31Б, Су-27 и Су-30СМ, палубные МиГ-
29К и Су-33, фронтовые бомбардиров-
щики Су-24М.

Ил-78 продемонстрировал дозаправку в 
воздухе противолодочного самолета Ту-142, 
а шестерка фронтовых штурмовиков Су-
25БМ раскрасила небо в цвета российского 
триколора.

Завершился Главный военно-морской 
парад праздничным салютом кораблей на 
Кронштадтском рейде и в акватории Невы, 
а также батареи Петропавловской крепости. 
А затем все желающие получили возмож-
ность побывать на борту боевых кораблей. 
Праздник наполнил радостью и гордостью 
все улицы, площади, все концертные пло-
щадки Северной столицы.

Кроме Петербурга, парады прошли в 
военно-морских базах в Североморске, Бал-
тийске, Севастополе, Владивостоке и Астра-
хани – «столицах» соответственно Северно-
го, Тихоокеанского, Черноморского, Бал-
тийского флотов, а также Каспийской фло-
тилии. В общей сложности в них участвовало 
почти 200 боевых кораблей, катеров и судов 
обеспечения. 

В Севастополе организовали военно-
спортивный праздник с выставкой вооруже-
ния и военной техники. Парадный корабель-
ный строй возглавил флагман ЧФ – ракет-
ный крейсер «Москва», за ним выстроились 
дизельная подлодка «Старый Оскол», новей-
ший фрегат «Адмирал Григорович», учебный 
корабль Балтфлота «Перекоп» и старейшее 
на флоте спасательное судно «Коммуна».

Во Владивостоке в акватории Амурско-
го залива в параде участвовали четыре де-
сятка кораблей ТОФ во главе с флагманом 
– ракетным крейсером «Варяг». Зрители и 
гости увидели БПК «Адмирал Трибуц», эс-
минец «Быстрый», подлодку «Комсомольск-
на-Амуре», переданную флоту после ремон-
та в этом году, а также новейший корвет 
«Совершенный», на котором Андреевский 
флаг был поднят 20 июля.

В Североморске в Кольском заливе на 
парад выстроились три десятка кораблей. 
Среди них флагман Северного флота – 
ТАВКР «Адмирал Кузнецов», ракетный 
подводный крейсер стратегического назна-
чения «Верхотурье», атомный подводный 
ракетный крейсер «Орел», АПЛ «Обнинск» 
и ДЭПЛ «Калуга».

Балтийский флот на торжественное по-
строение в Балтийске выставил более трех 
десятков кораблей во главе с эсминцем «На-
стойчивый» и полторы тысячи моряков. 
Жители и гости смогли посетить малый ра-
кетный корабль «Зыбь» и малый противо-
лодочный «Алексин».

В Астрахани боевые навыки по отраже-
нию ударов воздушного противника проде-
монстрировали экипажи МРК «Великий 
Устюг» и малого артиллерийского корабля 
«Волгодонск».

Впервые в новейшей истории России 
наш ВМФ провел морской парад вблизи 
сирийских берегов. В пункте материально-
технического обеспечения в Тартусе кораб-
ли нашей группировки во главе с фрегатом 
«Адмирал Эссен» прошли в парадном киль-
ватерном строю. Поздравить моряков с 
праздником прилетели экипажи самолетов, 
несущих боевое дежурство на авиабазе 
«Хмеймим».

Парад не бряцание оружием, но смотр 
достижений нашего ОПК, выправки вои-
нов и в значительной степени – обороно-
способности государства. Это и увидели 
очевидцы всех воскресных парадов, а благо-
даря телевидению – весь мир.

САЛЮТ АНДРЕЕВСКОМУ ФЛАГУ

Все три субмарины – серийные. Универсальный атомный 
подводный крейсер «Ульяновск», строительство которого на-
чалось на Северном машиностроительном предприятии, станет 
седьмым в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень», спро-
ектированных петербургским морским бюро машиностроения 
«Малахит». Первенец семейства «Ясеней» – «Северодвинск» 
уже три года в строю. «Казань» 31 марта 2017 года спущена на 
воду и проходит заводские испытания. Атомные подводные 
крейсеры «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», 
«Пермь» находятся в разной степени готовности. Лодки проек-
та «Ясень» водоизмещением свыше 13 тысяч тонн, погружаю-
щиеся на 600-метровую глубину и разгоняющиеся до 30 узлов, 
оказались чуть впереди аналогичных многоцелевых атомохо-
дов из США. Они оснащены комплексом оружия, который по-
мимо торпедных аппаратов включает и вертикальные пусковые 
установки крылатых ракет. Причем из одних и тех же установок 
и торпедных аппаратов штатно может применяться оружие раз-
ного назначения. 

Дизель-электрические подводные лодки, заложенные на Ад-
миралтейских верфях Петербурга: «Петропавловск-Камчатский» и 
«Волхов», открывают серию из шести субмарин для ТОФ. Такой 
же «комплект» ДЭПЛ проекта 636.3 совсем недавно сдали для ЧФ. 
Когда еще до возвращения Крыма возникла острая необходимость 
обновить подлодки на Черном море, заказчики из ВМФ не стали 
испытывать судьбу с пока еще не доработанными новыми проек-
тами, а выбрали полюбившуюся морякам грозную и невидимую 
для противника, весьма популярную еще с середины 80-х на миро-
вом рынке вооружений «Варшавянку» (по классификации НАТО 
Improved Kilo). Субмарина водоизмещением 3950 тонн погружает-
ся на 300-метровую глубину, развивая под водой скорость 20 
узлов. Запасов на борту хватает для полуторамесячных автоном-
ных походов на семь с половиной тысяч миль. При этом в модифи-
кации 636.3 улучшена скрытность – лодку не могут засечь на 
общем фоне моря даже самые чувствительные приборы. Остава-
ясь неслышимым, корабль получил неоспоримое преимущество 
– он способен нанести удар первым, в том числе мощными высо-
коточными ракетами «Калибр». В эффективности обновленного 
проекта весь мир убедился, когда черноморская ПЛ «Ростов-на-
Дону» дала залп по целям в окрестностях сирийской Ракки, «сто-
лицы» ИГ. Поэтому после завершения «черноморской» серии 
было решено построить аналогичную для ТОФ.

Напутствуя адмиралтейцев, заместитель министра обороны 
России Юрий Борисов отметил: «В большой конкурентной 
борьбе в праве построить эти шесть замечательных дизельных 

подводных лодок для Тихоокеанского флота мы отдали пальму 
первенства именно Адмиралтейским верфям. Это великая честь 
и огромная ответственность, но я убежден, что вы с достоин-
ством исполните эту обязанность, потому что научились ста-
бильно, ритмично работать. Цикл лодки сокращается, строи-
тельство длится меньше трех лет, поэтому мы с удовольствием 
поднимем флаг ВМФ, когда в 2019 году вы будете сдавать нам 
эти первые два образца».

Генеральный директор Адмиралтейских верфей Алек-
сандр Бузаков проинформировал, что на первом корабле, 
«Петропавловск-Камчатский», уже готовы блоки, проведены 
гидравлические испытания, и есть уверенность, что 25 ноября 
2019 года он будет сдан ВМФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
уже пообещал взять шефство над второй подлодкой: «Город 
Волхов с уникальной историей, именно на эту землю пришли 
Рюрик и Олег, оттуда пошло государство Российское, именно 
в городе Волхов была первая в стране ГЭС и первый алюми-
ниевый комбинат, именно Волхов в тяжелейшие годы Ленин-
градской блокады держал связь с Большой землей, и недаром 
именно Волховский фронт совместно с Ленинградским про-
рывал блокаду. Я надеюсь, что лодка и экипаж с гордостью 
будут носить звание гордого Волхова».

По условиям контракта завершение строительства всей 
серии подводных лодок для ТОФ намечено на 2022 год. В ре-
альности этих сроков никто не сомневается.

УСПЕХ

НАКАНУНЕ ДНЯ ВМФ НА ВЕРФЯХ СЕВЕРОДВИНСКА И ПЕТЕРБУРГА 
ЗАЛОЖИЛИ ТРИ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

D
ni

.ru



08«ОБОРОНКА»
ЛИЧНОСТЬ

№ 29 (693) 2 –8 августа 2017 года

Владимир ГУНДАРОВ,
капитан 1-го ранга запаса

Виктор родился в Москве в семье ла-
тышей Эльзы Юрьевны (в девичестве 
Тизенберг) и Карла Яковлевича. Дед и 
прадед по материнской линии жили на 
хуторе в нескольких километрах от во-
лостного центра Слоки, на берегу Лие-
лупе. Считалось, что семья латышского 
стрелка Карла Слоки, эмигрировавшего 
в Россию в 1917-м, имеет крестьянское 
происхождение. 

После революции дом, куда вселятся 
родители, оказался в ведении ВЧК. Квар-
тиры превратили в коммуналки. «Тем не 
менее жили мы хорошо, были подчинены 
радостям жизни», – вспоминает Виктор 
Карлович. 

Счастливая жизнь рухнула 12 марта 
1938 года, когда отца – члена ВКП(б), 
бывшего латышского стрелка – арестова-
ли. Карла Яковлевича обвинили в при-
надлежности к антисоветской национали-
стической латышской организации и рас-
стреляли. Лишь в конце 1956-го его реа-
билитировали за отсутствием состава 
преступления. 

Рано повзрослевший Виктор решил 
после 9-го класса поступать в Московский 
авиационный приборостроительный тех-
никум имени Серго Орджоникидзе. Оста-
ваться в 10-м классе, а потом еще учиться 
в институте он посчитал непозволитель-
ной роскошью для семьи, оставшейся без 
главного кормильца. А в техникуме пла-
тили стипендию. Но самое главное – в 
нем был факультет радиолокации. 

«Чувствовал внутреннюю потребность 
заняться радиолокацией, какую-то интуи-
тивную тягу, – вспоминает Виктор Карло-
вич. – Учился четыре года, получил спе-
циальность и до сих пор не жалею о том, 
что пошел в техникум».

Но как он оказался в науке? 

РЯДОМ С МИНЦЕМ
В Викторе проснулся дремавший до 

этого талант исследователя. Его предло-
жения по разработке осциллографа, из-
ложенные в дипломной работе, удивили 
преподавателя: послушайте, юноша, 
моего совета, это обязательно надо на-
печатать в специализированном журна-
ле, в вашей работе много оригинальных 
мыслей.

С этим Слока и пришел после оконча-
ния техникума по распределению на воен-
ный завод № 339 (ныне «Фазотрон-
НИИР»). В том же году поступил на ве-
чернее отделение Московского авиацион-
ного института по специальности 
«Радиолокация». 

К окончанию учебы в институте в 
1958 году в научных журналах уже были 
опубликованы его серьезные, глубокие 
статьи с изложением результатов личных 
исследований в области радиолокации, 
подготовлены материалы для кандидат-
ской диссертации. Оставалось ее собрать 
из уже готовых фрагментов и оформить с 
соблюдением требований ВАК. 

В «Фазотроне» Виктор Слока избрал 
темой диссертации радиосигналы. В то 
время в радиолокации господствовали 
идеи Филипа Вудворда и Якова Ширма-
на. Однако даже с такими авторитетами 
молодежь в порыве творческого энтузиаз-
ма осмеливалась спорить и предлагать 
свои решения научных проблем. 

Единственным ограничителем в реа-
лизации творческих планов была секрет-
ность, и этот пресс КГБ Слока иногда 
ощущал на себе. Наверное, где-то в не-
драх контрразведки на нем оставалась ста-
рая метка сына «врага народа», хотя и реа-
билитированного. Его допускали только 
к одному участку работы, а соседний был 
закрыт. И даже когда назначали руково-
дителем, появились новые проблемы – с 
оформлением допуска. «Служба безопас-
ности все время меня слегка придержива-
ла, я это чувствовал», – спокойно вспоми-
нает Слока. 

В конце 50-х – начале 60-х годов про-
шлого века «Фазотрон» тесно сотрудничал 
по ракетной тематике с КБ-1. В какой-то 
момент Слока почувствовал себя зажатым 
слишком тесными для него рамками про-
водимых в «Фазотроне» исследований по 
радиолокации. В этой области он хотел 
развиваться, активно пополнял свои зна-
ния, увлеченно работал над новыми си-
стемами сигналов. Такие же, как он, мо-
лодые, многообещающие ученые много 
общались на конференциях в стенах Ака-
демии наук СССР. На них часто выступа-
ли представители Радиотехнического ин-

ститута (РТИ) – Римилий Авраменко, 
Сергей Каринский, Лев Глинкин. У Слоки 
сложились с ними хорошие отношения. 
Они увлеченно рассказывали об институ-
те, директоре РТИ Александре Львовиче 
Минце, который создавал свой институт 
энтузиазмом молодых ученых. 

Слока загорелся желанием работать 
рядом с ними, чем и поделился с новыми 
коллегами. И вскоре прошли «смотрины». 
Минц дал согласие на его перевод. И хотя 
руководство на прежней работе было про-
тив, расставание с «Фазотроном», где он 
отработал шесть лет (1958–1964), все-
таки состоялось. 

Александр Львович Минц оказался не 
только внимательным к молодым кадрам 
руководителем, но и смелым человеком. 
Он так и не вступил в партию на протяже-
нии всей своей работы в закрытых инсти-
тутах, отвечая за секретные темы. Это был 
своего рода вызов.

В то время начиналась работа по теме 
«Дон». Еще не было ОКР, но уже шли про-
верка определенных принципов, постанов-
ка Минцем задач, написание отчетов, и 
ему, конечно же, требовались молодые та-
лантливые специалисты. Слока быстро 
вошел в тему как научный сотрудник, а 
потом начальник отдела, созданного как 
раз для исследования сигналов радиолока-
ции и реализации этих разработок в новой 
аппаратуре. Было создано научно-
исследовательское отделение (НИО), 
которое он возглавил. Видимо, в 
этой работе рядом с Минцем Слока 
и родился как настоящий ученый, 
разработчик, исследователь. 

ДИРЕКТОРСКАЯ НОША
Жизнь директора оборонного 

НИИ не только поиск новых науч-
ных решений. Он должен быть бле-
стящим организатором, талантли-
вым ученым и тонким дипломатом. 
Крупные руководители советского 
производства в мемуарах пишут, 
что ни в коем случае нельзя было 
наживать врагов в ЦК, спорить с 
профильным министром, и, конеч-
но, приходилось искать поддержку у 
военных. Лишь соблюдя эти прави-
ла, директор мог относительно спо-
койно отдаться главному делу – ру-
ководить институтом и заниматься 
наукой.

Слока возглавил РТИ в 1977 
году. Одной из самых сложных задач 
стало строительство РЛС «Дарьял» 
на узле раннего оповещения РО-30 
в Печоре, доставшееся новому ди-
ректору «по наследству» от двух 
предыдущих. Почти десятилетием 
ранее на научно-техническом совете 
(НТС) института, когда определял-
ся облик этого радиолокатора, рас-
сматривалось несколько предложе-
ний. Уже были щелевые антенны на 
частотно-фазовом сканировании – 
«Днепр» и даже более ранние, кото-
рые, надо отметить, до сих пор рабо-
тают. Их создавал сам Минц. Но на 
НТС тогда обозначились две груп-
пы ученых. Все приближенные 
Минца, его когорта, предлагали ис-
пользовать старые, проверенные техноло-
гии. Решение, оправданное на первый 
взгляд. Но в таком случае РЛС имела бы 
ряд технических ограничений. А моло-
дежь, ведомая главным конструктором 
«Дарьяла» Виктором Иванцовым (в его 
группу входил и Слока), настаивала на 
выходе на новый уровень. Да, это обеща-
ло большие риски, которые действитель-
но проявились, но еще и новизну, а глав-
ное – перспективы.

Опыт работы с фазированными решет-
ками и большими мощностями был совсем 
маленьким, случались аварии. По объему 
водо- и энергоснабжения «Дарьял» сопоста-
вим с городом с населением 100 тысяч че-
ловек. И все ради обеспечения огромной 
мощности, причем на излучение расходует-
ся только пятая часть, а все остальное идет в 
тепло, которое надо снимать. В трубопро-
водах – гигантское давление. Стоит системе 
теплоотвода срезонировать – происходит 
гидроудар, все разлетается вдребезги. Одна 
из таких аварий задержала строительство 
РЛС почти на год. 

27 июля 1979 года при испытании пере-
дающего центра (мощность в импульсе со-
ставляла около 100 МВт) в Печоре произо-
шло возгорание радиопрозрачного укрытия 
антенно-фидерного устройства. Вышла из 
строя большая его часть, около 70 процен-
тов передатчиков требовали восстановле-
ния. Работы на узле оказались под угрозой 
срыва. 

Первым в Москве информацию о по-
жаре получил председатель КГБ Юрий 
Андропов, сообщил министру обороны 
Дмитрию Устинову, тот – министру ради-
опромышленности Петру Плешакову. В 
Печору срочно вылетела государственная 
комиссия. Слава богу, во всем разобра-
лись: причиной пожара оказалась не чья-
то халатность, а резкое и не предусмо-
тренное существовавшими методиками 
физическое явление фокусировки элек-
тромагнитной энергии в нештатной 
точке. 

20 января 1984 года РЛС приняли на 
вооружение, 20 марта – поставили на бое-
вое дежурство. На проектную мощность 
станцию вывели к 12 декабря 1986-го. 

РЛС «Дарьял» в Печоре стала величай-
шей победой отечественной науки и про-
мышленности того времени. Большая груп-
па специалистов заслуженно получила Госу-
дарственные премии за успехи в области 
СВЧ-техники, электродинамики, а также за 
создание принципиально новой ЭВМ «Эль-
брус», которая позволила реализовать про-
грамму управления фазированной антенной 

решеткой.
В 1985 году 

главному кон-
структору Викто-
ру Михайловичу 
Иванцову ука-
зом Президиу-
ма Верховного 
Совета СССР 

было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда за выдающиеся заслуги в соз-
дании специальной техники. Не обошли 
награды и директора РТИ. За большой 
вклад в подготовку к сдаче и успешную по-
становку на боевое дежурство Печорской 
РЛС Виктор Карлович Слока удостоен ор-
дена Трудового Красного Знамени.

Но главные его успехи и награды были 
впереди. 

РИСКОВАЛ, КАК ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ
Не надо искать в базах данных номер 

указа президента РФ от 28 декабря 1996 
года о присвоении Виктору Слоке звания 
Героя Российской Федерации. Это закры-
тый указ, который нигде не публиковался. 
По состоянию на 20 мая этого года россий-
ской «Золотой Звездой» отмечены 1047 че-
ловек. У Слоки медаль за номером № 0376. 
В удостоверении записано: «За мужество и 
героизм, проявленные при создании и ис-
пытании радиолокационного комплекса». 
Что предшествовало этому?

История награды связана с созданием 
РЛС семейства «Дон» – когда-то сверхсе-
кретного объекта. Идеологом радиолокато-
ра «Дон» Слока называет своего коллегу, 
который когда-то рекомендовал его на ра-
боту к Минцу, – Римилия Авраменко. Его 
предложения Авраменко выглядели, на наш 
взгляд, просто фантастическими, уточняет 
Слока. 

Дело было так.

Летом 1972 года в институт приехала 
комиссия Минрадиопрома. Министр Ва-
лерий Калмыков провел своего рода блиц-
конкурс проектов. Один из создателей 
системы ПРО Григорий Кисунько пред-
ставлял станцию «Истра-2», Юрий Бурла-
ков – «Неман», Виктор Слока – «Дон-Н». 
Заместитель министра Владимир Марков 
накануне поддерживал проект Юрия Бур-
лакова, но на совещании занял нейтраль-
ную позицию. Калмыков сначала колебал-
ся, но после доклада Слоки и выступления 
Анатолия Басистова, у которого на опре-
деленном этапе работы возникло проти-
востояние с Григорием Кисунько, ми-
нистр поддержал проект «Дон-Н». А в 
самом конце совещания объявил о назна-
чении Виктора Слоки главным конструк-
тором станции. 

Станцию делали после «Дарьяла», 
поэтому учли опыт всех предыдущих не-
приятностей и ЧП. Но общая конструк-
ция, компактность, композиция потребо-
вали большого напряжения интеллекту-
альных и физических сил. Слока разры-
вался между Москвой и Сары-Шаганом, 
где проводились основные испытания. 
На плечи генерального директора и ге-
нерального конструктора РТИ лег груз 
огромной ответственности, жестких сро-
ков. Плюс давление со стороны ЦК и 
Министерства радиопромышленности 
СССР. «Каждый день будто держал в 
обеих руках по электропроводу под на-
пряжением 220 вольт и не знал, что про-
изойдет – удержу или не удержу, или 
сердце лопнет, – скажет Слока. – Я счи-
таю, что рисковал, как летчик-
испытатель». 

В министерстве это понимали, поэто-
му при возникновении конфликтных си-
туаций, а их было немало, ослабляли 

нажим. Хотя генерал-полковник Петр 
Плешаков в запальчивости неодно-
кратно предлагал: не хочешь меня 
слушать – пиши заявление по соб-
ственному желанию. 

Позднее Виктор Карлович рас-
ширил функции РЛС, после чего 
она получила название «Дон-2Н» 
и стала настоящим шедевром со-
временной Системы предупре-
ждения о ракетном нападении. В 
1989 году ее приняли на вооруже-
ние, и у всех в руководстве стра-
ны словно гора с плеч свалилась: 
Советский Союз получил оружие 
для борьбы с американскими 
«Першингами», развернутыми в 
Германии. Но главное – станция 
имела огромные возможности для 
модернизации и борьбы с перспек-

тивными средствами нападения. 
Операция по перехвату и подавлению 

ракет теперь длилась не более 10 – 
максимум 15 секунд в автоматическом 
режиме.

Участники создания «Дон-2Н» по 
представлению директора института 
получили заслуженные награды, а о 
самом Слоке в министерстве словно за-
были. Наступали другие времена: быв-
шие коммунисты делили страну и ре-
сурсы, им было не до «Першингов» и 
«Дона». Вспомнили о генеральном кон-
структоре лишь в 1996-м, когда стан-
цию поставили на боевое дежурство в 
составе системы ПРО Центрального 
промышленного района А-135. Тогда 
Виктор Слока и получил звание Героя 
России официально, по документу.

«Дон-2Н», как уже отмечалось, 
станция с большим потенциалом и воз-
можностями для модернизации. Она, 
как Сфинкс, по-прежнему полна загадок. 
Значит, все ее секреты раскрывать рано. 
А ее главный конструктор мечтает о сле-
дующем этапе развития как самой РЛС, 
так и в целом Системы предупреждения 
о ракетном нападении страны: «У меня 
главная мечта – поднять всю эту систему 
в воздух и в космос, чтобы оттуда наблю-
дать». 

Кроме того, в локаторе «Дон-2Н» вы-
числитель еще образца 90-х годов, и он 
занимает площадь более гектара. Для его 
охлаждения требуются колоссальные ре-
сурсы. Поэтому хорошо бы его заменить. 

«Сейчас подобный вычислитель уже 
равен по размеру тумбочке моего пись-
менного стола, – говорит Виктор Слока. 
– Соответственно локатор можно создать 
гораздо меньше по размеру, пусть в не-
сколько десятков тонн, но их реально вы-
вести в космос одной сверхтяжелой 
ракетой-носителем».

Конструкторы РЛС уже подошли к 
этому рубежу. Дело за Роскосмосом, руко-
водству которого президент Владимир 
Путин как раз и поставил такую задачу.

Сбудется ли новая мечта генерального 
конструктора – покажет ближайшее 
время. Но вся предшествующая жизнь 
Героя Российской Федерации Виктора 
Карловича Слоки показала, что удача 
всегда сопутствовала ему.

Министр провел 
своего рода  
блицконкурс проектов. 
Виктор Слока 
представлял станцию 
«Дон-Н»

ГЕРОЙ ЗАКРЫТОГО УКАЗА
СТАНЦИЯ, 

ЗАЩИТИВШАЯ СТРАНУ 
ОТ «ПЕРШИНГОВ», 

СОЗДАВАЛАСЬ 
В КОНКУРЕНТНОЙ 

БОРЬБЕ

Кто из нас в детстве не мечтал стать летчиком, космонавтом, 
моряком… Но генеральным конструктором вряд ли. Не думал 
об этом и Виктор Слока. Но примерно из четырех миллионов 
советских детей 1932 года рождения он, похоже, появился на свет 
под особой звездой. 

Сергей ЧЕРКАСОВ
 
Точные технические характеристики разработки, как 

это часто бывает, неизвестны, но кое-что угадывается. По 
сравнению с другими армейскими багги «Эскадрон» от-
носится скорее к тяжеловесам. В обмен на серьезную 
массу получаем полторы тонны полезной нагрузки. Это 
позволяет разместить четырех бойцов в полной экипи-
ровке, пару крупнокалиберных пулеметов типа «Корда», 
несколько пусковых установок ПТРК «Корнет», боепри-
пасы в ассортименте.

Понятно, что модульная система позволит выпускать 
модификации с различным вооружением. Например, с 
«Эскадроном» будет хорошо смотреться 82-мм миномет 
«Поднос». А один из пулеметов можно заменить станко-
вым гранатометом типа АГС-40. 

СКОРОСТЬ – ЛУЧШАЯ БРОНЯ
Вопрос, что эффективнее защищает на поле боя – не-

заметность или броня, поднимается периодически. Аме-
риканцы традиционно выбирают незаметность. Вспом-
ним «Хамви», на которых по большей части до сих пор 
сидит американская пехота. Четыре человека – расчет на 
невысокие потери в случае поражения, приличная для 
80-х скорость 88 километров в час и поначалу полная от-
крытость всем пехотным смертям: бронированная моди-
фикация появилась позднее.

У нас подход традиционно иной. Первую боевую ма-
шину пехоты мы запустили в производство еще в середи-
не 60-х. Она предназначалась для защиты от осколков 
огненного вала артиллерийской подготовки, максималь-
но близко к которой должны были наступать на неприя-
тельские укрепления советские солдаты.

Расчет оказался верным. Невидимость – для кары тех-
нически неразвитых туземцев, а с серьезным противником 
нужна крепкая защита. Отметим: самые защищенные 
танк и БМП – Т-14 и Т-15 – разработаны именно в Рос-
сии, наш ОПК движется прежним курсом.

Однако не всегда ставка на броню возможна. В первую 
очередь речь идет о ВДВ. Для них разработано такое 
мощное вооружение, как БМД-4 с двумя орудиями и 
даже самоходная противотанковая пушка калибра 125-
мм, почти танк, но массой всего 18 тонн, что означает по 
сути лишь противопульное бронирование. Изменить си-
туацию достаточно сложно. Грузоподъемность самолетов 
– параметр весьма жесткий, а броня, даже из самых со-
временных материалов, тяжелая. Поэтому как ни крути, 
но либо авиадесантируемая техника, либо защищенная.

С багги у десантников открываются большие возмож-
ности. Отсутствие бронирования «Эскадрон» компенси-
рует стремительностью. 130 километров в час по бездо-
рожью – не шутки. Для прицеливания по скоростной 
высокоманевренной цели нужен очень хороший навык.

«Эскадрон» одним своим названием намекает на рейд 
по вражеским тылам, где плотность огня невысока и оже-
сточенной обороны не ожидается.

Армейский багги «Эскадрон» выполнен  
в двух основных модификациях: первая 
рассчитана на четырех человек и груз,  
вторая – с индивидуальной бронекапсулой. 
Что это – ответ на реальные потребности 
армии или желание ухватиться за госзаказ?

ПЕРЕД ЛЕГКОЙ МОБИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКОЙ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВИНКА

БИЛЕТ       НА БЕСПИЛОТНИК 

РОССИЯ ПОКАЗАЛА ЗАЯВКУ 
НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В ЭЛИТАРНЫЙ КЛУБ 
СОЗДАТЕЛЕЙ БЛА
На МАКС-2017 традиционно заметное место 
занимали беспилотные авиационные системы 
различного типа и класса. Были интересные 
отечественные разработки, иностранные 
образцы. Многие демонстрировались 
в Жуковском впервые. 

СМОТРИНЫ

БЕСПИЛОТНЫЙ ВЕРТОЛЕТ БПВ-500

ВОЗДУШНАЯ МИШЕНЬ Е-17

КОНВЕРТОПЛАН HRV-30
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Учитывая, что даже снаряженный этот багги не будет 
весить более трех тонн, возможна его транспортировка 
вертолетом класса Ми-8. У нашей армии еще не было ма-
шины, которую можно выдать бойцам, как пулемет, и 
перевозить ее вместе с ними к месту высадки на обычной 
«вертушке».

Еще одна особенность «Эскадрона» – низкотемпера-
турная силовая гибридная установка, позволяющая не-
слышно и невидимо для противника совершить послед-
ний рывок и нанести удар внезапно.

СНИМИТЕ «КОРНЕТ»
Между тем от вооруже-

ния для багги требуется не 
только гибко изменяться 
под конкретные нужды во-
енных, но и быть в принципе 
съемным. Бойцы при необ-
ходимости должны забрать 
боеприпасы, снять пулеметы 
и скрыться, припрятав ма-
шину или попросту бросив, 
если другого выхода нет.

В связи с этим идея раз-
работчиков снабдить багги пусковыми установками про-
тивотанкового ракетного комплекса «Корнет» начинает 
выглядеть несколько сомнительно. Стоимость одного 
ПТРК – около 900 тысяч рублей. Цена багги пока неиз-
вестна, но, сравнивая с аналогами, можно предположить, 
что три-четыре «Корнета» намного дороже, чем «Эска-
дрон». 

Однако если уж говорить о финансах, только экипи-
ровка «Ратник» каждого из четырех бойцов стоит милли-
он рублей, а их жизни и вовсе бесценны. Так что тактиче-
ская группа, перемещающаяся на «Эскадроне», обязатель-
но должна иметь средства борьбы с бронетехникой про-
тивника. Другое дело, что пусковые установки «Корнета» 
необходимо проектировать быстросъемными.

ШТУРМОВИК-РАЗВЕДЧИК
Что касается второй модификации «Эскадрона» – с 

бронекапсулой на одного человека, ее использование вы-
глядит менее перспективным. Связано это даже не с фу-

туристическим концептом – оператор-водитель в одно-
местной бронемашине с дистанционно управляемым 
вооружением, а с более узкой областью применения в 
разведке.

Действительно, съездить в нее быстро и по-тихому, не 
боясь стрелкового огня, зафиксировать обстановку датчика-
ми и приборами, напрямую передав ее в штаб, – способность 
ценная. Не исключено, что в разведке бронированный багги 
ждет славное будущее. А возможно, скажется повышающая-
ся пропорционально использованию дорогостоящей аппара-

туры стоимость «Эскадрона», 
а также сложность одновре-
менного управления и багги, 
и вооружением.

ОДНАКО, ТЕНДЕНЦИЯ
Армейский багги – попу-

лярный тренд в армиях мира, 
в том числе в нашей, где сек-
тор сверхлегкой машины 
пока не занят. Претендентов 
на место, кстати, хватает. На-
пример, «Чаборз», создавае-
мый по инициативе Рамзана 

Кадырова на его родине, в двух модификациях: трехместный 
и шестиместный багги.

Разговоры о том, что армии нужна сверхлегкая маши-
на, идут еще со времен Советского Союза. Конечно, у 
критиков этой техники тоже есть аргументы, начиная с 
особенностей нашей территории, изобилующей густыми 
лесами, болотами да реками, и кончая холодным клима-
том. Однако появление «Эскадрона» вызвано скорее объ-
ективной необходимостью в легкой, маневренной, неза-
метной и недорогой машине, а вовсе не фантазиями раз-
работчиков.

Говоря о багги, нельзя не отметить его экспортный по-
тенциал. Русское оружие традиционно котируется за ру-
бежом как по качественным характеристикам, так и по 
цене. Но позволить себе танки и БМП могут не все. Багги 
по цене автомобиля бизнес-класса – совсем другое дело. К 
тому же, судя по войне на Ближнем Востоке, тачанки пе-
реживают второе рождение и становятся популярными 
даже у регулярных частей правительственных войск.

В нашей армии  
еще не было машины, 
которую можно выдать 
бойцам, как пулемет

ЭХ, ТАЧАНКА-
ЕГИПТЯНКА
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Денис ФЕДУТИНОВ

Одной из новых для России систем 
БЛА стал китайский разведывательно-
ударный аппарат MALE-класса Wing 
Loong I. Внешне он схож с американ-
ским беспилотником MQ-9 Reaper. 
Может выполнять полеты продолжи-
тельностью до 20 часов, неся до 200 
килограммов целевой нагрузки, в част-
ности многоканальную оптико-
электронную систему наблюдения, 
РЛС, средства РЭБ, управляемые и не-
управляемые авиабомбы и ракеты. В 
линейке семейства Wing Loong это не 
самый новый аппарат. В феврале пер-
вый полет совершила более тяжелая 
модель Wing-Loong II. Несмотря на то, 
что ее уже экспонировали в Ле Бурже, 
на российский рынок китайцы решили 
зайти с проверенным в экспортных по-
ставках вариантом, который, по имею-
щимся данным, уже есть в Казахстане, 
Узбекистане, Нигерии, Египте, ОАЭ. 
По-видимому, расчет маркетологов 
был на то, что в России ниша абсолют-
но свободна. Однако на МАКС-2017 
выкатили отечественный БЛА анало-
гичного класса, который сводит на нет 
попытки продвижения в нашу страну 
китайских беспилотников. Речь об ап-
парате «Орион», экспортная версия ко-
торого с литерой «э» была впервые пре-
зентована компанией «Кронштадт». 
Максимальная целевая нагрузка ком-
плекса – 200 килограммов, продолжи-
тельность полета – 24 часа при радиусе 
применения машины до 300 киломе-
тров, что ставит ее в один ряд с зару-
бежными аналогами. Появление «Ори-
она» можно рассматривать как прорыв 
в развитии БЛА, что открывает дверь в 
элитарный клуб стран, способных са-
мостоятельно создавать подобные ап-
параты. 

Группа компаний «Беспилотные 
системы» впервые показала на МАКС-

2017 разработанный в инициативном 
порядке Supercam S450. Масса аппа-
рата – 21 килограмм, включая 4 кило 
полезной нагрузки в виде сменных 
гиростабилизированных видеокамер 
с тепловизорами, системой радио-
трансляции и пеленгации сигналов 
радиооборудования. Размах крыла 
составляет 4,5 метра, при посадке 
предусмотрено интересное решение с 
отцепом консолей по команде опера-
тора. Электродвигатель аппарата обе-
спечивает малый уровень шума, а ем-
кость аккумуляторов позволяет ле-
тать до 7 часов. Радиус действия БЛА, 
по словам разработчиков, 90–110 ки-
лометров. 

Палитра иностранных разработок 
систем БЛА, представленных в Жу-
ковском, за последние годы претерпе-
ла серьезные изменения, связанные с 
политической и экономической конъ-
юнктурой. Место европейских и изра-
ильских разработок заняли системы из 
Китая, Ирана и других стран. Так, Ис-
ламская республика продемонстриро-
вала собственную версию БЛА, соз-
данного на основе американского ап-
парата ScanEagle. Известно, что в 2013 
году главнокомандующему ВВС Рос-
сии Виктору Бондареву подарили по-
добный БЛА во время визита в страну, 
однако в качестве экспоната в России 
его можно было впервые увидеть 
именно на МАКС-2017. 

БЛА Yasir предназначен для развед-
ки и наблюдения. В отличие от ориги-
нала, иранская версия оснащается хво-
стовым оперением в виде перевернутой 
V. По информации разработчиков, 
БЛА может выполнять полеты продол-
жительностью до 8 часов. Радиус дей-
ствия – 100 километров. Комплекс 
может быть в сухопутном и морском 
исполнении для размещения на палубе 
корабля. В первом варианте БЛА 
может взлетать как с катапульты, так и 
с автотранспортного средства.

ВЕРТОЛЕТЫ В АССОРТИМЕНТЕ 
Холдинг «Вертолеты России» впер-

вые представил на авиасалоне новый 
беспилотный летательный аппарат вер-
тикального взлета-посадки VRT-300. 
Комплекс на его основе предназначен 
для решения широкого круга задач, 
включая мониторинг земли, ледовую 
разведку, транспортировку грузов. 

По имеющимся данным, вертолет 
находится на этапе наземных испыта-
ний. Летные запланированы на 2018–
2019 годы.

БЛА выполнен по соосной схеме. 
Максимальная взлетная масса 300 ки-
лограммов. Двигатель – дизельный. 
По информации разработчиков, БЛА 
может выполнять полеты продолжи-
тельностью до 5 часов. Радиус действия 
– 100–150 километров. Беспилотник-
вертолет способен брать до 70 кило-
граммов полезной нагрузки. В ее состав 
входит оптико-электронная система 
наблюдения на гиростабилизирован-
ном подвесе. В контейнере под фюзеля-
жем аппарат может нести дополнитель-
ное целевое оборудование. 

Интересным проектом БЛА вер-
толетного типа, экспонировавшимся в 
Жуковском, представляется много-
функциональный беспилотный верто-
лет БПВ-500 петербургской компании 
«Радар ММС». Он выполнен по соо-
сной схеме, с диаметром несущего 
винта 6 метров. Способен выполнять 
полеты в автоматическом и полуавто-
матическом режимах на высотах до 
3500 метров продолжительностью до 
8 часов в радиусе 320 километров.

Созданный на основе легкого пи-
лотируемого вертолета разработки 
ОКБ «Ротор» из Кумертау БПВ-500 
взлетной массой в 500 килограммов 
рассчитан на полезную нагрузку в 
150–180 килограммов, то есть может 
нести как разнообразные датчики, 
включая РЛС и радиотехнические 
средства, так и набор вооружений.

АВТОЖИРЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Небезынтересно было отметить 

присутствие по крайней мере двух 
моделей беспилотных автожиров. 
Интерес к созданию аппаратов такого 
типа основывается на том, что по 
сравнению с самолетами и вертолета-
ми они конструктивно менее сложны, 
дешевле и проще в управлении. 

БЛА GY 500 был представлен 
ООО «Научно-инженерная компа-
ния». По сообщению разработчиков, 
он может применяться для доставки 
грузов, например, медикаментов, 
общей массой до 200 килограммов на 
расстояние до 80 километров от на-
земной станции управления, в 
поисково-спасательных операциях, 
для картографирования местности и 
т. п. Аппарат максимальной взлетной 
массой 500 килограммов должен стать 
частью линейки, в которую  войдут 
образцы меньшей размерности. Заяв-
ленная разработчиками дальность 
действия комплекса составляет 330 
километров, крейсерская скорость 
полета – 140 километров в час.

Разработчики из МАИ представили 
более компактную модель автожира, 
стартующего при помощи катапульты. 
Предварительная раскрутка несущего 
винта происходит в момент запуска по 
монорельсу. БЛА имеет диаметр несу-
щего винта 1,5 метра. Максимальная 
взлетная масса – 25 килограммов. Как 
сообщалось, аппарат может выполнять 
полеты продолжительностью до 3,5 
часа, неся до 5 килограммов полезной 
нагрузки – различные датчики и аппа-
ратуру аэрофотосъемки. 

ДАЛЕКОИДУЩИЕ 
К-ПЛАНЫ

«Вертолеты России» впер-
вые привезли в Жуковский 
опытный образец беспилот- 
ника-конвертоплана RHV-30 
с максимальной взлетной мас-
сой 30 килограммов. Аппарат 
предназначен для дистанцион-
ного мониторинга и диагно-
стики объектов, перевозки 
малых грузов в труднодоступ-
ные места. К-план, способный 
нести до 5 килограммов, вы-
полняет полеты в пределах 100 
километров. Работы над про-
ектом начались входящим в 
состав холдинга конструктор-
ским бюро «ВР-Технологии» в 
марте 2016 года. Завершен первый этап 
испытаний. К IV кварталу запланирова-
но начало второго, в ходе которого 
К-план проверят в различных режимах 
полета с конкретными целевыми на-
грузками. Начало серийного производ-
ства ожидается в конце 2018-го. 

В павильоне компании «Крон-
штадт» представили действующую мо-
дель беспилотника вертикального взле-
та семейства «Фрегат». Предполагается, 

что выполненные по проекту работы 
продемонстрировали реализуемость 
идеи создания аппарата подобного типа 
и готовность к созданию полноразмер-
ного БЛА, который, вероятно, будет 
иметь взлетную массу около 7 тонн. 
Аппарат предназначен для воздушной 
разведки и доставки грузов.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ 
И ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПОСАДКА

Интересный сегмент представля-
ют аппараты гибридного типа, выпол-
няющие горизонтальный полет по са-
молетному, но при этом оснащенные 
дополнительными устройствами, по-
зволяющими взлетать и садиться вер-
тикально. От конвертопланов их от-
личает простота конструкции, связан-
ная с отсутствием поворачивающихся 
движителей и сопутствующих этому 
переходных процессов. 

К примеру, компания «Крон-
штадт» впервые представила новый 
БЛА «Крон-А30» подобного типа. По 
ее информации, беспилотник может 
использоваться для аэрофотосъемки, 
инструментального мониторинга. 
Взлет и посадку БЛА массой 30 кило-
граммов в вертикальном режиме обе-
спечивают электродвигатели, приво-
дящие в движение 4 винта. Горизон-
тальный полет выполняется с исполь-
зованием двигателя внутреннего 
сгорания. БЛА в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах может 
находиться в воздухе до 6 часов на 
высотах до 3600 метров. Предусмо-
трена возможность корректировки 
маршрута во время полета. В зависи-

мости от решаемых задач на борту 
может быть установлено различное 
целевое оборудование, включая аэро-
фото- и тепловизионную камеры, 
ультрафиолетовый пеленгатор и дру-
гие гаджеты. 

Похожую беспилотную систему 
X-27 FG Avatar показала на МАКСе 
отечественная Skat Systems. Аппарат 
самолетного типа оснащен четырьмя 
электродвигателями для вертикально-

го взлета и посадки. На борту по вы-
бору заказчика можно разместить ши-
рокий спектр систем полезной нагруз-
ки: аппаратуру наблюдения, работаю-
щую в видимом и тепловом диапазонах, 
а также РЛС и определители дально-
сти. Максимальная взлетная масса со-
ставляет от 27 до 72 килограммов в 
зависимости от модификации. Разра-
ботчики заявляют максимальную про-
должительность полета в 9 часов в 
модификации с электрическим двига-
телем и 27 часов – с двигателем вну-
треннего сгорания, радиус действия – 
300 километров. Как видно, некото-
рые технические возможности нового 
БЛА выглядят излишне оптимистич-
но и впоследствии, вероятно, будут 
скорректированы.

МИШЕНИ ИЗ КАЗАНИ
Казанская компания «Эникс», спе-

циализирующаяся на разработке и про-
изводстве беспилотных авиационных 
систем, представила на авиасалоне 
«МАКС-2017» новую воздушную ми-
шень Е-17. Выполняя полеты на удале-
нии до 70 километров от станции 
управления, она способна имитировать 
дозвуковые маневрирующие цели типа 
«крылатая ракета», планирующая 
бомба, БЛА. Аппарат с максимальной 
взлетной массой 80 килограммов по-
строен по схеме «утка» с размахом 
крыла 3,4 метра. Любопытно, что по-
мимо катапультного старта рассматри-
вается запуск с внешней подвески вер-
толета. Как полезная нагрузка могут 
быть использованы линзы Люнеберга, 
уголковые отражатели, ИК-трассеры, 

ИК-ловушки. 

БЛА СВОЕ ВОЗЬМУТ
Наиболее существенный 

прогресс виден в развитии 
БЛА самолетного типа, в том 
числе и тяжелого класса. 
Проекты в области создания 
аппаратов вертолетного типа 
после ряда неудач стали не-
сколько «оживать» в различ-
ных компаниях. По-
видимому, кооперация разра-
ботчиков с лидерами рынка в 
данной области способна 
ускорить идущие процессы. 

Весьма положительно 
стало внимание российских 
разработчиков к БЛА менее 
традиционных типов и схем, 

в том числе гибридного типа и кон-
вертопланам. Добавление самолет-
ным аппаратам малого класса воз-
можностей вертикальных взлета и 
посадки – один из мировых трендов в 
развитии беспилотных систем. И он 
был вовремя распознан отечествен-
ными разработчиками. Это обстоя-
тельство вместе с планами как заказ-
чиков, так и создателей БЛА внушает 
определенный оптимизм. 

При реализации проекта 
«Орион» были созданы 
десятки новых технологий 
и подсистем, обеспечившие 
конечному изделию 
почти 100-процентную 
новизну 

БИЛЕТ       НА БЕСПИЛОТНИК 
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В Китае существует термин «Кан жи чжань 

чжэн – Война как оказание отпора Японии». В 
нынешнем столетии в КНР пришли к заключе-
нию, что эта борьба имела всемирное значение, 
касающееся всех наций на планете. И сегодня в 
ходу термин «Ши цзе кан жи чжань чжэн – Ми-
ровая антияпонская война или Мировая война 
оказания сопротивления, отпора Японии». Весь-
ма существенное изменение смысла.

В июне-июле 1935 года представитель КПК в 
Коминтерне Ван Мин, добиваясь установления 
единого национального антияпонского фронта, 
выдвинул условия компромисса с Гоминьданом. 
Появился документ, в котором их назвали. Во-
первых, приостано-
вить конфискацию 
помещичьей земли. 
Во-вторых и в-третьих, 
переименовать ре-
спублику из Китай-
ской Советской в Ки-
тайскую Народную,  
а Рабоче-крестьян-
скую Красную армию 
в Народно-револю- 
ционную.

На открытии 
седьмого конгресса 
Коминтерна Ван 
Мин имел продол-
жительную беседу с Иосифом Сталиным относи-
тельно содержания этого документа и помощи 
Красной армии Китая. Советский лидер ответил 
согласием.

В начале декабря 1935-го Чан Кайши назна-
чил военного атташе в Москве Дэн Вэньи своим 
личным и ЦИК Гоминьдана представителем, ко-
торый при посредничестве правительства СССР 
обратился в Коминтерн к Ван Мину. В гостинице 
«Москва» состоялись четыре встречи. В ходе пер-
вых двух достигли принципиального соглашения 
о сотрудничестве между Гоминьданом и КПК 
ради совместного сопротивления Японии. 

Сталин придавал исключительное значение 
этим переговорам. Уже после первого дня он 
пригласил Ван Мина в Кремль, чтобы тот доло-
жил ему и членам Политбюро и Секретариата 
ВКП(б) о ходе дискуссии.

После Сианьского инцидента, когда генералы 
Чжан Сюэлян и Ян Хучен арестовали Чан Кайши 
и потребовали от него сделать все для прекраще-
ния гражданской войны, по мнению некоторых 
историков, существовали два исхода. Одна воз-
можность: лидер прояпонской группировки в Го-
миньдане Ван Цзинвэй, только что беседовавший 
с Гитлером, спешно возвращается в Китай, при-
бывает в Нанкин. Если бы ему удалось развязать в 
невиданных до сих пор масштабах гражданскую 
войну против КПК и генералов Сюеляна и Хучэ-
на, захвативших Чан Кайши, то события в Сиани 
объективно породили бы выгодные японскому 
империализму последствия.

Другой сценарий: между КПК, Чжан Сюеля-
ном, Ян Хучэном и Чан Кайши будет достигнуто 
соглашение о прекращении гражданской войны 
и совместном сопротивлении Японии. В этом 
случае Сианьские события принесли бы результа-
ты, благоприятные для китайского народа.

В 1937–1939 годах СССР был единственным со-
юзником страны в отражении японской агрессии. По-
сылал летчиков и других военспецов, снабжал воору-
жением, давал займы («Сталинские соколы в китай-
ском небе», «ВПК», № 28, 2017). В общей сложности 
50 тысяч советских военных и специалистов помогали 
Китаю в той войне (в Испанской участвовали 3500).

Наша страна сыграла и существенную роль в 
достижении договоренности между Гоминьда-
ном и КПК о создании единого национального 
антияпонского фронта. В конце 30-х СССР пред-
ложил КПК помощь в создании артиллерийских 
частей в Восьмой армии и новом четвертом кор-
пусе. Предлагалось сформировать из нескольких 
миллионов солдат и партизан 20–30 механизиро-
ванных дивизий, относительно подобных япон-
ским войскам по уровню оснащения и боеспо-
собности. Тогда можно было бы победить мил-
лионную, но слабо механизированную армаду 
японцев на территории внутреннего Китая (сюда 
не включалась отборная Квантунская армия в 
Маньчжурии, скованная дальневосточными сое-
динениями Советского Союза). Генштаб РККА 
предлагал наметить предварительный план со-
вместных действий Советской и Восьмой армий 
при нападении Японии на СССР. Эти инициати-
вы были переданы в Яньани через полковника 
Анатолия Климова осенью 1940 года. 

Свою ложку 
дегтя внес Вашинг-
тон. Руководитель 
группы американ-
ских военных наблю-
дателей в Яньани 
полковник Баррет 
передал предложение 
президента Рузвель-
та: «Правительство 
США готово оказать 
военно-техническую 
помощь Восьмой 
армии КПК для со-
действия операциям 
американской армии 

против японских войск в Северном Китае при 
условии, если КПК порвет связь с Москвой и из-
менит свой характер».

Своими силами Китай не одолел бы агрессо-
ра. Тот капитулировал под натиском союзников, 
прежде всего СССР, США и Великобритании. 
Маньчжурия, 14 лет находившаяся под японской 
оккупацией, освобождена в результате разгрома 
Квантунской армии советскими солдатами. Бла-
годаря помощи СССР на северо-востоке Китая 
созданы база и вооруженные силы КПК, кото-
рым по решению Москвы передали трофейное 
японское вооружение. Именно оттуда армия ки-
тайских коммунистов начала свой Южный поход, 
в результате которого КПК пришла к власти.

Вспоминая историю, необходимо сказать, что 
японо-китайская война началась в 1894 году. 
Китай потерпел поражение. Он искал союзни-
ков. На этот призыв откликнулась только Россия. 
Между нашими странами в 1896-м был заклю-
чен секретный договор о совместной обороне на 
случай вооруженного нападения Японии. Оказа-
лось, что ее агрессия против Китая в разных фор-
мах и с перерывами продолжалась пятьдесят лет 
– с 1894–1895-го по 1945 год. 

Наша страна оказалась главным союзником 
Китая в вооруженном противостоянии с остров-
ной империей, сыграла существенную роль в до-
стижении договоренности между Гоминьданом и 
КПК о создании национального антияпонского 
фронта. Союзнические отношения и сотрудниче-
ство двух наций, политических сил внутри стра-
ны в период отражения агрессии Японии – все 
это благоприятствовало интересам наших стран.

Еще одним уроком может быть понимание не-
обходимости внимательно изучать историю. 
Здесь, во-первых, важно всемерно расширять 
обмен мнениями со специалистами из Китая, ис-
следователями разных исторических направлений. 
Во-вторых, углублять связи с американскими, 
японскими, индийскими, европейскими коллега-
ми. В-третьих, участвовать в многосторонних 
встречах ученых из России, КНР, других стран. 
Состояние нашего современного китаеведения 
остро нуждается в подобного рода обменах.

КИТАЙСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ
ВАШИНГТОН ПРЕДЛАГАЛ ПОМОЩЬ 
ЗА ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С МОСКВОЙ 
Когда мы говорим об агрессии Японии против Китая и ее отражении, речь всегда 
заходит о главных политических силах Поднебесной – о партиях Гоминьдан 
и Гунчаньдан (КПК), о противоречиях внутри них и о тех, кто стремился 
наладить сотрудничество между антагонистами.

СССР сыграл  
огромную роль в договоре 
между Гоминьданом и КПК 
о создании национального 
антияпонского фронта

Алексей ПРОХОЖЕВ, 
доктор исторических 
наук, генерал-майор

Большинство западных 
историков стремятся оправдать 
дальневосточную политику 
своих правительств и перело-
жить ответственность за развя-
зывание войны на Тихом океане 
на другие государства. Подоб-
ная тактика наглядно просма-
тривается даже в том, что еже-
годно широко отмечается го-
довщина Нюрнбергского про-
цесса как прямое напоминание 
о неизбежном финале возмож-
ных потенциальных агрессоров. 
И фактически предан забвению 
аналогичный Токийский про-
цесс Международного военно-
го трибунала по Дальнему Вос-
току, проходивший с 3 мая 1946 
года по 12 ноября 1948-го. Мо-
лодое поколение даже не слы-
шало о нем, не говоря уже о 

Хабаровском 1949 года, на ко-
тором были осуждены япон-
ские военные преступники, 
массово уничтожавшие китай-
ских военнопленных и простых 
граждан при разработке раз-
личных видов бактериологиче-
ского оружия.

На Токийском процессе 
основным виновником войны 
на Тихом океане официально 
была названа агрессивная 
внешняя политика японской 
военщины. Но истоки надо ис-
кать еще в Первой мировой.

Воодушевленные успехами 
в войне 1904–1905 годов про-
тив России японские милита-
ристы уже в то время стали 
формировать стратегию интер-
венции против своих соседей. В 
стране усиленно насаждалась 
идеология, в соответствии с ко-
торой будущее Страны восхо-
дящего солнца прямо увязыва-
лось с ее продвижением и за-
креплением на азиатском мате-
рике. Если же кто-то попытался 

бы препятствовать, предлага-
лось воспринимать это как пря-
мую угрозу и в ответ использо-
вать вооруженную силу в пол-
ном масштабе. Именно такая 
идеология стала подлинным 
факелом долгой кровопролит-
ной войны с многочисленными 
военными преступлениями на 
Дальнем Востоке.

Япония уже в 1910 году ан-
нексировала Корею и преврати-
ла ее в свою колонию. В 1931-м 
отобрала у Китая Маньчжурию 
и создала там марионеточное 
государство Маньчжоу-го под 
своим контролем. Одновре-
менно резко активизировала 
военные провокации против 
Китая и СССР.

В ответ на советские пред-
ложения мирным путем разре-
шить существующие противо-
речия японские милитаристы 
в качестве предварительных 
условий потребовали:

– обеспечить свободу пере-
движения и предприниматель-

ской деятельности на советской 
территории без ограничений;

– отвести части Красной 
армии за Урал;

– передать Японии 80 про-
центов рыболовных участков 
территориальных вод СССР;

– выплатить Японии долги 
царской России в размере 794,2 
миллиона золотых йен с про-
центами за прошедшие годы.

Вполне естественно, что 
подобные запросы были от-
вергнуты, а Токио стал нара-
щивать количество военных 
провокаций и мелких стычек. 
После решительного отпора 
японским авантюрам у озера 
Хасан в 1938 году и особенно 
на реке Халхин-гол в 1939-м 
основным направлением экс-
пансии стал Китай. При этом 
аппетиты и требования милита-
ристов стали еще более граби-
тельскими. Оккупации Мань-
чжурии показалось мало и для 
более устойчивого закрепле-
ния позиций на азиатском ма-
терике Япония 7 июля 1937 
года развязала полномасштаб-
ную войну против Китая, 
продлившуюся до самого 
окончания Второй мировой. 
Фактически это и есть дата ее 
начала, а не общепризнанное 
1 сентября 1939-го, когда Гер-
мания напала на Польшу. В 
этой кровопролитной войне 
Китай потерял миллионы че-
ловек и более 90 процентов 
производственного потенциа-
ла. Но она вообще выведена 
западными историками за 
рамки Второй мировой. 
Якобы по формальным осно-
ваниям, а фактически из-за 
того, что страны Запада во 
многом способствовали япон-
ской агрессии. 

Когда Китай обратился с 
жалобой в Лигу Наций, в ноя-
бре 1937 года в Брюсселе была 
проведена международная кон-
ференция. Токио от участия в 
ее работе категорически отка-
зался. По инициативе США 
была принята резолюция, при-
знающая действия Японии на-
рушением Вашингтонского 
договора 1922 года, но призы-
вавшая обе стороны найти 
мирные способы решения про-
блемы. Подобная политика 
умиротворения агрессора толь-
ко расширила его аппетиты и 
привела к новым человеческим 
жертвам. К тому же формаль-
но Япония так и не объявила 
войну Китаю.

Это тоже один из уроков 
Второй мировой, но главным 
представляется вывод: предот-
вратить третью, не допустить 
гибели человеческой цивили-
зации – наш святой долг перед 
памятью миллионов еще не до 
конца подсчитанных жертв.

ВСЯ МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ОТМЕЧЕНА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЕВРОПОЦЕНТРИЗМОМ, ПРОЦЕССЫ В НЕЙ ДО СИХ ПОР РАССМАТРИВАЮТСЯ БЕЗ ДОЛЖНОЙ 
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ И СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА ВОСТОКЕ. СКАЗАННОЕ НАПРЯМУЮ ОТНОСИТСЯ И КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ.  
ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ ВОЙНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА  
ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ И РЕШАЮЩЕМУ ВКЛАДУ В ЕГО ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ТОКИО ПРЕТЕНДОВАЛ НА ВЕСЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
И ТРЕБОВАЛ ОТВЕСТИ ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ ЗА УРАЛ
Даже в шеститомных мемуарах Черчилля, так и названных «Вторая мировая 
война», о политике Запада и конкретно Англии на Дальнем Востоке говорится 
крайне мало. О фактах прямого содействия агрессии Японии против СССР 
и Китая полностью умалчивается.

ИТОГИ

НЕЗНАМЕНИТЫЙ 
ТРИБУНАЛ
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Игорь ХМЕЛЬНОВ, адмирал

Выйдя из изоляции во второй полови-
не XIX века, Япония приложила огромные 
усилия для создания современных ВМС, 
используя активную помощь Великобри-
тании и США. Это во многом определило 
итоги войны с Китаем в 1894–1895 годах 
и Русско-японской. 

В начале ХХ века страна существенно 
расширила зону влияния на Тихом океане, 

что привело к двойственной политике За-
пада. Он, ограничивая экспансию Токио в 
собственных колониальных зонах, одо-
брял агрессивную политику в Северном 
Китае, подталкивал к столкновению с Со-
ветским Союзом, стремился использовать 
для подавления народно-освободительных 
движений. Сопротивление, оказанное на-
родом Китая, не позволило японцам за-
хватить всю территорию страны, но это 
было отложено до окончательного завое-
вания флотом Ямато господства на море. 

Инерция наращивания военно-
морской мощи способствовала втягива-
нию Японии в авантюры с печальным 
концом. Победное шествие на юг и восток 
в первой половине кампании на Тихом 
океане сменилось войной на истощение, 
которую страна не могла выдержать даже 
при напряжении всех сил. 

Роль адмиралов в стратегическом пла-
нировании ясно видна на двух характер-

ных примерах. Они постоянно подталки-
вали ставку императора к проведению 
операций в Австралии и северной части 
Индийского океана вопреки стремлению 
командования сухопутных войск упрочить 
положение на уже захваченных территори-
ях. Другой пример – решение об одновре-
менной атаке в районах Мидуэй и Алеут-
ских островов, что вследствие рассредото-
чения усилий привело к тяжелому пора-
жению и перелому в ходе морской 
кампании.

Обладая вначале стратегической ини-
циативой, командование ВМС Японии не 
смогло правильно оценить реальные воз-
можности страны, что закончилось аме-
риканской оккупацией.

Сейчас Страна восходящего солнца 
имеет современные ВМС, способные ре-
шать широкий круг оперативных и бое-
вых задач, что явно избыточно для самоо-
бороны, даже с учетом взятых под давле-
нием США в 1980 году обязательств за-
щищать морские коммуникации в 
тысячемильной зоне.

Декларируемая оборонительная на-
правленность японо-американского 
альянса не соответствует фактической 
структуре и боевым возможностям флот-
ских группировок, способных:

– обеспечить оперативный режим в 
обширных океанских зонах;

– значительно усилить региональные 
системы противоракетной обороны, влия-
ющие в том числе на баланс стратегиче-
ских вооружений;

– самостоятельно участвовать в воору-
женных конфликтах малой и средней ин-
тенсивности, распространяющихся вслед-
ствие стремления США поддерживать 
военную напряженность в мире чужими 
руками.

Исторические примеры показывают, 
как быстро разрастаются локальные стол-
кновения, как многие страны оказываются 
вовлеченными в них вопреки националь-
ным интересам. Наличие у Японии ВМС, 
значительно превышающих требования 
оборонной достаточности и сформирован-
ных как дополнение к военно-морскому 
потенциалу США, делает такое развитие 
событий, к сожалению, возможным.

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

ПОТЕНЦИАЛ 
ВМС ЯПОНИИ 
ИЗБЫТОЧЕН 

ДЛЯ САМООБОРОНЫ

Рассматривая уроки Второй 
мировой, влияние ее исхода 
на послевоенное развитие,  
уделим внимание истории  
военно-морской деятельности 
Японии, занимающей ныне 
четвертое место в мире  
по составу ВМС.

МОРСКИЕ 
БОЛЕЗНИ 

ТОКИО

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ
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Николай СЫСОЕВ,  
военный историк, полковник

Главный ее организатор – Дмитрий 
Клячкивский. Свидомые псевдоисто-
рики пафосно называют его «украин-
ским политическим и военным деяте-
лем». На самом деле он оголтелый на-
ционалист, убийца и садист, ярый сто-
ронник этнических чисток. Его родина 
– Тернопольщина, часть антирусской 
Галичины, городок Збараж.

Клячкивский вырос в семье про-
винциального банковского служаще-
го. Успешно окончил гимназию и 
будто бы даже юридический факуль-
тет Львовского университета. Два 
года отслужил в польской армии 
старшим стрелком, затем работал в 
кооперативных структурах Галичины.

Его кумиром стал Степан Бандера, 
террорист, идеолог украинского на-
цизма. Клячкивский вступает в Орга-
низацию украинских националистов 
(ОУН), берет партийную кличку 
Билаш – светловолосый. Кстати, кли-
чек у него было много: Охрим, Щур, 
Роман, несколько позже поя-
вилась вычурная Клим 
Савур.

В 1937-м Билаш попадает 
в польскую тюрьму за экстре-
мизм, антигосударственную 
деятельность и организацию 
мятежа, но за недостаточно-
стью улик выходит на свобо-
ду. Урок не пошел впрок. 
Клячкивский становится од-
ним из руководителей под-
польной сети ОУН в Галиции, 
вербует молодежь. В 1941-м 
оказывается в поле зрения со-
ветских спецслужб – теперь за 
подготовку антисоветского 
выступления. Следуют арест 
и приговор: 10 лет заключе-
ния. Но когда гитлеровцы 
вторглись на Украину, Кляч-
кивский оказывается на сво-
боде и, судя по всему, уже под 
опекой германских спец-
служб. Удостаивается чина 
обер-лейтенанта, а затем и га-
уптмана абвера. В 1942-м – 
командир ОУН(Б) на северо-
западных украинских землях, 
а затем и «главный командир» 
УПА в чине майора под клич-
кой Клим Савур.

Была на Донетчине древ-
няя легенда о храбром казаке 
Климе Сауре (Савуре) – ру-
ководителе сторожевой 
сотни, чей пост располагался 
на высоком кургане. Он 
погиб в битве с кочевниками, 
а курган назвали Саур-
Могила. Бандеровец Клячкивский 
испоганил героическую историю.

«ПОВСТАНЦЫ»  
НА СЛУЖБЕ ВЕРМАХТА

Армию головорезов УПА Кляч-
кивский объединял террором и физи-
ческим уничтожением несогласных. 
Первым он устранил неугодного на-
чальника краевого штаба УПА Васи-
ля Ивахова по кличке Сом. Затем ра-
зоружил отряды УНРА менее ради-
кального Тараса Бульбы (Боровца), 
которые подчинялись правительству 
Украинской народной республики в 
изгнании. Жену Бульбы Анну и ко-
мандиров разного ранга передали в 
службу безопасности, где после же-
стоких пыток убили.

Вскоре Клячкивский подмял отря-
ды, подчинявшиеся старейшему укра-
инскому националисту Андрею Мель-
нику, который был офицером корпуса 
сечевых стрельцов в составе австрий-

ской армии, а у немцев являлся аген-
том абвера под кличкой Консул-1. 

В апреле-мае 1943-го эти отряды 
уже официально именуются Украин-
ской повстанческой армией. Создана 
головная команда УПА под началом 
Клячкивского.

Новоявленные украинские лето-
писцы активно продвигают версию о 
том, что УПА якобы сражалась с гит-
леровскими захватчиками, а при при-
ближении Красной армии «повстан-
цы» даже получили инструкцию не 
выступать против нее. Но архивные 
документы говорят об обратном: на-
ционалисты активно готовились к 
террору в тылу наступающей РККА. 
Уже 2 апреля 1944 года Клячкивский 
через абвер-команду немецко-
фашистской группы армий «Север-
ная Украина» предложил координи-
ровать борьбу с советскими войсками 
и предоставлять вермахту разведин-
формацию. Также просил выделить 
его отрядам 20 полевых и 10 зенит-
ных орудий, 500 автоматов, 250 
тысяч патронов, 10 тысяч гранат и 
другое вооружение. 

Еще один убедительный документ 
– доклад начальника Управления вну-
тренних войск НКВД Украинского 
округа генерал-лейтенанта М. П. Мар-
ченкова лично командующему 1-м 
Украинским фронтом маршалу Г. К. 
Жукову от 1 мая 1944 года о результа-
тах только одной операции по ликви-
дации банд ОУН в Кременецких лесах 
Ровенской области: «Захвачены тро-
феи: пушек – 7, станковых пулеметов 
– 5, ручных пулеметов – 43, миноме-
тов – 15, автоматов – 31, винтовок – 
298, противотанковых ружей – 6, па-
тронов – 45 тысяч, мин к минометам 
– 539. Кроме этого, обнаружен один 
исправный самолет У-2».

ЧТО ДОЛЖНА ПОМНИТЬ ПОЛЬША
В 1943 году Савур как главный ор-

ганизатор и руководитель этнической 
чистки от неукраинцев отличился се-
рией карательных акций, получивших 
название «Волынская резня». 10 июля в 

селе Кустище был зверски убит послан-
ник польского правительства Зигмунд 
Рамел, которого разорвали, привязав к 
лошадям. В тот же день началась резня. 
По различным данным, общее число 
жертв составило от 60 до 100 тысяч че-
ловек, в основном поляков. А 11 июля 
1943 года вошло в историю одним из 
самых кровавых преступлений украин-
ских националистов. Тогда отряды 
УПА под командованием Савура оце-
пили сотни польских сел и деревень на 
Волыни и зверски убили всех жителей. 
Спаслись единицы. Одним из чудом 
выживших оказался двухлетний Миро-
слав Гермашевский – будущий первый 
космонавт Польши, которого мать су-
мела унести, убежав лесом от опьянен-
ных кровью головорезов. 

Террор против польского населе-
ния продолжался и весь 1944 год. 
Обратимся к архивным документам 
– оперсводке штаба 17-й бригады ВВ 
НКВД от 1 декабря 1944-го о звер-
ской расправе националистов над 
мирным населением Львовской обла-
сти: «В ночь на 30.11.44 г. банда неу-
становленной численности произвела 
нападение на с. Сьцянка. Сожжено 
30 строений, убиты 15 чел. жителей, 
преимущественно поляков. Нападе-
ние сопровождалось дикими звер-
ствами – в горящие дома бандиты 
бросали раненых жителей и детей». 

После того как одна из савуровских 
банд из засады обстреляла кортеж ко-
мандующего 1-м Украинским фронтом 
и смертельно ранила генерала армии 
Н. Ф. Ватутина, для агентурно-опера-
тивной работы по борьбе с УПА в Ро-
венской, Волынской и Тернопольской 
областях создается единый руководя-
щий штаб во главе с опытным чекистом 

– заместителем наркома вну-
тренних дел УССР генерал-
лейтенантом Т. А. Строка-
чем. Его помощник – началь-
ник ВВ НКВД Украинского 
округа генерал-лейтенант 
Марченков – бывший коман-
дир дивизии имени Дзержин-
ского, офицер с многолетним 
стажем службы в войсках 
ВЧК-ОГПУ-НКВД. Тандем 
оказался весьма эффектив-
ным. И уже к февралю 1945 
года получен существенный 
результат – Клячкивский 
нейтрализован.

В докладе Марченкова 
об успешно проведенных 
операциях против банд на-
ционалистов в Ровенской и 
Волынской областях с янва-
ря по март 1945 года гово-
рится: «Уничтожено и за-
хвачено большое количе-
ство руководящего состава 
ОУН и УПА. Обезглавлено 
руководство УПА – убит 
главнокомандующий Клим 
Савур и захвачен команду-
ющий западной группой 
УПА Рудый».

К слову, Клячкивского 
сдал с потрохами, надеясь 
на снисхождение, верный 
помощник Рудый. Из про-
токола его допроса: «Место-
расположение указанного 
дома я хорошо знаю и безо-
шибочно могу его указать. 
Вторая хата, где я ночевал с 

Климом Савуром, находится в южной 
части Оржевских хуторов».

На основе этих показаний была 
спланирована операция, к проведе-
нию которой привлекли нескольких 
сотрудников Клеваньского райотдела 
НКГБ Ровенской области и разведы-
вательно-поисковую группу 233-го 
отдельного стрелкового батальона 
войск НКВД под командованием 
старшего лейтенанта Хабибуллина. 
Это только в больном воображении 
бандеровских летописцев против «по-
встанцев» бросили стрелковую брига-
ду в полном составе.

Операция была скоротечной: одна 
из групп под командованием старше-
го сержанта Демиденко наткнулась 
на скрывавшихся в густом кустарни-
ке боевиков. На предложение сдаться 
те открыли огонь. Завязалась пере-
стрелка. Бандитов уничтожили от-
ветным огнем. В одном из них был 
опознан Клячкивский. 

Одним из чудом выживших 
оказался двухлетний 
Мирослав Гермашевский –  
будущий польский космонавт

ГЛАВАРЬ В КУСТАХ
ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО 
«ЭПОСА» БЫЛ АГЕНТОМ АБВЕРА И САДИСТОМ
На возрождение украинского нацизма в Европе долго 
не реагировали. Молчание неожиданно нарушила Польша. 
Министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил: 
«Украине с Бандерой и иными героями ОУН-УПА не видать 
Евросоюза как своих ушей». Наконец-то вспомнили 
о «Волынской резне», когда эти самые «герои» тысячами 
уничтожали этнических поляков.

АРХИВ
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Алексей БАЛИЕВ, политолог

Александр Павлович Пчеляков 
(1908–1978) экстерном, притом с от-
личием, окончив Московский инже-
нерно-экономический институт по 
профилю «Черная металлургия и тя-
желое машиностроение», уже в 27-
летнем возрасте стал замначальника 
контрольно-инспекторской группы 
при наркоме тяжелой промышлен-
ности СССР. В 1946–1949 годах ра-
ботал первым секретарем Нижнета-
гильского горкома партии, с 1950-го 
– инспектором ЦК, курировавшим 
отрасли тяжелой индустрии. А с 15 
марта 1952-го был первым секрета-
рем Кировского обкома партии. Но 
на Бюро ЦК 14 февраля 1961-го об-
винен в игнорировании идеологиче-
ских указаний Москвы, с уточнени-
ем: «За серьезные ошибки в руковод-
стве сельским хозяйством». 

Пчеляков критиковал методы 
освоения целины, запретил запахи-
вать посевы зерновых и технических 
культур ради возделывания кукурузы 
на тех же площадях. Плюс к тому 
Кировская область в тот период в от-
личие от подавляющего большинства 
регионов РСФСР не обещала догнать 
и перегнать какой-либо штат США 
по производству мясной и молочной 
продукции. Пчеляков считал эти 
хрущевские «новации» губительными 
для сельского хозяйства и пищепро-
ма РСФСР, а особенно для Нечерно-
земья. На партсъездах и партконфе-
ренциях он лишь скороговоркой 
упоминал «антипартийную группу 
Молотова – Маленкова» и небезыз-
вестное решение ХХ съезда «О культе личности». К тому 
же критически отзывался о массовых сокращениях в со-
ветских Вооруженных Силах во второй половине 50-х. 

Все это вызывало раздражение хрущевцев. Но, пожа-
луй, главной «ошибкой» Пчелякова было его демонстра-
тивное несогласие с табелью о рангах в руководстве СССР 
после устранения Сталина. 6–8 ноября 1953-го здания ор-
ганов власти в Кирове и области были украшены огромны-
ми портретами Ленина, Сталина и тогдашнего предсовми-
на СССР Маленкова. И – никакого Хрущева, хотя тот с 
сентября возглавил ЦК партии. 1–2 мая и 6–9 ноября 
1956-го, по имеющимся свидетельствам, вновь были вы-
вешены портреты Ленина и Сталина. Хотя по указанию 
Москвы изображения отца народов «не подлежали офици-
альному демонстрированию в СССР» с апреля того года.

За такое «самоуправство» могли бы сразу отправить как 
минимум в отставку. Но, видимо, до февраля 1961-го руки 
столичные не доходили… Первого секретаря Кировского 
обкома понизили до зампредседателя Рязанского экономи-
ческого административного района, а затем сняли и с этой 
должности, назначив начальником управления тамошнего 
пищепрома. В послехрущевский период оказался востре-
бован опыт Пчелякова в сфере тяжелой индустрии – в 
конце 1965-го он стал начальником второго управления 
Министерства черной металлургии СССР. Но, похоже, в 
ЦК опасались повторного выдвижения авторитетного пар-
тийца, и с 1970-го перевели на должность замдиректора 
московского НИИ «Госгорхимпроект» (при союзном Мин-
чермете). А с 1973-го он, будучи кавалером орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звез-
ды, – пенсионер республиканского, не союзного значения.

Схожая политическая судьба у Виктора Ивановича 
Недосекина (1908–1976). Долгое время он работал в той 
же отрасли, что и Пчеляков. В  начале-середине 30-х Не-
досекин – начальник цеха Уралмашзавода, где стал кава-
лером ордена Ленина. Затем руководил Свердловским 

горкомом партии. С марта 1944-го 
по июнь 1947-го – зампредседателя 
Верховного Совета РСФСР. В тот же 
период работал в Комитете по эвакуа-
ции промышленности из прифронто-
вых районов (затем – по реэвакуации). 
Был удостоен второго ордена Ленина 
и ордена Отечественной войны 1-й 
степени.

С августа 1952-го Недосекин, бу-
дучи с 1947 года членом ЦК партии, 
работал первым секретарем Тульско-
го горкома. Но в конце ноября 
1953-го был снят с этой должности 
«за ошибки в руководстве народным 
хозяйством». А в начале марта  
1954-го на пленуме Центрального 
комитета подвергнут критике «за ряд 
грубых ошибок в работе, особенно в 
руководстве сельским хозяйством», и 
исключен из ЦК. 

Недосекин критиковал или игно-
рировал те же «новации», что и Пче-
ляков. Высказывался против переда-
чи Крыма Украине, а также против 
хрущевского проекта перевода в 
Тульскую область основной энерге-
тической базы Центрально-Евро пей-
ского Нечерноземья – Сталиногор-
ского угольного бассейна (Мосбасса). 
Недосекин не единожды заявлял, что 
перекройка административных гра-
ниц только во вред. Так и случилось: 
со второй половины 60-х Мосбасс 
стали готовить к закрытию, что и 
произошло к концу 80-х. 

Недосекина перевели в Смолен-
скую область со значительным пони-
жением в должности – зампредседа-
телем Смоленского облисполкома. 
Но и после отставки Хрущева опала 
продолжилась – вплоть до кончины 
государственного и партийного дея-
теля. Он оставался на прежней долж-
ности до февраля 1969-го. Правда, с 
марта того же года Виктор Иванович 
стал пенсионером союзного значе-
ния. Умер в Смоленске.

Николай Ильич Беляев (1903–
1966) был сталинским выдвиженцем, 
но с воцарением Хрущева первое 
время пользовался и поддержкой 
«дорогого Никиты Сергеевича». Био-
графию Беляева даже успели вклю-
чить в 51-й том Большой советской 
энциклопедии (1958 год), но… 

Выпускник Института народного 
хозяйства им. Плеханова, он в 1939–
1942 годах руководил Новосибирским 
обкомом партии, с 1943-го по 1952-й 
– Алтайским крайкомом. В военное 
время там максимально быстро вводи-
лись в действие временно эвакуиро-
ванные предприятия. Темпы развития 
промышленности, энергетики и сель-
ского хозяйства Алтая были наивыс-
шими в СССР. Такие достижения не 
остались без внимания Сталина. С XIX 
съезда КПСС Беляев – член ЦК.

Он поддержал Хрущева в его противостоянии с «ан-
типартийной группой», чем и было обусловлено быстрое 
должностное продвижение. С 12 июля 1955-го по 12 ноя-
бря 1958-го Беляев занимал пост секретаря ЦК и одно-
временно – с 27 февраля 1956-го по 29 июня 1957-го – 
зампредседателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 29 
июня 1957-го по 4 мая 1960-го – в составе высшего ру-
ководства партии, член Президиума ЦК.

А дальше – падение с руководящих высот. С янва-
ря 1960 года Беляев – первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома. Но уже в мае 1960-го отстранен от 
должности, исключен из ЦК и отправлен на «союз-
ную» пенсию.

Дело в том, что в хрущевский период началось со-
кращение, притом весьма существенное, территории 
Ставрополья. Первым этапом стала передача прика-
спийских районов края в состав воссозданной Калмыц-
кой АССР. Беляев был против, Хрущев отреагировал…

История вопроса: 14 января 1952 года в состав 
Ставропольского края из Астраханской области был 
передан Степновский район – бывшая (до 1944-го) 
Калмыцкая АССР. Таким образом, край получил до 
140 километров каспийского побережья. Заметим в 
этой связи, что на совещании коллегий Совминов 
СССР и РСФСР в конце октября 1950 года Сталин 
заявил: «Ставрополье – центральная территория Се-
верного Кавказа – должно обладать своим морским по-
бережьем по примеру Краснодарского края. Это важно 
для соблюдения правильных пропорций географии и 
экономики Северного Кавказа». 

Беляев был обвинен в «русском национализме», в 
«попытке вбить межнациональный политический клин». 
На том и завершилась карьера. В брежневский период 
опалу не сняли. Правда, воздали посмертные почести. 
Беляев похоронен на Новодевичьем кладбище. А недав-
но его именем названа одна из улиц Барнаула.

УРОКИ

УДАРЫ «ОТТЕПЕЛИ»
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ 
ПРИ ХРУЩЕВЕ 
ДО СИХ ПОР 
НЕ РЕАБИЛИТИРОВАНЫ
Всех репрессированных 
и ошельмованных в период 
«оттепели» едва ли 
возможно перечислить. 
Но имена людей, 
осмелившихся возражать 
Хрущеву и его «команде», 
давно нуждаются 
в вызволении из небытия. 
Тем более что многие 
из них не были официально 
или хотя бы морально 
реабилитированы 
в брежневский период 
и позже. 

Александр Пчеляков

Виктор Недосекин 

Николай Беляев 
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Таможенная охрана границы началась в царствование Петра I. Она возлагалась 
на форпосты с высылаемыми от них конными разъездами. Единого порядка на гра-
нице (за которую отвечали два ведомства – гражданское и военное), тем более тамо-
женного досмотра, не было. Эти недостатки исправило «Положение об устройстве 
таможенной пограничной стражи». Оно разрабатывалось под руководством мини-

стра финансов Егора Канкрина, весьма заметной 
фигуры Николаевской эпохи, и было утверждено 
императором 24 июля (5 августа) 1827 года. Доку-
мент, по сути – Устав пограничной стражи – опреде-
лил главным направлением «воспрепятствование 
беспошлинному (тайному) провозу из-за границы 
разных товаров помимо таможни», так что отлов ла-
зутчиков по тем временам представлялся второсте-
пенным делом.

Документ дал начало переходу таможенников на 
положение ведомства, приравненного к военному. В 
нем впервые поставлена задача подготовки чинов по 
армейскому образцу.

С момента принятия «Положения» вводится еди-
нообразие воинского порядка, вооружения, снаряже-
ния, обмундирования и быта. Зеленый цвет стал отли-
чительной чертой форменной одежды  российских 
чинов пограничной службы.

Структурирование происходило по военному об-
разцу, начиная с бригад и ниже. Основной низшей 
действующей единицей был отряд. Документ опре-

делил, что в него входят конные объездчики и пешие стражники. Личный состав 
набирали из нижних чинов армейских кавалерийских и пехотных полков, из отличав-
шихся беспорочной службой и крепким здоровьем. 

С некоторыми изменениями и дополнениями «Положение» действовало до соз-
дания в 1893 году Отдельного корпуса пограничной стражи. Это следующая ступень 
организации охраны рубежей Отечества. 

28 мая 1918 года председатель Совнаркома Ленин подписал Декрет об учрежде-
нии погранохраны Республики Советов. Он почти полностью повторял положения цар-
ского документа. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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Вера ЗАХАРОВА,  
сотрудник Музея 
бронетанкового вооружения

Представленный в парке «Патри-
от» в исторической экспозиции 
«Освобождение», посвященной Ве-
ликой Отечественной, немецкий 
танк с бортовым № 502 был захва-
чен в полной исправности в августе 
1944 года на окраине польской де-
ревни Оглендув.

В танке находился боекомплект, 
запас топлива и техническая докумен-
тация. Обозначение «Королевский 
тигр» для последнего серийного танка 
гитлеровской Германии считалось по-
луофициальным, равно как и «Тигр-Б», 
«Тигр-II» и «Т-VIB», использовавшие-
ся в советской литературе.

Самый мощный тяжелый танк 
Германии периода Второй мировой 
PanzerKampfWagen VI В (PzKpfwVI 
В) свой титул «Королевский тигр» 
получил от союзников СССР. Его 
мощная 88-мм пушка подкалибер-
ным снарядом на дистанции пря-
мого выстрела поражала все танки 
противника. 

К производству «Королевского 
тигра» приступили в октябре 1943 
года, всего было построено 487 таких 

машин. Он стал одним из самых 
грозных и эффективных танков Вто-
рой мировой.

«Тигры-II» поступали на воору-
жение тяжелых танковых батальонов. 
Одним из первых получил такие ма-
шины 503-й. Воевали они и на Вос-
точном, и Западном фронтах, осо-
бенно интенсивно в 1944 году в 
Польше и в Арденнах. 

А последний раз участвовали в 
боях при наступлении в марте 1945 
года в районе озера Балатон в Вен-
грии, где большая их часть была уни-
чтожена советскими войсками. 

Боевое крещение тяжелых танков 
«Тигр-II» на Восточном фронте со-
стоялось 13 августа 1944 года на Сан-
домирском плацдарме. «Королевские 
тигры» попали в засаду, устроенную 
53-й ГвТБр. В боях удалось на голову 
разгромить 501-й тяжелый танковый 
батальон, при этом наши захватили 
три совершенно исправные машины с 
номерами 102, 502, 234.

«За трое суток непрерывных боев 
в период с 11 по 13 августа 1944 года 
в районе местечек Сташув и Шидлув 
войсками 6-го ГвТК было захвачено и 
уничтожено 24 вражеских танка, 13 
из которых – новейшие тяжелые 
танки «Королевские тигры» (из доне-
сения 6-го ГвТК).

ОХОТА  
ЗА «КОРОЛЕВСКИМ  
ТИГРОМ» 

ЦЕННЫЙ ТРОФЕЙ НАПОМИНАЕТ 
О БОЯХ НА САНДОМИРСКОМ ПЛАЦДАРМЕ 
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1917 год. 30 ноября во Владимирской губер-
нии национализирована фабрика товарищества 
Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова. Это 
первое промышленное предприятие, экспро-
приированное советской властью у прежнего 
собственника. Однако Декрет о национализации 
будет принят только полугодом позже – 28 июня 
1918-го. 1 декабря создан Высший совет народ-
ного хозяйства. Фактически это день рождения 
отечественной плановой экономики. 27 декабря 
установлена государственная монополия на бан-
ковское дело. Декретом ВЦИК национализиро-
ваны все коммерческие банки.

1918 год. 19 января распущено Учредитель-
ное собрание, оставшееся в истории благодаря 
матросу Анатолию Железнякову с его крыла-
тым «Караул устал». Впрочем, причиной пре-
кращения работы 
учредилки стало от-
ключение электриче-
ства, а не уход охра-
ны. 28 января Со-
внарком издает де-
крет об организации 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии. 3 
марта Советское пра-
вительство заключило 
c Германией, Австро-
Венгрией, Османской 
империей и Болгари-
ей сепаратный мир, 
названный Лениным 
«похабным» и уже 13 
ноября аннулирован-
ный. 13 апреля сфор-
мирована Латышская 
стрелковая советская 
дивизия под командо-
ванием Иоакима Ва-
цетиса. 14 апреля ука-
зом ВЦИКа Красное 
знамя провозглашено государственным флагом 
и боевым знаменем Вооруженных Сил. 22 апре-
ля введено всеобщее военное обучение населе-
ния (Всевобуч). Тем временем в Екатеринославе 
создается футбольный клуб, обретший мировую 
известность как «Днепр». В мае на экраны выхо-
дит фильм «Барышня и хулиган» с Маяковским 
в главной мужской роли. 11 июня вступил в силу 
декрет Совнаркома «Об организации и снабжении 
деревенской бедноты». Через полгода в 33 губер-
ниях России и Белоруссии было создано 122 000 
комбедов. 6 июля с убийства Мирбаха началось 
восстание левых эсеров. 17 июля расстреляна 
царская семья. В объяснение убийства револю-
ционной целесообразностью слабо верили даже 
современники. 7 сентября появилось Россий-
ское телеграфное агентство (РосТА). 16 сентя-
бря учрежден первый советский орден – Крас-
ного Знамени. 29 октября создан Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ). 1 
декабря основан ЦАГИ.

1919 год. 1 января в Смоленске провозгла-
шен Манифест об образовании Советской Со-
циалистической Республики Белоруссии в со-
ставе РСФСР. 10 октября страна впервые по-
пала под санкции – Верховный совет Антанты 
объявил экономическую блокаду Советской 
России. 17 ноября создана Первая конная 
армия. 5 декабря 1919 года решением VII Все-
российского съезда Советов Петроград на-
гражден Орденом Красного Знамени. 26 дека-
бря Совнарком издает декрет о ликвидации 
неграмотности населения. Он распространя-
ется на граждан обоего пола от 8 до 50 лет.

1920 год. 29 января Совнарком принима-
ет декрет «О порядке всеобщей трудовой по-
винности». Все работоспособное население, 
независимо от постоянной работы, привлека-

ется к выполнению 
различных «послуша-
ний». 6 апреля учре-
дительным съездом 
трудящихся Прибай-
калья провозглаша-
ется Дальневосточ-
ная республика. 27 
июня делегаты II 
Конгресса Коммуни-
стического интерна-
ционала и простые 
москвичи наблюдают 
первый в Советской 
России свободный 
полет газового аэро-
стата, взлетевшего c 
Красной площади во 
время торжественно-
го парада. 8 июля 
США объявляют эм-
барго на торговлю с 
РСФСР. 31 августа 
на Сормовском заво-
де выпущен первый 

советский танк. Получил собственное имя 
«Борец за свободу товарищ Ленин». Он же – 
первый отечественный, запущенный в серий-
ное производство. 4–24 октября в Москве 
проходит Всероссийская шахматная олимпиа-
да, позднее признанная первым чемпионатом 
СССР по шахматам. Побеждает Александр 
Алехин. В ноябре на заседании кружка меха-
ников имени профессора Кирпичева физик 
Лев Термен дает первый концерт на изобре-
тенном им этеротоне. Позднее невиданный 
инструмент назовут по фамилии создателя – 
терменвокс. 12 ноября учрежден Главполит-
просвет. Тем временем Евгений Замятин, 
основоположник современной антиутопии, 
заканчивает работу над романом «Мы», дей-
ствие которого происходит в XXXII веке. 20 
декабря организован Иностранный отдел 
(ИНО) ВЧК при НКВД, прообраз Службы 
внешней разведки. Его возглавил Яков Давы-
дов (Давтян).

Пятьдесят лет назад была создана «Летопись полувека», заставлявшая 
население страны от мала до велика припадать к экранам, тогда еще 
по большей части монохромным, и открывать «альтернативную» 
историю социалистического Отечества, многокрасочную даже в черно-
белой кинохронике и полифоничную в отсутствие стереозвука. 
Документальный сериал из 50 фильмов стал событием для всех 
и каждого.
Знакомая нам история СССР привычно меряется пятилетками, хотя 
так повелось не сразу. Но оптимальный шаг, соразмерный среднему 
производственному циклу, достаточный, чтобы реализовать любой 
сложности проект и спросить за отсутствие результата, – советское 
ноу-хау. Пятилетку придумал Валериан Куйбышев, за что можно 
было бы простить его поклонение Бахусу, осуждаемое правоверными 
большевиками, и даже номинировать председателя Высшего совета 
народного хозяйства на Нобелевскую премию по экономике.
Советская история – это 15 пятилеток. В преддверии юбилея Великой 
Октябрьской социалистической революции стоит вспомнить знаковые 
события – хотя бы мимоходом, а о том, что вызывает большой интерес, 
«ВПК» готов рассказать подробно. Выберите и проголосуйте на сайте 
vpk-news.ru или в соцсетях. 

САМЫЙ КОРОТКИЙ ГОД 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

С 1 февраля 1918 года в Советской России  
вводится григорианский календарь (новый стиль). 
После 31 января наступает сразу 14 февраля. Продол-
жительность 1918 года составила 352 дня. На терри-
тории Белой России продолжал действовать старый 
стиль.

ВПЕРЕДИ – ИИСУС ХРИСТОС
3 марта 1918 года в газете партии левых эсеров 

«Знамя труда» опубликована поэма «Двенадцать». 
Первое произведение о революции, ставшее хрестома-
тийным, написано в январе, а в мае вышло отдельной 
книгой.

Известное суждение Солоухина, будто Блок остал-
ся по ту сторону, Есенина пропасть революции разо-
рвала пополам, а Маяковский сумел перепрыгнуть, но 
без своего лирического багажа, сколь афористично, 
столь же и спорно. Многие приветствовавшие проле-
тарскую революцию не приняли новую власть, но это 
скорее беда, чем вина большевиков. В 1918-м у твор-
ческой интеллигенции не было никаких оснований об-
манываться, как позднее – в «оттепель» и перестройку. 
А Блок, насколько можно судить по доступным свиде-
тельствам, принял и революцию, и новую власть. 
Жаль, пожил мало.

РОЖДЕНИЕ ДВУХ СТОЛИЦ
11 марта 1918-го Ленинское правительство бежало 

от угрозы захвата Петрограда кайзеровскими войсками 
в Москву и, как запомнилось свидетелю эпохи, вызвало 
огромные претензии руководителей, оставшихся в сто-
лице революции: «…город в отчаянно трудном положе-
нии: без денег, без работы, паника, эвакуация и пр.». 
Питерское хозяйство Ленин препоручил наиболее до-
веренному человеку – Зиновьеву, не особо уважаемому 
среди соратников, однако склонному к вождизму. Так 
возникло двоецентрие, зародился конфликт столиц, 
наиболее громкими проявлениями которого станут 
убийство Кирова с известными последствиями и ленин-
градское дело.

1917-1920. 
КТО ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ

НАША РОДИНА – РЕВОЛЮЦИЯ

III Всероссийский съезд  
Советов утвердил 
роспуск  
Учредительного 
собрания и постановил 
считать Временное 
рабоче-крестьянское 
правительство 
постоянным
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