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Чем должно быть подкреплено заявление 
вице-премьера Дмитрия Рогозина об отмене 
льгот для иностранных авиапроизводителей? 

100%0%

бюджетными инвестициями в авиапром 21%
госзаказами на отечественные 

гражданские самолеты 48%
созданием Министерства 

авиационной промышленности 22%

все бесполезно, отрасль не восстановить 7%

затрудняюсь ответить 2%

ДОГНАТЬ 
И ПЕРЕГНАТЬ 
КУКУРУЗНИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – 
ДЕЛО РЕДКИХ ЭНТУЗИАСТОВ
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Алексей МИХАЙЛОВ

Ситуация на вершине мира резко 
испортилась в считаные дни. Стороны 
конфликта начали стягивать войска, 
китайские и индийские военнослужа-
щие померились физическими силами 
в нескольких столкновениях. Не удо-
влетворившись рукопашной, стороны 
успели обменяться огнем стрелкового 
оружия и артиллерийскими обстрела-
ми. Правда, столкновения обошлись 
без значительных жертв. И скорее слу-
жили демонстрацией того, что Пекин и 
Нью-Дели отступать не собираются. 
Столкновение двух ядерных держав на 
плато Доклам вызвало волну различ-

ных мнений экспертов и докладов ана-
литиков. Но все они ограничивались 
размышлением на тему, как далеко 
зайдут в противостоянии Индия и 
Китай. В то же время вне обсуждения 
остались военные аспекты противо-
стояния. Какая сторона конфликта 
более подготовлена к войне в услови-
ях Тибетского нагорья, где средняя вы-
сота составляет почти пять киломе-
тров? В чем сила и слабость участни-
ков противостояния? Каким вооруже-
нием располагают китайские и 
индийские военные? Попробуем отве-
тить на эти вопросы.

за два дня собрали начальные этапы «Танкового биатлона» на 
подмосковном полигоне Алабино.
Несколько десятков тысяч москвичей и гостей столицы при-
сутствовали на церемонии открытия престижных соревнова-
ний. В этом году в них участвуют танкисты из 19 стран. С 8 
августа начались полуфинальные заезды 12 команд. 

Подробнее – стр. 06

8вертолетов
с двойным управлением поступят в ВС России в этом году. 
Первая партия Ми-28 УБ, учебно-боевой модификации «Ноч-
ного охотника», будет передана в 344-й Центр боевого приме-
нения и переучивания летного состава армейской авиации в 
Торжке. 

6испытаний
двигателя РД-191 проведут в течение августа специалисты 
научно-исследовательского комплекса НПО «Энергомаш 
имени академика В. П. Глушко».
Этот ЖРД с дожиганием окислительного газа предназначен 
для семейства отечественных ракет-носителей «Ангара». Раз-
рабатывался с конца 1998 года. Испытания ракетных двигате-
лей проводятся регулярно. Они так и называются: периодиче-
ские подтверждающие.

4Ми-17
возвращены в боевой состав ВС Венгрии после ремонта в Рос-
сии. В торжественном мероприятии на авиабазе «Сольнок» 
принял участие министр обороны страны.
Военное ведомство Венгрии объявило тендер на четыре мно-
гоцелевых Ми-17 с опционом на капитальный ремонт еще 
одного в феврале 2016 года. Бюджет проекта составил 3,9 
миллиарда форинтов (14 млн долл.). На заключение контракта 
претендовали четыре компании. Победителем был признан 
российский холдинг «Вертолеты России». Работы заняли 
около года.

1альбом
с уникальными снимками передала в Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи семья 
маршала Леонида Говорова. Это фотолетопись огневой рабо-
ты на Ленинградском фронте в самый сложный период обо-
роны города на Неве. 
Фотоальбом был изготовлен в единственном экземпляре для 
военного совета Ленинградского фронта в 1943 году. Долгие 
годы он хранился в семье Маршала Советского Союза Леони-
да Александровича Говорова. Альбом состоит из разделов 
«Командующие артиллерией», «Артиллерийская разведка», 
«Работа воздухоплавательного дивизиона» и других. На сним-
ках – командиры орудий и боевые расчеты, разведчики и свя-
зисты, летчики-корректировщики и топографы.
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Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

Важнейшую роль в срыве саудов-
ских планов сыграли, конечно, сирий-
ский президент Асад, его армия, вну-
тренние и внешние союзники. Мень-
ший, но очень весомый вклад в «анти-
весну» внесли йеменские хоуситы, чье 
выдающееся по эффективности со-
противление агрессии должно изу-
чаться во всех военных академиях 

мира. Но решающей, разумеется, 
стала роль России, которая, задейство-
вав весьма ограниченные силы, доби-
лась коренного перелома в сирийском 
противостоянии и одновременно пол-
ностью разрушила аравийско-турецко-
западную коалицию. 

Примечательно, что значитель-
ная часть «растворившейся в про-
странстве» боевой техники стран 
бывшего Варшавского договора по-
полнила арсеналы различных ради-
кальных исламистских группировок 
(«Без вести продавшие», «ВПК»,  
№ 20, 2017). Из такого важнейшего 
официального источника, как Ре-

гистр ООН по обычным вооруже-
ниям, известно, что за 2012–2016 
годы из Белоруссии, Болгарии, Бос-
нии и Герцеговины, Сербии, Хорва-
тии и Черногории, Словакии и 
Чехии через Саудовскую Аравию, 
ОАЭ и США (и на их деньги) сирий-
ским боевикам поступило 5200 (!) 
минометов калибров 81, 82 и 120 
миллиметров, а также не менее 60 
РСЗО (41 советская БМ-21 и до 20 
различных югославских). Об объе-
мах поставок боеприпасов можно 
только догадываться. 

В конце июля на мировой карте конфликтов появилась 
еще одна яркая точка – плато Доклам в Гималаях, 
китайское название – Дунлан. Это спорная территория 
между КНР и высокогорным государством Бутан, 
в поддержку которого выступает Индия.

40 000зрителей 
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Филип 
ДЖИРАЛДИ:
«Общей чертой группо-
вого мышления, которое 
преобладает среди руко-
водителей ЦРУ, является 
то, что ненавидеть Трам-
па они начали задолго 
до того, как он победил 
на выборах».

Константин 
СИВКОВ:
«Российские эсминцы, 
как и американский 
«Орли Берк», отличают-
ся сбалансированностью 
вооружения. Именно это 
выводит их на передо-
вые позиции в мировом 
рейтинге».

Яна 
АМЕЛИНА:
«Наиболее показательна 
для «новых радикалов» 
их ненависть к существу-
ющему обществу, будь 
то западное или ислам-
ское. Они убивают себя 
вместе с миром, который 
отвергают».

БОГАТЫЕ И БОЕВИТЫЕ
Политические линии Сау-

довской Аравии и ОАЭ начали 
заметно расходиться с про-
шлого года. Прямого разрыва 
пока не произошло, эмират-
ские войска по-прежнему 
воюют в Йемене, страна при-
соединилась к инициирован-
ной Эр-Риядом травле Катара. 
Тем не менее позиция Абу-
Даби становится гораздо более 
сбалансированной и сдержан-
ной. Это помогло «перекупить» 
у саудитов Египет, сильнейшую 
в военном отношении араб-
скую страну, испытывающую 
при этом тяжелые экономиче-
ские проблемы. Военное руко-
водство АРЕ крайне отрица-

тельно относится к радикаль-
ным исламистам, но Каир вы-
нужден был идти на поводу у 
Эр-Рияда из-за финансовой 
зависимости от него. Теперь 
Египет спонсируется Эмирата-
ми. В частности, на деньги ОАЭ 
борется с радикалами в Ливии. 
Насколько далеко разойдутся 
Абу-Даби и Эр-Рияд, сейчас 
сказать сложно, но серьезный 
военный потенциал, наличие 
собственного ВПК, тесный 
союз с Египтом позволяют ОАЭ 
вести все более самостоятель-
ную внешнюю политику.

Подробнее об этом –  
в следующем номере «ВПК»  

ТОЛЬКО В «ВПК»

02 09СПОНСОРЫ 
ВОЙНЫ ПРОСЯТ 
О НЕНАПАДЕНИИ

ГИДРОАКУСТИКИ 
ПЕРЕХОДЯТ 
НА ШЕПОТ04

Алексей КАЗАКОВ 

ГЛАВНЫЕ 
СПОНСОРЫ 
«СИРИЙСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ» 
ВЫХОДЯТ 
ИЗ ИГРЫ

«Арабская весна», то есть 
разработанный аравийскими 

монархиями во главе  
с Эр-Риядом при поддержке 

Запада и Турции план прихода 
к власти в арабских странах 

с республиканскими формами 
правления саудовских 

марионеток-исламистов, 
слегка замаскированных 

под демократов, провалился. 
Йемен и Ливия ввергнуты 

в полный хаос, Египет 
и Тунис вернулись на круги 

своя. Организаторы «весны» 
нигде не получили того, 

что задумывали. А военно-
политическая ситуация 

продолжает  
быстро меняться.

УМЕРЕННЫЕ СОЮЗНИКИ

Продолжение на стр. 03
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ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ ИНДИЯ И КИТАЙ ГОТОВЫ 
ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ В ГИМАЛАЯХ
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ЯПОНСКИЕ 
РАЗВЕДЧИКИ КОСЯТ 
ПОД ГЕОЛОГОВ



Филип ДЖИРАЛДИ

Давным-давно, когда я был в ЦРУ копьеносцем сред-
него звена, подошел ко мне как-то коллега и, шепнув, что 
должен сказать мне – «как другу» – что-то очень важное, 
отвел в сторону. Оказалось, его жена, которая долгие годы 
работала в административном управлении ЦРУ, отметила 
как-то, что личные дела некоторых молодых сотрудников, 
только приходящих с программы подготовки, помечают-
ся красными ярлыками. В конце концов она узнала от 
своего начальника, что ярлыки были свидетельством того, 
что эти сотрудники обладали исключительным потенциа-
лом и могли стать будущими руководителями. Однако на 
поверку, добавил коллега, действительность оказалась со-
всем иной. «Помеченные ярлыками» сотрудники ускорен-
но продвигались вверх по бюрократической лестнице во-
преки сопровождавшим их провалам и неудачам. Жена 
моего друга пришла к выводу – и не без оснований, что 
только настоящие подлецы обладали качествами, необхо-
димыми для назначения на самые высокие посты.

Признаюсь, поначалу я скептически относился к такой 
точке зрения. Но некоторые свежие факты о деятельности 
бывших и действующих директоров и и. о. директоров ЦРУ 
заставляют задуматься о правоте жены того моего друга в 
отношении высших начальников. И я имею в виду вовсе не 
ярлыки, ведь многие директора и их заместители даже не 
проходили по ступенькам оперативно-служебной лестницы.

Характерно, что всех руководителей разведыватель-
ных ведомств США объединяет, кажется, одинаковый 
тип умопомешательства. Может быть, пора проверить во-
доснабжение в районе Вашингтона? Что-то же, опреде-
ленно, провоцирует странное поведение.

Тот энтузиазм, с которым многие высокопоставлен-
ные чиновники ЦРУ забрели в «болото Трампа» и стали 
претендовать на различные политические позиции, про-
тиворечит подлинным национальным интересам. Это же 
говорит о том, что никаких уроков не было извлечено с 
той поры, когда за спиной госсекретаря Колина Пауэлла 
во время его речи в ООН сидел директор ЦРУ Джордж 
Тенет, проницательно кивавший головой в то время, как 
приводились многочисленные – но ложные – утвержде-
ния о страшных преступлениях Саддама Хусейна.

ДЕНЬ ПОМПЕО
Если кто-то захочет составить список недавних дирек-

торов ЦРУ, которые лгали ради того, чтобы позволить 
Белому дому принять участие в военных преступлениях, 
ему придется начать с Тенета. Он и его приближенные 
знали лучше, чем кто бы то ни было, что «дело Саддама» 
было худо, как решето. Но президент Джордж Буш-сын 
хотел заполучить свою маленькую победоносную войну. 

И тогда, и сейчас велась игра под названием «между-
народный исламский терроризм». Благодаря этой игре 
текут деньги – в ложной надежде на то, будто Америка 
каким-то образом становится «безопасной». Но сегодня 
на место сказок о терроре поставили сказки о России, воз-
главляемой «современным Саддамом Хусейном» – Влади-
миром Путиным. Если верить СМИ и большинству кон-
грессменов, то воплощение зла затаилось в засаде и пря-
чется в позолоченных залах Кремля. Россию недавно 
(вновь) подвергли санкциям за преступления, о которых 
имеются лишь утверждения, но не доказательства. А пре-
зидента Путина истеблишмент выбрал в качестве клина, 
при помощи которого планируют покончить с неповино-
вением «глубинному государству» президента Дональда 
Трампа. И со всем, что об этом будет напоминать. Руко-
водящий слой разведывательного сообщества целиком и 
полностью соучаствует в этом мероприятии.

Но самые объяснимые комментарии исходят от ны-
нешнего директора ЦРУ Майка Помпео. На недавнем 
форуме в Институте безопасности в Аспене он начал свое 
выступление с утверждения о том, что Россия вмешалась 
в выборы в США. Затем заявил, что логика российской 
ближневосточной стратегии заключается в присутствии в 
Сирии ради того, чтобы Москва имела возможность «вот-
кнуть это Америке». Он не дал определения той принад-
лежности или утвари, которую он имел в виду под словом 
«это». Поэтому каждый волен понимать как угодно. «Это» 
может быть чем угодно – от крылатой ракеты до столовой 
вилки. Затем он развил свою идею, но мутно и невразуми-
тельно, сказав: «Я думаю, что они найдут любое место, 
чтобы сделать нашу жизнь более тяжелой. Я думаю, они 
найдут что-нибудь для себя полезное».

Всех руководителей 
разведывательных 
ведомств США объединяет, 
кажется, одинаковый тип 
умопомешательства

Роль разведывательных служб заключается 
в выявлении потенциальных угроз 
еще до того, как они проявятся. Поэтому 
определенный уровень острой паранойи 
для этой сферы деятельности просто 
неизбежен, он часть работы. Но в то же время 
здесь необходим и достаточный уровень 
профессионализма, который подразумевает, 
что в оценке ситуации точность возобладает 
над эмоциями.

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Опора американцев на курдов 
вызвала разногласия Анкары и 
Вашингтона. Ракка – сирийская 
«столица» «Исламского государ-
ства» (запрещенной в РФ группи-
ровки) атакуется местными союз-
никами американцев, однако ее 
падение отнюдь не означает пора-
жения ИГ в Сирии. Зоны деэска-
лации, согласованные по россий-
ской инициативе Дамаском и его 
противниками при гарантиях 
безопасности населению, данных 
Москвой, Тегераном и Анкарой, 
оказались выходом из сложив-
шейся патовой ситуации для Сое-
диненных Штатов. При этом 
протурецкие и просаудовские бо-
евики в этих зонах воюют друг с 
другом, сражаясь за контроль 
над ресурсами вместо того, 
чтобы атаковать силы Асада. Рас-
смотрим текущую ситуацию на 
основе материалов эксперта ИБВ 
Ю. Щегловина.

ГРАНИЦЫ И БАРЬЕРЫ 
Курдское агентство «Фират» 

сообщило, что вечером 30 июля 
турецкие войска вошли в кантон 
Кобани на севере Сирии у дере-
вень Бобене и Сифтеке. В конце 
месяца турецкая газета «Милли-
ет» написала об окончании под-
готовки национальных ВС для 
проведения наземной операции 
в кантоне Африн, находящемся 
под контролем Рабочей партии 
Курдистана (РПК) и «Отрядов 
народной самообороны» (ОНС). 
С учетом того, что курдские от-
ряды сумели продвинуться к 
центру Ракки, времени у Анкары 
немного. После взятия города 
США планируют оснастить 9–10 
баз своих ВС в курдских районах 
севера Сирии, что вместе с воз-
вращением основных отрядов 
Партии демократического союза 
(ПДС), составляющих основу 
проамериканской коалиции «Си- 
лы демократической Сирии» 
(СДС), к местам постоянной 
дислокации будет означать для 
Турции барьер для наступления 
в этом регионе. 

Сдерживание армии Дамаска 
и России в этом районе для аме-
риканцев задача вторичная. Глав-
ное – остановить Турцию и под-
контрольные ей группы воору-
женной оппозиции. Сирийские 
правительственные силы в курд-
ских районах не были активны, а 
ряд районов в Манбидже зани-
мали по просьбе курдов. Так что 
ссылки Пентагона на то, что 
основная цель США – борьба с 
ИГ, а не участие в самом кон-
фликте в Сирии, являются кон-
статацией реального положения 
дел. Американцы не могут вме-
шиваться во внутренние процес-
сы на всей территории страны – 
им нечем и некем это делать. Их 
задача – удержать контроль над 
имеющимися плацдармами.

Все это в совокупности и дало 
начало турецкой экспансии по 
установлению кон-
троля над курдскими 
анклавами. Кобани 
наименее укреплен и 
находится прямо на 
границе. В свое время 
Турция пыталась 
контролировать его, 
использовав ИГ. Ан-
клав опасен тем, что 
оттуда есть возмож-
ность проникнове-
ния сил ПДС на ту-
рецкую территорию. 
Анкара добилась бы 
своего, не организуй 
США по воздушно-
му мосту доставку из 
Эрбиля иранского (!) 
оружия осажденным 
курдам. Сейчас ситуация для 
Турции еще тревожнее. Она те-
ряет влияние в Идлибе, где самая 
крупная из подконтрольных ей 
групп «Ахрар аш-Шам» распа-
лась. Большая часть перешла 
под знамена просаудовской тер-
рористической организации 
«Джебхат ан-Нусра» (она же 
«Тахрир аш-Шам»), удерживаю-
щей 80 процентов границы 
между Идлибом и Турцией, и 
поставила под контроль основ-
ные каналы помощи боевикам. 

Два месяца назад «Ахрар аш-
Шам» не послала своих предста-
вителей в Астану, несмотря на 
усилия главы турецкой МIТ  
Х. Фидана. После этого он дал 
указание подконтрольным Тур-
ции оппозиционным группам 
прекратить контакты с руковод-
ством «Ахрар аш-Шам». В груп-
пировке началась борьба между 
просаудовской и протурецкой 
фракциями, в результате чего 
погибла значительная часть ру-
ководства военного крыла. 
Борьба завершилась не в пользу 
Анкары. 

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Для США в Сирии важно за-

крепиться в районах, которые 
они сейчас стараются зачистить 
от сторонников ИГ, взяв Ракку. 
Новые зоны деэскалации здесь в 
основном совпадут с границами 
проживания курдов и будут объ-
являться США явочным поряд-
ком. Реализация этой схемы бьет 
по Турции, у которой будут ско-
ваны руки для наступления на 
базы РПК и ее сирийского фи-
лиала ПДС. Москву это устраи-
вает, поскольку поддерживается 
напряженность между Вашинг-
тоном и Анкарой, создается са-
нитарный кордон на сирийско-
турецкой границе.

Де-факто создание таких зон 
с одновременной высылкой сун-
нитских боевиков с семьями из 
центральных районов в Идлиб 
означает негласно принятый ва-
риант раздела Сирии с макси-
мальной возможностью обосо-
бления населения по конфессио-
нальному признаку в случаях 
непримиримого противостояния 
и отсутствия перспектив нала-
живания мирной жизни. Высыл-
ка в Идлиб боевиков и членов их 
семей из-под Дамаска, Хомса, 
Восточного Алеппо, а теперь и 
из района ливано-сирийской гра-
ницы говорит о скоординиро-
ванной политике Дамаска и 
спонсоров боевиков в лице КСА 
и Турции по этому вопросу. 

Этот алгоритм действий воз-
ник после эвакуации боевиков из 
Восточного Алеппо и сейчас рас-
пространяется в общесирийском 
масштабе. Эр-Рияд и Анкара 
смирились с мыслью о том, что 
силовым способом режим Асада 
свергнуть невозможно. Их 
задача-минимум – закрепить за 

собой зоны влияния с заключе-
нием договора о ненападении с 
Москвой, Тегераном и Дама-
ском.  

США работают над создани-
ем зоны деэскалации на севере и 
дают зеленый свет организации 
на сирийской территории курд-
ской автономии. Вторым этапом, 
возможно, будет возвращение на 
север страны членов вооруженных 
милиций, лояльных президенту 
Иракского Курдистана М. Барза-
ни, вытесненных из Сирии сто-
ронниками ПДС. Это опасная 
для американского командова-
ния процедура, но реализация 
может отчасти успокоить Анкару 
и снизить уровень ее негодова-
ния политикой США. 

Мы стоим на пороге раздела 
Сирии по этноконфессионально-
му признаку, подобно Ливану. 
Эта схема с автономией суннит-
ских областей в случае успешной 
реализации означает выход из 
активной фазы гражданской 
войны. Де-факто обозначен раз-
дел страны с попыткой запу-
стить механизмы кооперации 

между отдельными областями и 
районами. Ставка делается на 
племенную дипломатию с пред-
варительным разведением воюю-
щих сторон. При этом ни один 
дипломат или государственный 
деятель никогда не признается в 
реализации этой схемы. Такой 
выход из локального конфликта 
не является сирийским «ноу-хау» 
(вспомним Косово или Ливан), 
но впервые он реализуется в гло-
бальном масштабе и с этой точки 
зрения уникален. 

КАРАВАНЫ КАЛАШНИКОВЫХ
1 августа в турецких СМИ 

появилась информация о том, 
что США поставили ОНС не 
менее 100 грузовиков с вооруже-
нием, снаряжением и техникой. 
По данным «Миллиет», автома-
шины прибыли в город Хасеке на 
севере Сирии из Ирака 30 июля. 
После этого они должны были 
направиться к Ракке, частично 
остающейся под контролем ИГ. 
По данным Анатолийского агент-
ства, всего США отправили ОНС 
909 грузовиков. В частности, 12 
тысяч автоматов Калашникова, 
шесть тысяч пулеметов (из них 
3500 крупнокалиберных), три 
тысячи РПГ-7, тысячу противо-
танковых гранатометов АТ-4. В 
мае администрация США одо-
брила поставки вооружений си-
рийским курдам из ОНС, входя-
щим в вооруженную коалицию 
«Силы демократической Сирии», 
ведущую борьбу с ИГ. ОНС – 
боевое крыло Партии демократи-
ческого союза. 

Обратим внимание на то, что 
поражение ИГ не связано со взя-
тием курдами Ракки, бои там 
идут с переменным успехом. 
Основные силы ИГ сосредоточе-

ны вокруг Дейр эз-
Зора, именно за этот 
плацдарм предстоят 
самые тяжелые схват-
ки с учетом того, что 
местные племена под-
держивают ИГ. Зна-
чительная часть кара-
ванов, при помощи 
которых сейчас снаб-
жаются силы проаме-
риканской коалиции, 
из столицы Иракско-
го Курдистана Эрби-
ля везут продоволь-
ствие, медицинские 
препараты и амуни-
цию. Предназначает-
ся это в основном не 
для ОНС, а амери-

канцам, осуществляющим огне-
вую и техническую поддержку 
наступающих в первом эшелоне 
курдов. Грузы перебрасываются 
для оснащения и оборудования 
создаваемых в курдской зоне от-
ветственности на севере страны 
американских опорных пунктов. 

Номенклатура оружия, кото-
рое, по сообщениям «Миллиет», 
США передают курдам, соответ-
ствует реальности. Турецкая сто-
рона не преминула бы акценти-
ровать внимание на том, что Ва-
шингтон поставляет «курдским 
сепаратистам» тяжелое вооруже-
ние, но те получают только 
стрелковое. Утверждения курд-
ских командиров о том, что им 
от США по каналам материально-
технической поддержки поступа-
ют танки, тяжелая бронетехника 
и гаубицы, – блеф. Такое оружие 
требует длительного обучения 
личного состава, чего американ-
цы делать не хотели и на что у 
них не было времени. Гаубичную 
артиллерию и бронетранспорте-
ры в лимитированном количе-
стве обслуживают американские 

военные, речи об их передаче на 
баланс курдам не идет. Амери-
канцы создают легкую пехоту, 
что для Анкары слабое утеше-
ние. Турцию волнует то, что 
США фактически дали зеленый 
свет образованию сирийского 
аналога Иракского Курдистана. 
Последствия этого скажутся пре-
жде всего в Сирии, Ираке, Тур-
ции и Иране, где существуют 
крупные группы курдского насе-
ления с сепаратистскими настро-
ениями.

ДОРОГИЕ ДЕЗЕРТИРЫ
Телеканал CNN сообщил 3 

августа, что ряд подразделений 
оппозиции перешел на сторону 
Дамаска. По версии его источни-
ков, речь идет об одной из бригад 
Сирийской свободной армии – 
«Магавир ас-Саура», дислоциро-
ванной в граничащем с Иордани-
ей районе Ат-Танф. В июле газета 
«Вашингтон пост» со ссылкой на 
источники в администрации 
США писала, что президент 
Трамп решил закрыть программу 
поддержки и вооружения «уме-
ренной сирийской оппозиции», 
сражающейся с правительственны-
ми войсками. Соответствующее 
решение он принял после встречи с 
директором ЦРУ М. Помпео и по-
мощником по национальной без-
опасности генералом Г. Макма-
стером перед встречей с Влади-
миром Путиным в Гамбурге. 
Американские СМИ, активно бо-
рющиеся с собственным прези-
дентом, намекали (а иногда писа-
ли и говорили открытым тек-
стом), что это шаги навстречу 
России. 

Насколько можно судить по 
истории, США никогда не пред-
принимают и не будут предпри-
нимать каких-либо действий 
авансом для улучшения 
российско-американских отно-
шений, будь то в Сирии или где-
то еще. Если в Вашингтоне что-
то делают с оглядкой на позицию 
Москвы или договариваются с 
ней, эти действия носят вынуж-
денный характер. Прекращение 
финансирования вооруженных 
отрядов оппозиции на юге Сирии, 
в «иорданском секторе», связано с 
низкой эффективностью этих ме-
роприятий. Также обстояло дело 
и с подготовкой совместно с ту-
рецкими специалистами сил 
«умеренной сирийской оппози-
ции» на северном театре военных 
действий. 

Тогда были затрачены сотни 
миллионов долларов, но подго-
товленные несколько десятков 
бойцов с оружием перешли на 
сторону радикальных исламист-
ских групп, в том числе запре-
щенной в США «Джебхат ан-
Нусры». Проводившее эту опера-
цию ЦРУ затратило на проект 
около миллиарда долларов. Не-
ясно только, почему конгресс 
США не занялся расследованием 
этой аферы. Можно предполо-
жить, что ЦРУ под видом подго-
товки «умеренной оппозиции» 
перебрасывало оружие радикаль-
ным и джихадистским группам 
для создания на севере Сирии 
устойчивого оплота оппозицион-
ных сил, что и было сделано на-
половину в Идлибе с потерей 
Алеппо. 

Других версий в данном слу-
чае нет, поскольку изначально в 
оппозиционном сегменте на севе-
ре страны доминировали исклю-
чительно радикалы и появление у 
них противотанковых ракет TOW 
требовалось как-то объяснить. 
Еще до начала этой программы 
Белый дом отказался поддержи-

вать светский сегмент оппозиции 
в лице Сирийской свободной 
армии, аргументируя решение 
слабостью поддержки этих струк-
тур у населения. Сейчас эту про-
грамму скрытого снабжения ис-
ламистов на севере решено за-
крыть по причине того, что по-
ставки оказали малое воздействие 
на динамику на фронтах. Амери-
канцы поставили на сирийских 
курдов.  

Дезертирство из проамерикан-
ских групп противников режима 
Асада подтверждает, что програм-
ма финансирования действитель-
но заблокирована. До 80 процен-
тов боевиков воюют против Дама-
ска по экономическим, а не идео-
логическим мотивам. Это значит, 
что Пентагон отказался от планов 
экспансии в глубь Сирии и по пе-
риметру иордано-сирийской гра-
ницы, решив зафиксировать поло-
жение и выйдя на соглашение с 
Москвой о создании зоны деэска-
лации. Сделано это было вынуж-
денно: из-за слабого потенциала 
подготовленных в Иордании про-
американских групп, нежелания 
Аммана участвовать своими сила-
ми в проектах США и упреждаю-
щих маневров отрядов ливанской 
«Хезболлы» и шиитской сирий-
ской милиции, перекрывших 
основные направления американ-
ской экспансии.   

АСТАНИНСКИЙ ГИБРИД
Москва выступает за скорей-

шее создание единой делегации 
сирийской оппозиции для пере-
говоров в Женеве. Об этом зая-
вил 1 августа специальный пред-
ставитель президента России по 
Ближнему Востоку и странам 
Африки, замглавы МИДа РФ 
М. Богданов по итогам перегово-
ров с замминистра иностранных 
дел Ирана Х. Ансари. На деле об-
разование единой делегации си-
рийской оппозиции невозможно. 
Ее группы создавались разными 
спонсорами, и за столом перего-
воров озвучивают их позиции. За 
исключением, может быть, «эр-
риядской» группы, эти образова-
ния не имеют за собой военной 
силы в самой Сирии и не могут 
претендовать на роль реальных 
переговорщиков. Хотя через по-
ведение членов групп на очеред-
ном раунде переговоров они де-
монстрируют позицию междуна-
родных игроков в отношении си-
рийского конфликта. 

Для практических договорен-
ностей существуют иные форма-
ты, начиная с астанинского и за-
канчивая двух- или трехсторонни-
ми. Именно там говорят о кон-
кретных задачах. Это объявление 
перемирия, организация переселе-
ния лиц той или иной конфессии 
из одного района в другой или ка-
питуляция Алеппо под условие 
выхода из него части боевиков. 
Все эти договоренности достига-
ются не в Женеве, а на консульта-
циях по линии спецслужб России, 
Сирии, Ирана и Турции. Астанин-
ский формат – гибрид между пе-
реговорами в Женеве и тайными 
консультациями. Он наиболее ре-
зультативен для решения конкрет-
ных задач, в том числе создания 
зон деэскалации. Попытки дипло-
матов придать ему глобальность, 
вбрасывая участникам перегово-
ров тексты новой конституции 
или всеобъемлющих меморанду-
мов, заглохли сами по себе. «Глоба-
лизм» отторгнут.

Переговоры в Астане выявили 
скрываемый Турцией факт того, 
что ее доминирование над оппо-
зицией не безусловно, реальные 
возможности преувеличены. Ан-
кара не смогла обеспечить при-
сутствие на астанинской площад-
ке представителей второй по бое-
вому потенциалу в Сирии груп-
пировки «Ахрар аш-Шам», и 
вопросы, которые предстоит ре-
шать далее, упираются в тему 
установления Турцией если не 
монополии на руководство оппо-
зицией в Идлибе, то по крайней 
мере резкого увеличения степени 
ее влияния. 

Как можно договариваться о 
статусе зоны деэскалации там, 
если Анкара не контролирует 
основную часть вооруженных оп-
позиционеров? Их спонсирует 
Эр-Рияд, а он на переговоры о бу-
дущем Сирии ни в женевском 
формате, ни в астанинском не 
пойдет. Саудовцы установили 
максимально возможный кон-
троль над Идлибом с «подмороз-
кой» конфликта, что им нужно 
для перегруппировки сил. Заяв-
ления международных игроков о 
том, что статус зоны деэскалации 
не отменяет борьбу с радикаль-
ными группами типа «Джебхат 
ан-Нусры» («Тахрир аш-Шам»), 
остаются словами. Механизмов 
такой борьбы в зонах деэскалации 
нет и быть не может. Последние 
события с двусторонними согла-
сованными обменами населением 
разных конфессий это доказыва-
ют. Женевский же формат нужен 
для того, чтобы сирийский кри-
зис оставался под «зонтиком» Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
так как одним из главных посту-
латов международный политики 
Москвы в противовес попыткам 
мирового доминирования Ва-
шингтона является приоритет 
ООН в решении локальных кон-
фликтов...

Продолжение темы – 
стр. 04

Саудовцы установили 
максимально возможный 
контроль над Идлибом 
с «подморозкой» 
конфликта,  
что необходимо 
для перегруппировки сил 

КУРДЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ?
СИРИЯ НА ПОРОГЕ РАЗДЕЛА 
ПО ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Оперативная ситуация в Сирии развивается в соответствии с балансом сил 
правительства страны, вооруженной оппозиции и внешних игроков: США, 
Турции, Ирана и России.
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Швеция будет самостоятельно 
увеличивать свой военный 
потенциал вместо того, чтобы 
становиться членом НАТО.
Заявка страны на вступление 
в Североатлантический альянс 
усилит напряженность в регио-
не и окажет негативное влияние 
на Финляндию, также не 
являющуюся участником блока. 
«Наилучшая стратегия сейчас – 
усиливать военный потенциал 
на национальном уровне», – 
подчеркнул министр обороны 
Швеции Петер Хультквист. 
Вместе с тем он убежден в не-
обходимости развивать много-

стороннее взаимодействие с 
другими странами, только без 
экспериментов в сфере страте-
гии. Как известно, в июне этого 
года Швеция подписала договор 
о расширении сотрудничества 
в военной сфере с Германией. 
Ранее подобные соглашения 
были заключены с США и 
Данией. При этом еще в сере-
дине июня бывший министр 
обороны Швеции Бьерн фон 
Сидов, посещая Литву, заявил, 
что понимает обеспокоенность 
Вильнюса «российской угро-
зой», а вступление его страны в 
НАТО – вопрос времени.

ШВЕЦИЯ БУДЕТ СОХРАННЕЕ 
ВНЕ АЛЬЯНСА
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ГЕОПОЛИТИКА
 ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ НА ПЕРЕДОВОЙ



Совет Безопасности ООН ужесточил санкции 
в отношении КНДР за проведенные страной 
ракетные испытания. Соответствующая резо-
люция получила поддержку всех 15 государств 
– членов СБ, включая Россию и Китай.
Документ предусматривает введение запрета на 
экспорт из КНДР сырья, в том числе угля, желе-
за, свинца, и морепродуктов. Страны, которые 
уже заключили контракты на поставку подобных 
товаров, должны завершить ввоз закупленного в 
течение 30 дней со дня принятия запретительной 
резолюции. Государствам, где трудятся севе-
рокорейские рабочие, запрещено увеличивать 
их число. Документ также обязывает не пускать 
в свои порты суда, уличенные специальным 
комитетом СБ ООН в нарушении санкционного 
режима. По подсчетам американской стороны, 
полное выполнение новых ограничений по-
зволит сократить ежегодные валютные доходы 
Пхеньяна, составляющие сейчас около трех 
миллиардов долларов, на треть. Россия неодно-
кратно предостерегала от чрезмерно жестких 
рестрикций в отношении КНДР, подчеркивая, 
что они не должны привести к удушению страны 
и ее народа. В принятой резолюции отмечается, 
что предусмотренные меры «не призваны иметь 
негативные гуманитарные последствия для 
гражданского населения КНДР».

КНДР ОПЛАТИТ ПУСК РАКЕТ СОКРАЩЕНИЕМ ЭКСПОРТА

То есть все перечисленные страны 
по шею в крови сирийского народа. 
Тем не менее с начала своего участия в 
боевых действиях Россия добилась 
того, что контролируемая Асадом тер-
ритория в Сирии увеличилась более 
чем вдвое (основные успехи достигну-
ты в нынешнем году). Причиной этого 
стали не только эффективность нашей 
авиации и некоторых наземных подраз-
делений, не только массированные по-
ставки в Сирию отечественного ору-
жия, но и вышеупомянутый развал 
единого антиасадовского 
фронта. Турция на протяже-
нии пяти лет была важней-
шим спонсором и тыловой 
базой всех воевавших против 
правительственных сил банд-
формирований, включая 
«Исламское государство», за-
прещенное в РФ. Теперь си-
туация радикально измени-
лась, большую часть группи-
ровок Анкара «сняла с до-
вольствия», а остальные 
вынудила согласиться на пре-
кращение огня. Это позво-
лило ВС Сирии и их союзни-
кам полностью переключиться на «ха-
лифат», который начал сразу терпеть 
тяжелые поражения. Тем более что его 
главный спонсор, Катар, также вышел 
из игры. «Наезд» на него Саудовской 
Аравии, ОАЭ и некоторых их арабских 
клиентов можно описать известной 
русской пословицей «Вор у вора дубин-
ку украл». Спонсоры исламских ради-

калов из-за вышеупомянутого круше-
ния стратегических планов перегрыз-
лись между собой, решив найти в своей 
среде козла отпущения и назначить его 
«главным и единственным спонсором 
терроризма». Таковым и стал Катар. 
Однако Доха сохранила союз с Анка-
рой (он оформился еще в период под-
держки ими «халифата») и стремитель-
но подружилась с Тегераном, что сде-
лало «наезд» бесполезным (тем более 
что у остального человечества он вы-
звал лишь недоумение). 

В итоге турецко-катарская коали-
ция, бывший главный противник коа-
лиции Сирии, Ирана и России, стала 
теперь нашим «почти союзником». Под 
контролем Саудовской Аравии, еще не-
давно безоговорочного лидера всей 
арабской части антиасадовской коали-
ции, остался лишь полностью зависи-
мый от военной помощи Эр-Рияда Бах-

рейн (где у власти находится суннитская 
королевская династия, которая жестоко 
подавляет 75-процентное шиитское 
большинство). Оман традиционно со-
хранял нейтралитет, теперь к нему при-
соединился Кувейт. Гораздо более уме-
ренную позицию заняли с прошлого 
года ОАЭ, которые немедленно поддер-
жал Египет (его светское военное руко-
водство, ненавидящее исламистов, чрез-
вычайно тяготилось своей экономиче-
ской зависимостью от Эр-Рияда). Иор-
дания оказалась под контролем США, 
которые, кроме того, «окормляют» кур-
дов на северо-востоке Сирии. 

Именно сирийско-иранско-россий- 
ские успехи заставили США с конца 
прошлого года перейти от имитации 
борьбы против «халифата» к реальным 
действиям против него. Но нельзя не 
отметить, что, даже воюя на территории 
Сирии против исламских радикалов, в 
юридическом плане американцы совер-
шают агрессию против этой страны, ибо 
официальный Дамаск их к себе не при-
глашал. Правда, США, а также страны 
ЕС и те же аравийские монархии еще в 
2012 году объявили Асада нелегитим-
ным. Однако провозгласить руководи-
теля таковым с точки зрения норм меж-
дународного права может только Совбез 
ООН, но никак не «группа лиц» (запад-
ных и ближневосточных лидеров). Увы, 
для США и их союзников попрание 
всех законов и правил само стало абсо-
лютной нормой. 

При описанных выше фрагмента-
ции и развале арабо-турецкой коали-
ции именно США становятся глав-
ным потенциальным дестабилизато-
ром ситуации в регионе. В случае раз-
грома «халифата» для пребывания 
американских войск в Сирии исчезнет 
даже тень законности. При этом со-
вершенно ясно, что так просто Ва-
шингтон их оттуда не выведет, даже 

если откажется от абсолют-
но бессмысленного в ны-
нешней ситуации лозунга 
«Асад должен уйти». В худ-
шем варианте американцы 
могут принять прямое уча-
стие в «войне за халифат-
ское наследство», что сдела-
ет возможным вооружен-
ное столкновение между 
США и Россией. В лучшем 
случае Трамп с его бизнес-
подходом ко всем вопросам 
бытия просто начнет торго-
вать присутствием своих 
войск в зоне ликвидирован-

ного конфликта, стремясь обменять 
их вывод на разного рода уступки от 
Турции, Ирана и России (причем тре-
буемое может не иметь никакого от-
ношения к Сирии). Так или иначе 
даже полная ликвидация «халифата» 
ни в коем случае не означает оконча-
ния войны, завершится лишь опреде-
ленный ее этап. 
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Трамп с его бизнес-
подходом ко всем  
вопросам бытия начнет 
торговать присутствием 
своих войск в Сирии 

УМЕРЕННЫЕ 
СОЮЗНИКИ
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Но что замечательно. Он также сказал, что имеются 
лишь «минимальные свидетельства» того, что Россия во-
обще борется против ИГ (запрещенного в РФ). Это заявле-
ние совершенно поразительно, поскольку Москва опреде-
ленно самым серьезным и непосредственным образом ока-
зывает поддержку Сирийской арабской армии. Неужели 
возможно, чтобы глава ЦРУ не был об этом осведомлен? 
Скорее всего Помпео с пренебрежением высказывается о 
достижениях русских и сирийцев потому, что они, кроме 
прочего, воюют еще и против «умеренных повстанцев», ко-
торых поддерживают США. То, что «умеренные повстан-
цы» вряд ли умеренные, было известно уже много лет. Но 
они еще известны и полной неэффективностью, сочетаю-
щейся с тенденцией перебегать в более радикальные груп-
пировки, прихватив с собой то оружие, которым их снаб-
жали США. Именно это сочетание факторов и привело к 
тому, что решением президента им две недели назад было 
отказано в дальнейшей поддержке со стороны США.

Однако мой любимый руководитель ЦРУ по категории 
«совершенно лишенные разума» – Джон Бреннан, предше-
ственник Помпео. В своих показаниях в комитете по разведке 
палаты представителей в мае он высказал предположение, что 
некоторые из помощников Трампа могли быть завербованы 
российской разведывательной службой. Он заявил: «Я встре-
чал информацию и знаю такие разведывательные данные, ко-
торые свидетельствуют о контактах и взаимодействии между 
российскими чиновниками и американскими лицами, уча-
ствующими в избирательной кампании Трампа. Этим я был 
обеспокоен из-за известных усилий русских склонить этих 
людей к клятвопреступлению». Давая показания, Бреннан, по 
всей видимости, забыл упомянуть, что его агентству не позво-
лено вести досье на американских граждан. Он также не объ-
яснил, как к нему вообще попала эта информация, ведь по-
ступила она из иностранных разведывательных служб, вклю-
чая британцев, голландцев и эстонцев. И по крайней мере 
часть этой информации запросил или, возможно, с самого 
начала неофициально инспирировал сам Бреннан. А впо-
следствии ею воспользовался, чтобы потребовать от ФБР 
проведения расследования возможной российской опера-
ции, направленной против потенциально ключевых совет-
ников Трампа, – если тому удастся избраться на пост прези-
дента. Что на тот момент было весьма рискованным пари. Вот 
как начался скандал Russiagate.

Бреннан, конечно, предан своему делу. Вопрос в том, 
что это за дело? На той же встрече в Аспене, где присут-
ствовал Помпео, Бреннан сказал Вулфу Блитцеру (одному 
из ведущих журналистов CNN), что если Трамп пойдет 
на увольнение специального прокурора Роберта Мюлле-
ра, то правительственные чиновники должны «отказаться 
выполнять» приказы президента. Другими словами, они 
должны начать государственный переворот. По общему 
признанию, это должен быть ненасильственный (надо по-
лагать) заговор. Но тем не менее такой, в котором феде-
ральные чиновники объединились бы ради того, чтобы 
«закрыть» свое собственное правительство.

БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
Менее известен такой руководящий чиновник ЦРУ, как 

Джон Маклоклин, который в 2004 году короткое время был 
и. о. директора. Маклоклин особо возмущен недавней речью 
Трампа перед организацией бойскаутов. Как он выразился, 
от этой речи у него осталось ощущение «авторитарного мо-
лодежного сборища в стране третьего мира». Он добавил: 
«От этого у меня мурашки поползли… это было, словно ви-
деть покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса».

И наконец, есть же еще Майкл Морелл, также быв-
ший и. о. директора, который имел тесные связи со шта-
бом избирательной кампании Хиллари Клинтон. Он был 
явно движим амбициями стать в ее администрации ди-
ректором ЦРУ. Морелл, поставляющий комментарии те-
лекорпорации CBS и часто выступающий в качестве гостя 
в шоу Чарли Роуза, значительно поднял ставки в сравне-
нии с предвыборными спекуляциями Бреннана о том, что 
русские завербовали кого-то из людей Трампа. В августе 
прошлого года он поделился наблюдениями о том, что 
Путин, этот коварный экс-офицер разведки, «обученный 
тому, чтобы выявлять слабости в человеке и использовать 
их… играл на слабостях г-на Трампа… В разведыватель-

ном деле мы бы сказали, что г-н Путин завербовал г-на 
Трампа в качестве неведающего агента Российской Феде-
рации».

Я и другие эксперты в свое время уже отмечали, что 
Путин и Трамп до того момента ни разу не встречались 
– даже через посредников. Мы также выражали свое не-
доумение: как может кто-то быть одновременно «неведа-
ющим» и «завербованным», ведь в разведке вербовка пред-
полагает и контроль, и принятие решений. 

Можно также процитировать Майкла Хейдена и 
Джеймса Клэппера, хотя последний и не из ЦРУ. Про Рос-
сию оба они дудят в одну дуду, зачастую одними и теми же 
словами, даже тогда, когда нет ни малейших доказательств, 
которые подтверждали бы сказанное. Единообразие их 
мышления – вот что примечательно. В противовес этому 
такие эксперты, как Стивен Коэн, Стивен Уолт, Эндрю Ба-
севич и Джон Миршаймер, которые довольно глубоко изу-
чали Россию и понимают эту страну и ее руководство гораз-
до лучше, чем любой из высокопоставленных чиновников 
ЦРУ, выделяют многочисленные нюансы происходящего. 
Все они считают, что нынешняя «твердая политическая 
линия» Вашингтона основана на стремлении плыть по те-
чению той, комфортной для истеблишмента внутри Бэлт-
вэя*, версии, которая представляет Россию как угрозу жиз-
ненным интересам Америки. Единодушие во взглядах не 
должно никого удивлять, поскольку это более или менее то 
же самое правительство с теми же людьми, которые завели 
США в Афганистан, Ирак и Ливию. Все они корыстно и 
лично заинтересованы в том, чтобы государство нацио-
нальной безопасности здравствовало, процветало и было 
полновесно профинансировано.

Еще одной чертой того группового мышления, которое 
преобладает среди руководителей ЦРУ (кроме Помпео), яв-
ляется то, что все они ненавидят Дональда Трампа. И нена-
видеть его они начали задолго до того, как он победил на 
выборах. Это выглядит странно, но их ненависть отражает 
страх того, что Трамп вмешается в ту политику истеблиш-
мента, благодаря которой им была обеспечена такая богатая 
карьера. Но это не обязательно отражает точку зрения со-
трудников ЦРУ. Признаюсь, что этот мой анализ не являет-
ся научным, но я знаю многих бывших и некоторых действу-
ющих сотрудников ЦРУ и среди них ни одного, кто голосо-
вал бы за Хиллари Клинтон. Все они голосовали за Трампа.

Даже если забыть о проявленном «туннельном видении» и 
банальном невежестве, отвратительным является само участие 
бывших высокопоставленных руководителей разведки в поли-
тике. Но, возможно, это – симптом развала когда-то комфорт-
ного двухпартийного, характерного для последних 50 лет, кон-
сенсуса по проблемам национальной безопасности. Когда-
нибудь бывшие сотрудники ЦРУ удалятся в горнолесное захо-
лустье и будут разводить лабрадоров. Но сейчас мы стоим на 
пороге опасных событий, если разведывательное сообщество, 
которое в ответе за большинство имевших место утечек, начи-
нает чувствовать себя свободным в том, чтобы утвердиться в 
политическом закулисье. Как недавно предупредил сенатор 
Чак Шумер: «Попробуйте пойти против разведывательного со-
общества – и вы глазом не успеете моргнуть, как они вас доста-
нут во всех мыслимых и немыслимых позах».

Публикуется с разрешения издателя с незначительными сокращениями 
(http://www.unz.com/pgiraldi/groupthink-at-the-cia/) 
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*  Beltway (опоясывающая дорога) – окружная автомобильная дорога вокруг Ва-
шингтона и его предместий в штатах Мэриленд и Вирджиния, аналог МКАД
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Максим КАЗАНИН, 
кандидат политических наук

Органы государственной безопасности Китая, сообщили 
национальные СМИ, приняли решение об освобождении 
из-под стражи и отправке на родину четырех граждан Япо-
нии, которые были задержаны 22 мая в ходе расследования 
деятельности геологоразведочных компаний Japan 
Underground Exploration Co., Ltd и Dalian source hot spring 
development company, представляющих Страну восходящего 
солнца. Известно, что всего по этому делу были задержаны 
шесть человек. В течение десяти лет они незаконно выпол-
нили порядка 30 геологоразведочных мероприятий в про-
винциях Шаньдун и Хайнань. В частности, в районе Пэнлая 
японские геологи работали в непосредственной близости от 
города Яньтай, где расположены судостроительные и судоре-
монтные предприятия, выполняющие заказы ВМС НОАК.

СЪЕЗДИЛ – ДОЛОЖИСЬ
На Хайнане геологоразведчики работали в районе города 

Учжишань. Наличие постоянного офиса позволяло япон-
ским специалистам перемещаться по острову и собирать ин-
формацию о военных объектах ВМС НОАК. Как установили 
следователи Министерства государственной безопасности 
КНР, под предлогом изучения недр велся сбор информации 
о местности, картографировалось расположение воинских 
частей и отделов полиции, при помощи приемников GPS де-
лались топографические привязки. На изъятых электронных 
носителях было обнаружено 80 карт с подобными данными.

Официальный Токио на протяжении последних 100 
лет не скупился на оплату любой информации о Подне-
бесной. Тратили больше, чем США или какое другое го-
сударство Запада, признаются свои же социологи. В на-
стоящее время в различных научных организациях Япо-
нии работают более 10 тысяч специалистов по КНР, еще 
примерно миллион студентов обучаются на соответству-
ющих факультетах. Столько должным образом подготов-
ленных сотрудников необходимо шести основным спец-
службам Японии для круглосуточного мониторинга теле-
визионного, радио- и интернет-вещания на китайском 
языке. Информация из открытого доступа дополняется 
данными, полученными от подразделений радиотехниче-
ской и радиолокационной разведки сил самообороны 
Японии (ССЯ). Известно, что РЛС Х-диапазона, установ-
ленные на островах архипелага, позволяют наблюдать за 
полетами ВВС НОАК в воздушном пространстве КНР. 

Следует заметить, что японские граждане, которые рабо-
тают в Китае, по возвращении из долгосрочных командиро-
вок пишут подробные отчеты в отделы расследований 
МИДа и Управления разведки при правительстве, в Мини-
стерства общественной безопасности и юстиции, в соответ-
ствующие подразделения ССЯ.  

ПОКОЛЕНИЯ ШПИОНОВ
На протяжении второй половины XIX и всего ХХ века 

японские разведчики активно использовали все доступные 
средства для сбора информации, отмечает экс-начальник от-
дела США Академии общественных наук КНР Цзы Чжу-
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ГЕОПОЛИТИКА

Чан Кайши во время стажировки в Стране 
восходящего солнца писал: японские мужчины 
и женщины отличаются шпионскими 
устремлениями, поэтому следует внимательно 
относиться к каждому из них, прибывающему 
в Китай, вполне вероятно, они приезжают 
с разведывательными задачами, чтобы потом 
воспользоваться добытыми сведениями 
для заключения выгодных сделок.  

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Константин СТРИГУНОВ

Иракский Курдистан де-факто уже явля-
ется самостоятельным образованием, прово-
дящим отдельную от Багдада внутреннюю и 
внешнюю политику. Однако объявление не-
зависимости в международно-правовом 
смысле неизбежно повлияет на расклад сил в 
регионе.

КОМУ ЭТО НУЖНО? 
МИД Турции назвал решение о референ-

думе ужасной ошибкой. «Сохранение терри-
ториальной целостности и политического 
единства Ирака является фундаментальным 
принципом турецкой политики по отноше-
нию к этой стране». Реакция понятна, и тот 
факт, что Анкара активнейшим образом взаи-
модействует с правительством М. Барзани, 
например, в деле торговли нефтью, не дает 
оснований считать, будто Турция могла вы-
ступить за отделение Иракского Курдистана. 

Сотрудничество с Эрбилем и оказание ему 
военной помощи никак не противоречит стра-
тегии Анкары. Здесь действует известный 
принцип «разделяй и властвуй». Поддерживая 
Эрбиль, турки тем самым завязывают его на 
себя в экономическом и политическом отно-
шении, и руководству Иракского Курдистана 
становится невыгодно выступать против. Од-
новременно вбивается клин между Эрбилем и 
курдами, скажем, Сирии, которые настроены 
по отношению к Анкаре более жестко. 

Впрочем, Турция не единственный игрок, 
которому претит возникновение на политиче-
ской карте мира нового государства. Соседний 
Иран также не желает, чтобы рядом с ним по-
явился независимый Курдистан, поскольку 
имеет проблему, схожую с турецкой. На его 
территории также проживают курды, и значи-
тельная часть из них в силу культурных и 
социально-экономических причин стремится 
к независимости от Тегерана, на почве чего 
между рядом организаций и властями регу-
лярно происходят боестолкновения. Следова-
тельно, любые действия, способные усилить 
напряженность, будут восприняты персами 
как угроза национальной безопасности. Кроме 
того, Тегеран оказывает помощь партиям, оп-
позиционным Эрбилю, таким как «Патриоти-
ческий союз Курдистана» и «Горан». 

Несмотря на то, что Сирийский Курди-
стан (три кантона) также де-факто независим 
от Дамаска, для последнего референдум 
может создать проблему. Любые поползнове-
ния в сторону оформления юридической не-
зависимости вызовут мощнейшее противо-
действие. На данный момент реальная само-
стоятельность курдов не конституировалась 
лишь по политическим причинам: разъеди-
ненности кантонов (Африна, Джазиры и Ко-
бани), противостояния с турками и участия 
при поддержке американской коалиции в 
операции по взятию Ракки. Однако если ре-
ферендум в соседнем Курдистане завершится 
с легко прогнозируемым результатом, то си-
туация через некоторое время вполне может 
измениться и вопрос о проведении референ-
дума уже в Сирийском Курдистане вновь 
будет поставлен. 

О НЕДРАХ НЕЗАВИСИМОСТИ
Важно отметить экономическое измере-

ние независимости Иракского Курдистана. 
Речь о Киркуке и его нефтеносных районах, 
которые в соответствии с планами Эрбиля 
должны войти в состав новообразованного 
государства. Однако в Киркуке в настоящий 
момент присутствуют боевые формирования 
РПК, поддерживаемые Тегераном, выбить их 
оттуда будет весьма проблематично. При 
этом местные этнические группы уже заявили 
о готовности принять участие в референдуме, 
чему поспособствовал лично Барзани. 

По признанию вице-президента аль-
Малики, иракские силы в битве за Мосул по-
несли огромные потери – среди военных и по-
лиции порядка 20 тысяч человек убиты и ране-
ны, причем пострадали наиболее боеспособные 
части. Это означает, что Барзани с учетом при-
сутствия в Киркуке подконтрольных ему отря-
дов пешмерга выбрал для самоопределения 
оптимальное время. Даже если Багдад все же 
решит пойти на силовую акцию с целью вер-
нуть Эрбиль под контроль, реализовать по-
добные планы будет весьма непросто. В отно-
шении правительства аль-Абади все еще хуже. 
Несмотря на духоподъемные речи о взятии 
Мосула, в реальности все обстоит несколько 
иначе. Там продолжают подрывную деятель-
ность боевики «Исламского государства» (за-
прещенного в России), сохранены спящие 
ячейки в других городах Ирака. Именно поэ-
тому даже провальные наступления и много-

численные заявления об освобождении второ-
го по численности населения мегаполиса столь 
важны для аль-Абади. В конце концов, если во 
время его руководства курды обретут незави-
симость, указанный фактор, помноженный на 
огромные потери в военных действиях против 
джихадистов, а также экономический и поли-
тический кризис в стране могут спровоциро-
вать уход действующего правительства. И 
тогда повышаются шансы на возврат к власти 
аль-Малики. При этом против него выступает 
Барзани, поскольку бывший иракский 
премьер-министр – последовательный про-
тивник самоопределения курдов и грозил си-
ловой реакцией на референдум. 

Таким образом, наблюдается весьма запу-
танный клубок противоречий внутри Ирака и 
в сопредельных странах. Турция поддерживает 
Эрбиль, но выступает против независимости 
Иракского Курдистана. Иран поддерживает 
шиитское ополчение, активно взаимодействуя 
с РПК, считаемой Анкарой террористической 
организацией. РПК находится в серьезных 
противоречиях с Барзани, стремящимся к не-
зависимости от Багдада. Помимо этого, лидер 
курдских повстанцев А. Оджалан, отбываю-
щий пожизненное заключение на острове Им-
раллы в Турции, также высказался против не-
зависимости Иракского Курдистана. 

ЧТО ЕСЛИ «ДА»?
Разумеется, перечисленные противоречия 

далеко не все, существующие в регионе и спо-

собные сказаться на дальнейших событиях. 
Рассмотрим ситуацию, при которой независи-
мость Иракского Курдистана окажется реаль-
ной и приведет к наиболее радикальным по-
следствиям. Подрывая безопасность значи-
тельной части региона, а именно Турции, 
Сирии, Ирака и Ирана, Барзани способен ин-
тенсифицировать действующий конфликт, 
переведя его в новую фазу. Существует веро-
ятность, что иракское руководство решится 
на военную операцию против курдов. В этом 
им могут помочь проиранские формирова-
ния из Хашд аш-Шааби и спецслужбы (ССО 
«Кодс»). Просчитать реакцию Анкары слож-
нее, поскольку она серьезно вложилась в эко-
номику Иракского Курдистана. Вероятно, 
Турция будет какое-то время занимать выжи-
дательную позицию, отслеживая, как обрете-
ние независимости курдов в Ираке скажется 
на обстановке в регионе в целом. Любопытен 
вариант, в котором Анкара способна стать си-
туативным союзником Тегерана, если тот 
решит оказать помощь иракскому правитель-
ству в деле возвращения курдов под контроль 
Багдада. В таком случае нельзя исключать 
определенную координацию между Анкарой, 
Тегераном и Багдадом в общем деле ликвида-
ции Иракского Курдистана как независимого 
геополитического образования. Конечным 
результатом подобных совместных усилий 
могли бы стать смещение Барзани с поста 
президента новой страны и привод к власти 
кого-то из оппозиции, чья фигура стала бы 
консенсусной для всех трех основных регио-
нальных игроков. 

С другой стороны, такой сценарий стал 
бы крайне мощным дестабилизирующим 
фактором, который не могут не учитывать ни 

Турция, ни Иран, ни Ирак. Коалиционное 
выступление против курдов скорее всего при-
ведет к определенной консолидации послед-
них внутри Ирака и спровоцирует волну не-
стабильности за его пределами. Таким обра-
зом, наблюдается довольно необычная ситуа-
ция, когда любой исход неизбежно обострит 
ситуацию в регионе. 

ВЗГЛЯД ИЗ ВАШИНГТОНА
Соединенные Штаты в лице администра-

ции Д. Трампа дистанцировались от референ-
дума, сказав, что «ценят законные стремления 
народа Иракского Курдистана», однако «под-
держивают единый, стабильный, демократи-
ческий Ирак». Именно позиция США может 
стать барьером для проведения совместной 
военной операции против Эрбиля. Амери-
канцы продолжают рассматривать курдов в 
качестве той силы, которую они могут ис-
пользовать для выстраивания нужного им ге-
ополитического баланса на Ближнем Востоке. 
При этом следует понимать, что, несмотря на 
смену руководства в Белом доме, современ-
ные технологии ликвидации государств через 
создание контролируемой нестабильности 
никуда не делись и от столь мощного инстру-
мента внешней политики элита и военно-
разведывательное сообщество США никогда 
не откажутся. Трамп со товарищи рассматри-
вает то же «Исламское государство» как ин-
струмент предшествующей администрации и 
стоящей за ней части элитарных группиро-
вок, а потому в сегодняшнем американском 
подходе прослеживается выраженная антии-
гиловская составляющая. С другой стороны, 
курды фактически и являются действующим 
инструментом США по созданию контроли-
руемой нестабильности на Ближнем Востоке. 
Один из главных внешнеполитических прио-
ритетов администрации Трампа – ослабление 
Ирана. Если он будет втянут в войну с курда-
ми, это отвечает стратегическим императи-
вам нынешнего Белого дома. 

РИСКИ ДЛЯ РОССИИ
В ходе последнего визита в Москву аль-

Малики многозначительно напомнил, что «у 
России было весомое присутствие в нашей 
стране в политическом и военном плане». Од-
нако выступление на стороне Багдада поставит 
наше руководство в весьма непростое положе-
ние, поскольку Москва за диалог с курдами. 
Прямая военная помощь иракскому прави-
тельству способна подорвать их доверие к Рос-
сии. С другой стороны, такой жест оценили бы 
и в Анкаре, и в Тегеране, и в Дамаске. Но по-
тенциальные выгоды России выглядят, мягко 
говоря, сомнительными. Если Кремль решит-
ся оказать услугу Багдаду и конкретно аль-
Малики в интересах, например, российского 
крупного бизнеса – через обязательство согла-
сия на предоставление доступа к месторожде-
ниям в Киркуке в случае победы над курдами, 
а также разработки нефтяных месторождений 
в Мосуле, узкоклановые интересы войдут в 
жесткое противоречие с общенациональными. 
На текущий момент поставка Багдаду значи-
тельного количества бронетехники и другого 
вооружения смотрится достаточным уровнем 
взаимодействия. 

25 сентября должен пройти референдум о независимости 
Иракского Курдистана. Какие риски и последствия для ближнего Востока 
может иметь положительный результат? 

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ЛюБОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕФЕРЕНДУМА 
В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ 
ОБОСТРИТ ОБСТАНОВКУ 
ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ

ЗАЖЖЕННЫЙ 
ЭРбИЛЬ
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Павел ИВАНОВ

Генерал не сообщил, о каких системах 
идет речь, но в средства массовой информа-
ции просочилось, что это ПТРК «Джаве-
лин». Примечательно, что на поставках этих 
систем настаивает именно Киев. Украин-
ские военные эксперты бредят «Джавелина-
ми» с осени 2014 года. По их мнению, толь-
ко эти системы вооружения смогут перело-
мить ход боев на юго-востоке страны.

Примечательно, что с мнением украин-
ских специалистов согласны различные запад-
ные аналитики и эксперты. С их легкой руки 
«Джавелины» получили прозвище «убийцы 
танков», а также статус уникального суперору-
жия. Некоторые горячие головы утверждают: 
эти ПТРК станут смертельной угрозой не 
только для вооруженных сил самопровозгла-
шенных республик, но и Российской армии. У 
ВС РФ нет-де систем, способных остановить 
эти американские противотанковые ракетные 
комплексы. Попробуем разобраться, насколь-
ко «Джавелины» смогут увеличить боевые 
возможности вооруженных сил Украины. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В армии и корпусе морской пехоты 

США FGM-148 «Джавелин» занимает 
нишу противотанкового средства пехотных 
и мотопехотных отделений. Правда, в слу-
чае с морпехами расчеты ПТРК сводятся в 
отделение, которое подчиняется непосред-
ственно командиру роты. В бою командир 
либо раздает «Джавелины» по взводам, 
либо использует отделение в полном соста-
ве на танкоопасном направлении.

По американской классификации 
FGM-148 относится к ПТРК третьего по-
коления, то есть работает по принципу 
«выстрелил и забыл». Для этого в конструк-
цию противотанковой ракеты включена 
весьма дорогостоящая головка самонаве-
дения, в основе которой тепловизионные 
матрицы, а также телевизионный канал. 
Ракета поражает бронеобъект в самое уяз-
вимое место – крышу башни или верх кор-
пуса. Тепловизор в ГСН фиксируется на 
источнике теплового излучения, а телеви-

зионный канал распознает контуры объек-
та и определяет точное место попадания.

«Джавелин» – весьма дорогостоящий 
комплекс. Одна ракета обходится амери-
канским налогоплатильщикам примерно 
в 80 тысяч долларов, а пусковая установка 
– в 126 тысяч. Примечательно, что в ар-
миях развитых стран мира, как и в ВС РФ, 
тактическую нишу «Джавелинов» занима-
ют гранатометы. Это сделано из сообра-
жения экономии денежных средств, а 
также желания придать пехотинцам более 
универсальное средство. Достаточно ска-
зать, что в одной американской пехотной 
бригаде «Джавелинов» больше, чем их 
суммарно было поставлено на экспорт в 
другие страны. 

«Джавелин» – наследие холодной войны. 
Он создавался для одной задачи: уничтоже-
ния массы советских танков на полях евро-
пейского ТВД. При этом комплекс никогда 
не рассматривался Пентагоном как само-
стоятельная система вооружения. По за-
мыслу армии США «Джавелин» дополняет 
возможности более дальнобойных ПТУР 
«Тоу-2», танков М-1 и БМП «Брэдли». Вме-
сте эти системы вооружения создают еди-
ный противотанковый контур. 

Именно поэтому дальность стрельбы 
«Джавелина» всего 2,5 километра. Бытует 
мнение, что на такое расстояние ракета 
ПТРК летит из-за сложности конструкции 
ГСН и новой боевой части. Они утяжели-
ли снаряд и в результате упала дальность 

стрельбы. Но это далеко не так – 2,5 кило-
метра заданы Пентагоном изначально.

Как работает американский противо-
танковый контур? На дальности пять кило-
метров по бронетехнике открывает огонь 
«Тоу-2», на расстоянии три километра всту-
пают танки «Абрамс». И только потом в бой 
идут расчеты «Джавелинов». С километра 
начинают вести огонь 25-мм пушки БМП 
«Брэдли». А завершают разгром противника 
пехотинцы с одноразовыми гранатометами. 

При высокой эффективности «Джаве-
линов» против бронетехники они мало-
применимы против групп пехоты, поле-
вых укреплений и построек. Поэтому сей-
час в Афганистане и Ираке американские 
военные сдают ПТРК на склад, взамен по-
лучая более дешевые, но функциональные 
РПГ «Карл Густав».

ИДЕФИКС ПО ИМЕНИ «ДЖАВЕЛИН»
Почему Киев зациклился именно на 

этих ПТРК? Причина кроется в грандиоз-
ном поражении ВСУ в конце лета – нача-
ле осени 2014 года. Тогда действующие от 
границы силы самопровозглашенных ре-
спублик провели несколько окружений и 
разбили две сильные украинские группи-
ровки под Луганском и Донецком.

По мнению киевских экспертов, при-
чиной поражения стало массированное 
использование противником современ-
ных танков Т-72Б3 и Т-72БА. Фактически 
Генштаб Украины повторил ошибку 

РККА лета 1941 года. Тогда в поражении 
и катастрофическом развитии ситуации 
советский ГШ винил немецкие танки. Но 
истинная причина крылась в применении 
вермахтом неведомой нашим военным 
тактики. На базе танковых подразделе-
ний, мотопехоты и артиллерии создава-
лись высокоподвижные группы. Они про-
рывали оборону, захватывали важные 
участки местности и объекты, проводили 
окружение. Точно так же действовали в 
2014-м ополченцы, чьи батальонно-
тактические группы успешно окружали и 
ликвидировали украинских военных.

Теперь представим, что желание Киева 
выполнено и «Джавелины» ему переданы. 
О создании единого противотанкового 
контура речи не идет. ПТУР «Тоу-2» у ВСУ 
нет, а система управления огнем танков 
Т-64 далека от систем, установленных на 
М-1 «Абрамс». Поэтому эффективно пора-
жать бронеобъекты украинские военные 
смогут на дальности от 2,5 километра. 

По замыслу командования ВСУ «Джа-
велины» должны сказать свое слово в усло-
виях обороны. Фактически же бронетехни-
ке ополченцев придется маневрировать 
вне радиуса их поражения, а пехота будет 
наступать самостоятельно. Также ставка 
делается на внезапность применения «Джа-
велинов». Бронетехнику ополченцев под-
пустят ближе к позициям, а потом ударят 
ракетами. Но такой сценарий реализуем 
только при отсутствии нормальной артил-
лерийской поддержки и разведки. Если на 
позиции обороняющихся обрушится ар-
тиллерийский огонь, то расчетам «Джаве-
линов» будет достаточно трудно передви-
гаться. Также танки ополченцев могут 
выйти из зоны поражения и поддерживать 
наступление своей пехоты, закидывая по-
зиции силовиков фугасами.  

В расчетах Киева американские новинки 
пригодятся и в случае встречного боя, когда 
подразделения противника сойдутся в ближ-
нем бою. В таких условиях высокоманеврен-
ные расчеты ПТРК, используя складки мест-
ности, вроде как смогут наносить быстрые и 
точные удары. Но как показывает опыт 
августа-сентября 2014 года, встречные бои 
между силовиками и ополченцами начина-
лись на дальности три – пять километров. 
Все благодаря современным средствам на-
блюдения, установленным на танках Т-72Б3 
и Т-72БА, а также применению беспилотни-
ков. Более того, почти во всех случаях укра-
инские военные были застигнуты врасплох.  

Просьба Киева поставить «Джавелины» 
– банальная попытка решить системный 
кризис простыми методами. Украинские 
силовики проигрывали не из-за танков 
ополченцев, а из-за собственного неумения 
вести маневренную войну против хорошо 
подготовленного противника. В 1941 году 
танки Т-34 и КВ не спасли Красную армию 
от Киевского и Минского «котлов». 

В случае поставки американских про-
тивотанковых комплексов нынешним 
ВСУ пользы не будет. «Джавелины» разве 
что несколько усложнят жизнь ополчен-
цам, заставят их внести кое-какие поправ-
ки в тактику, но не более того. 

ДЕТАЛИ

ТРОЯНСКИЙ КОМПЛЕКС
АМЕРИКАНСКИЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ДОБЬюТ УКРАИНСКУю АРМИю

Соединенные Штаты 
вернулись к идее поставлять 
Украине летальное оружие. 
Главным лоббистом этого 
решения выступает Пентагон. 
Но неожиданную поддержку 
в этом вопросе американское 
военное ведомство нашло 
в администрации президента 
США. За передачу Киеву 
вооружений выступил 
советник Дональда Трампа 
по безопасности генерал-
лейтенант Герберт Макмастер.
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нюнь. Перемещались по территории Поднебесной под при-
крытием разных компаний и по результатам поездок готови-
ли многостраничные доклады, заканчивавшиеся выводом, 
что с развитием китайского государства официальному 
Токио необходимо увеличивать финансирование и расши-
рять деятельность агентурной сети.

В позапрошлом столетии правительство санкционирова-
ло создание специального разведподразделения, которое 
через своих эмиссаров собирало информацию, касавшуюся 
строительства стратегической Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД). В начале ХХ века японские разведчики ак-
тивно действовали в централь-
ных и восточных провинциях 
страны, собирая и анализи-
руя военную и экономиче-
скую информации, однако в 
1945-м поражение Квантун-
ской армии поставило крест 
на отлаженной работе. Ликви-
дация дипломатического и во-
енного каналов передачи раз-
ведданных заставила спец-
службы перейти на полностью 
нелегальные методы, зато спо-
собствовала развитию техни-
ческих средств. К примеру, 
благодаря самым передовым 
разработкам в области анализа газетных фотоматериалов 
японские разведчики установили модели и производитель-
ность нефтедобывающего оборудования на промыслах в про-
винции Хэйлунцзян. 

После восстановления дипотношений с Пекином для ве-
дения разведки на территории КНР Токио использует в 
основном коммерческое прикрытие. По данным китайских 
источников, за период с 1982 по 2009 год японские штирли-
цы подготовили и отправили около 150 отчетных докладов.  

НАЧИНКА ДЛЯ РАКЕТ
Контрразведке КНР периодически удается брать шпио-

нов с поличным. В нескольких специальных операциях в пе-
риод с 2002 по 2015 год были задержаны семь японских ка-
дровых военных разведчиков, которые собирали подробную 
информацию о развитии оборонной и транспортной инфра-
структуры в порту Нинбо, в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе, в провинциях Цзянси и Хэбэй. Только в одном 

случае представителю Страны восходящего солнца удалось 
избежать ареста и заключения, поскольку он занимал долж-
ность военного атташе. Для сравнения: за неполные два по-
следних года органы контрразведки КНР арестовали в раз-
личных регионах страны как минимум 12 японских граждан, 
осуществлявших сбор геопозиционных данных, фотографи-
ровавших военные объекты, пункты пограничной охраны, 
судостроительные и судоремонтные предприятия. Доказа-
тельная база государственного обвинения включала изъятые 
высокоточные приемники GPS, позволявшие определять 
координаты с точностью до 20 сантиметров. Кроме того, в 

ноутбуках были обнаружены 
англоязычные атласы. Даже 
этот сравнительно простой 
комплект позволял создавать 
точные цифровые карты 
местности в районах располо-
жения военных баз, пунктов 
управления НОАК и других 
стратегических объектов. В 
дальнейшем на основе со-
бранной информации пишут-
ся полетные задания, загру-
жаемые в память, например, 
противокорабельных ракет 
воздушного базирования 
XASM-3, входящих в ком-

плект вооружения истребителей авиационных подразделе-
ний ССЯ и предназначенных для ударов по ВМС НОАК.

Как заявляет профессор исторического факультета 
Фуданьского университета Фэн Вэй, официальные япон-
ские лица регулярно опровергают информацию о направ-
лении кадровых сотрудников разведки под дипломатиче-
ским, коммерческим и студенческим прикрытием в КНР. 
При этом китайские чекисты располагают информацией 
о том, что спецслужбы Страны восходящего солнца ак-
тивно работают над совершенствованием языковой и по-
веденческой подготовки сотрудников, действующих в 
разных регионах КНР. В последнее время отмечается ак-
тивизация японских разведчиков в трех северо-восточных 
провинциях. Вероятно, это связано с модернизацией 
дорожно-транспортной сети, подготовкой к совместным 
российско-китайским проектам в портах южного Примо-
рья, а также с готовностью НОАК к возможному обостре-
нию ситуации на Корейском полуострове.  

АРМИЯ

ре
кл

ам
а

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.

Японские спецслужбы 
совершенствуют языковую 
и поведенческую подготовку 
сотрудников,  
действующих в КНР 

НИНДЗЯ  
С КИТАЙСКИМ 
УКЛОНОМ

ЯПОНИЯ 
ГОТОВИТ 

МИЛЛИОН 
РАЗВЕДЧИКОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В КНР
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ИНДИЙСКАЯ «ВАТА»
Нью-Дели традиционно уделяет войне 

в горах большое внимание. Более того, 
индийские военные обладают уникаль-
ным опытом полномасштабных боевых 
действий на высотах от трех до пяти 
тысяч метров. Речь о конфликте с Паки-
станом в Каргиле. В мае – июле 1999-го 
ВС Индии отбили занятые противником 
высокогорные посты, находившиеся на 
спорной территории. Короткая, но крово-
пролитная война обошлась Нью-Дели в 
почти 600 убитых и полторы тысячи ра-
ненных. Было потеряно несколько само-
летов и вертолетов. 

Для действий в Гималаях Минобороны 
Индии располагает несколькими горно-
стрелковыми дивизиями, а также отдель-
ными бригадами. Соответствующее обуче-
ние проходят и бойцы ВДВ. Но опыт обще-
войсковых боев в горных условиях у ин-
дийских военных невелик. Основная 
задача горнострелковых частей и подраз-
делений – несение дежурства на много-
численных постах и патрулирование пере-
валов, а также спорных территорий.

Оставляют желать лучшего обмунди-
рование, стрелковое вооружение и специ-
альная экипировка индийских горных 
стрелков. Фактически все эти критически 
важные элементы остались на уровне 
80-х. О многослойных комплектах одеж-
ды для сложных погодных условий и тре-
кинговой обуви индийские военные могут 
только мечтать. В их арсенале нет специ-
альных горных рюкзаков и разгрузочных 
жилетов. Главный элемент горной формы 
индийских военных – длинная куртка-
парка. В качестве утеплителя выступает 
аналог ваты. Утепленными головными 
уборами зачастую служат тюрбаны-пагри. 
Лишь некоторые подразделения распола-
гают специальным альпинистским снаря-
жением: обвязками, горными молотками, 
ледорубами и т. д. Бронежилеты и балли-
стические шлемы – большая редкость.

Учения по ведению наступления, по 
захвату перевалов, проходов и других важ-
ных участков местности почти не прово-
дятся. А если организуются, то не выше 
звена рота-взвод. Во многом это объясня-
ется особым графиком службы индийских 
горных стрелков. Часть весны, летом и 
осенью они несут службу на блокпостах и 
наблюдательных точках высоко в горах на 
спорных территориях. При этом гарнизо-
ны редко превышают по численности 
взвод или даже отделение. По истечении 
благоприятного периода военнослужащие 
покидают свои посты и спускаются вниз. 
Организовать боевую подготовку в таких 
условиях достаточно сложно.

По мнению военно-политического ру-
ководства Индии, главный инструмент 
горной войны – артиллерия. Поэтому Нью-
Дели уделяет большое внимание закупке 
мощных и мобильных орудий, способных 
вести огонь на высотах свыше трех тысяч 
метров. Так, победа над пакистанскими от-

рядами в Каргиле одержана во многом 
благодаря шведским гаубицам FH77. Их 
155-мм снаряды методично сметали пози-
ции противника на перевалах и вершинах. 
И только потом в бой шла горная пехота. 
Вооруженные силы Индии располагают 
410 такими артсистемами. Не так давно 
Нью-Дели заключил контракт на закупку 
145 гаубиц М777 производства BAE 
Systems.

В отличие от пехоты индийские артил-
леристы постоянно проводят учения в гор-
ных условиях. Организуются не только 
стрельбы. Отрабатывается переброска гау-
биц, их развертывание на вершинах гор. 
Стрельба ведется в сложных условиях и 
при плохой погоде.

КИТАЙСКАЯ БРОНЯ
У Китая нет специализированных гор-

нострелковых подразделений. В нацио-
нальных вооруженных силах есть пехот-
ные, мотопехотные и танковые полки, ко-
торые дислоцированы в высокогорной 
местности. В том числе и в Тибете, кото-
рый граничит с Бутаном и выходит к плато 
Доклам. 

В сравнении с Нью-Дели у Пекина не 
так много спорных высокогорных участ-
ков местности, которые надо защищать. 

Их патрулирование возложено на погра-
ничные силы. В то же время горные об-
щевойсковые китайские подразделения 
проходят полноценный курс боевой под-
готовки. В него входят все необходимые 
элементы, начиная от слаживания отде-
лений и заканчивая полковыми и бригад-
ными учениями.

Руководство китайского Минобороны 
считает, что при должной организации 
вести боевые действия в горах можно, ис-
пользуя те же тактические приемы, что и 
на равнине. КНР активно экспериментиру-
ет с использованием бронетехники. В част-
ности, был создан и принят на вооружение 
специальный горный танк. Его точное на-
звание и тактико-технические характери-
стики неизвестны. По имеющимся данным, 
экипаж боевой машины, вооруженной 
105-мм пушкой, – три человека. По непро-
веренной информации, в ближайшее 
время китайская горная пехота пополнит-
ся специализированными бронетранспор-
терами, боевыми машинами пехоты и са-
моходными гаубицами. 

НОАК в отличие от индийских ВС рас-
полагает первоклассной горной амуници-
ей и легким стрелковым вооружением. В 
комплект китайского пехотинца в Тибете 
входят многослойная одежда, специаль-

ные рюкзаки и разгрузочные жилеты. Есть 
у них и облегченные «броники» с совре-
менными баллистическими шлемами.

На фотографиях с плато Доклам ин-
дийские военные выглядят на фоне китай-
ских весьма слабо экипирован-
ными. И явно не тянут на пред-
ставителей державы, распола-
гающей ядерным оружием.

Почему Китай не стремится 
формировать специальные гор-
нопехотные части и подразделе-
ния, а делает ставку на обще-
войс ковые подразделения, ос-
на щенные спецтехникой? Ответ 
достаточно прост. Самый важ-
ный для Пекина высокогорный 
участок местности – Тибет. При 
должной подготовке и оснаще-
нии там можно вести полномас-
штабные общевойсковые бои с 
использованием артиллерии и бронетех-
ники. Продолжение Тибета – плато До-
клам, где по китайской концепции также 
можно использовать общевойсковые под-
разделения. 

ДОРОГИ И ТЫЛЫ
Главное условие победы в высокогор-

ной войне – своевременное снабжение 

войск. Этот урок хорошо усвоили в Индии. 
Поэтому Нью-Дели уделяет пристальное 
внимание организации материально-
технического обеспечения в высокогорных 
условиях. Опыт войны в Каргиле показал, 
что самый эффективный способ – воз-
душный мост. 

В мае – июле 1999 года индийские ВВС 
смогли обеспечить бесперебойное снаб-
жение своей высокогорной группировки. 
Самолеты Ан-32 доставляли грузы на вы-
сокогорные аэродромы, оттуда имущество 
развозилось вертолетами на пункты снаб-
жения на горных вершинах и перевалах. 
Сейчас для увеличения подъемных воз-
можностей авиации в горных условиях 
Нью-Дели закупает американские военно-
транспортные самолеты С-17.

Опыт воздушных операций пригодится 
Индии в Бутане. К плато Доклам нет нор-
мальных дорог с высокой пропускной спо-
собностью. Поэтому в случае развертыва-
ния там индийской дивизии или несколь-
ких бригад их снабжение ляжет на плечи 
военно-воздушных сил. Но нормальных 
аэродромов в Бутане тоже нет. Поэтому 
придется строить временные взлетно-
посадочные полосы.

Впрочем, воздушный мост в Каргиле 
оказался эффективным только потому, 
что ему не противодействовали пакистан-
ские истребители и средства ПВО. Но в 
случае с КНР и плато Доклам на такой па-
цифизм Нью-Дели вряд ли может рассчи-
тывать. Китайские военные приложат все 
усилия, чтобы изолировать индийский 
контингент от снабжения. В ход пойдут ис-
требители, которые займутся перехватом 
транспортных самолетов и вертолетов. А 
истребители-бомбардировщики, ракетные 
комплексы и артиллерия начнут наносить 
удары по временным индийским ВПП. 

Несмотря на явно назревавший кон-
фликт и партнерские отношения с Бута-
ном, Нью-Дели не уделял внимания забла-
говременной подготовке возможного ТВД. 

А Пекин развернул полномасштабное 
строительство в Тибете. 

В распоряжении китайских военных 
уникальная железная дорога, которая 
ведет с равнинной части Китая до столицы 
Тибета Лхасы. Недавние фотографии по-
казали, что эта транспортная артерия ак-
тивно используется военными Поднебес-
ной для переброски войск. 

Как известно, на железной дороге в 
Тибете есть несколько пустых станций. 
Они оснащены полным комплектом обо-
рудования и даже перронами и специаль-
ными турникетами для пассажиров. Но 
находятся очень далеко от населенных 
пунктов. В случае конфликта эти станции 
станут местами базирования подразделе-
ний ПВО, прикрывающих стратегически 
важную магистраль. Там же можно разме-
стить ремонтные бригады для экстренного 
восстановления полотна и мостов. 

В Тибете есть несколько аэродромов. 
К примеру, расположенный на расстоянии 
60 километров от Лхасы первоклассный 
Гонггар. Воздушная гавань располагает 
взлетно-посадочной полосой длиной в 
4000 метров. Она вполне подходит не 
только для взлета и посадки истребителей, 
но и транспортных самолетов типа Ил-76. 

ШТАБНАЯ РАБОТА
Индия располагает уникальным опы-

том высокогорной войны, но он мало 
применим в случае масштабных боев на 
плато Доклам. Обычным общевойсковым 
подразделениям индийской армии будет 
сложно воевать на высоте свыше 4000 
метров. А специализированные горные 
стрелки окажутся слишком слабыми про-
тив китайских горных мотопехотных и 
бронетанковых подразделений. Военным 
Поднебесной определенную проблему 
может создать индийская артиллерия. 
Правда, ее эффективность будет зави-
сеть от работы воздушного моста между 
плато и «Большой землей». Рассчитывать 
на прохождение автомобильных колонн в 
условиях неразвитой дорожной сети Бу-
тана индийским штабам не приходится. 

В отличие от Нью-Дели Пекин на про-
тяжении десятилетий выстраивал военную 
инфраструктуру в Тибете. Помимо развер-
тывания там специальных воинских частей, 
предназначенных для действий в регионе, 
Китай провел в этот высокогорный край 

полноценные транспортные ар-
терии. Инфраструктура постоян-
но совершенствуется, военные 
НОАК хорошо подготовились к 
боевым действиям в уникальных 
географических условиях. 

Более того, именно дорожная 
активность и стала поводом для 
нынешнего вооруженного кон-
фликта. На территории Доклама 
начали работать китайские воен-
ные инженеры, проводя изыска-
ния для строительства дороги из 
Лхасы в сторону Бутана. Чем это 
может угрожать Индии? Дело в 
том, что имея возможность пере-

брасывать воинские контингенты на плато, 
Китай сможет в полной мере угрожать стра-
тегически уязвимому району Индии – узко-
му перешейку между Непалом и Бангладеш, 
соединяющему основную территорию стра-
ны с несколькими восточными штатами. 
Потому индийские войска сразу же прояви-
ли активность, постаравшись вытеснить 
китайские подразделения с плато.

В комплект китайского 
пехотинца в Тибете входит 
многослойная одежда, 
специальные рюкзаки 
и разгрузочные жилеты

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Начало на стр. 01
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Танк на скорости попытался вписаться 
в поворот перед бродом, но тяжелую машину 
занесло, мехвод сдал назад, и на этом участке 
иранский экипаж потерял секунд пять. 
Это много. Именно секунды определяют, 
кто победит в «Танковом биатлоне».
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06АРМИЯ
ПОДРОБНОСТИСМОТРИНЫ

Т-72  бЬЮТ РЕКОРДЫ

СКАЖИ МНЕ, МАТРЕШКА, 
ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ

БОЛЬШИНСТВО КОМАНД ВЫСТУПАюТ НА Т-72 

Олег ФАЛИЧЕВ 

Международный военно-техни-
ческий форум «Армия» завоевывает 
все большую популярность. Это 
площадка для показа новой техники 
и вооружения, заключения контрак-
тов, обмена опытом, но еще и трибу-
на для ученых и разработчиков. 
Нынче форум пройдет с 22 по 27 ав-
густа. Подготовка конгрессно-
выставоч ного центра «Патриот»,  
аэродрома Кубинка, полигона Ала-
бино завершается.

В чем специфика этого года, го-
ворилось на заседании оргкомитета 
форума, где выступили министр 
обороны Сергей Шойгу и 
начальник Главного уп рав-
ления научно-иссле до-
ватель ской деятельности и 
технологического сопрово-
ждения передовых техно-
логий МО РФ Александр 
Миронов. Самое примеча-
тельное:

– проведение междуна-
родных специализирован-
ных выставок «Российская 
выставка вооружений» и 
«Интеллектуальные про-
мышленные технологии»; 

– расширение экспози-
ции «Инновационный клуб», в кото-
рой примут участие 12 научных рот, 
готовых представить 42 проекта, и 
авиационного кластера на аэродроме 
Кубинка;

– развертывание в парке «Патри-
от» и на аэродроме Хмеймим в Сирии 
выставок трофейного оружия, исполь-
зуемого международными террори-
стическими группировками, а также 
применяемых для борьбы с ними оте-
чественных образцов ВВТ;

– проведение видеоконференции 
с авиабазой «Хмеймим» на тему 
опыта применения Вооруженных 
Сил РФ;

– второй чемпионат по дрон-
биатлону.

Статическая экспозиция форми-
руется по единому замыслу в выста-
вочных павильонах и на открытых 
площадках центра «Патриот», поли-
гона Алабино и аэродрома Кубинка. 
Общая площадь – свыше 250 тысяч 
квадратных метров.

На сегодня участие в форуме 
подтвердили около 1100 предприя-
тий и организаций, в том числе 78 
иностранных компаний, представ-
ляющих 14 государств. Националь-
ные экспозиции выставят Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Китай, Па-
кистан, Словакия, ЮАР. Будет про-
демонстрировано более 16 500 экс-
понатов – в полтора раза больше, 
чем на «Армии-2016». 

Показы современных образцов 
ВВСТ пройдут не только на основ-
ной площадке, но и в военных 
округах, на Северном флоте. Де-
монстрация авиационной техники 
будет проведена на аэродроме Ку-
бинка. Кстати, в день открытия 
форума состоится праздничный 
авиационный фестиваль, приуро-
ченный к 105-й годовщине образо-
вания Военно-воздушных сил. В 
показательных выступлениях впер-
вые примет участие пилотажная 
группа из Турции.

На полигоне Алабино можно 
будет увидеть в действии 255 совре-
менных и перспективных образцов, 
включая восемь робототехнических 

комплексов военного назначения. 
«В этом году в динамической части 
программы форума впервые прой-
дет показ вооружения, военной и 
специальной техники в ночное 
время, – сообщил «ВПК» Александр 
Миронов. – Кроме того, будут про-
демонстрированы возможности 
морских робототехнических ком-
плексов на озере Комсомольское и 
стрелкового оружия в новом мно-
гофункциональном огневом центре 
парка «Патриот». 

Для повышения качества научно-
деловой программы, а в ней нынче 
126 мероприятий, модераторами 
приглашены известные обществен-
ные деятели, генеральные конструк-

торы, ведущие ученые, во-
енные эксперты. Будет ши-
роко использоваться видео-
конференцсвязь. 

Для обслуживания участ- 
ников и гостей форума ор-
ганизуется 15 автобусных 
маршрутов, 135 привлека-
емых городских и 70 ве-
домственных автобусов 
позволят перевозить свыше 
80 тысяч человек в сутки. 
В дни массового посеще-
ния назначено более 20 до-
полнительных рейсов элек-
тропоездов с Белорусского 

и Киевского вокзалов до станций 
Голицыно, Кубинка и Селятино. 
Кроме того, будет организовано же-
лезнодорожное сообщение от Ку-
бинки-1 до платформы «Парк «Па-
триот». Для общественного и лич-
ного транспорта подготовлено 
свыше 12 тысяч парковочных мест. 
К обеспечению форума привлека-
ются 350 волонтеров, основной за-
дачей которых станет участие в 
практических занятиях с использо-
ванием элементов ВВТ. 

По итогам «Армии-2017» будут 
определены лауреаты в 11 номина-
циях, награждение которых прой-
дет в торжественной обстановке 
25 августа. 

В показательных 
выступлениях 
впервые примет 
участие пилотажная 
группа из Турции 

СИРИЙСКИЕ  
ТРОФЕИ 
С НОЧНЫМИ 
ПОКАЗАМИ

«АРМИЯ-2017» 
УДИВИТ ДАЖЕ 

ЭКСПЕРТОВ  

Форум «Армия-2017» 
превзойдет по масштабу все 

предыдущие, подчеркнул 
Сергей Шойгу на заседании 

оргкомитета.

Главное – мастерство механика-водителя, быстрота его 
реакции, способность мгновенно принимать верные ре-
шения. 

В первый день соревнований российский экипаж пре-
одолел трассу за 19 минут 11 секунд – такого не случалось 
за все время проведения соревнований. Вторыми пришли 
китайцы, уступив россиянам тридцать секунд. Третье 
время «привезли» белорусы, затратив на маршрут 22 ми-
нуты 22 секунды. И всего лишь на три секунды позже них 
финишировали казахи. Стоит отметить, что все россий-
ские экипажи из строевых частей – три из Восточного во-
енного округа и один из Южного.

В этом году на старт вышли 19 национальных команд 
– Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэ-
лы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, 
Таджикистана, Уганды и, естественно, России. Команда 
КНР соревнуется на машине собственного производства, 
причем китайцы привезли свои снаряды и горючее. С 
родным боезапасом прибыли также индийские танкисты, 
а выступают они на Т-90, произведенном по российской 
лицензии.

По данным организаторов, в полуфинале будут уча-
ствовать не восемь, а 12 команд. В день закрытия Армей-
ских международных игр четыре лучшие сборные побо-
рются за главный приз. О том, как проходят соревнова-
ния, «Военно-промышленному курьеру» рассказал глав-
ный судья «Танкового биатлона» Роман БИНЮКОВ.

Уже в первый день определились лидеры – команды 
Российской Федерации, Китая и Белоруссии. 

– Участие в конкурсе «Танковый биатлон» сказывает-
ся на подготовке российских и зарубежных танкистов?

– С чего мы начинали? На первый конкурс в 2013 году 
прибыли команды четырех стран. Прошло пять лет, я 
приезжаю на проверки в войска и в очень редких случаях 
наши танкисты получают оценку удовлетворительно. 
Остальные – хорошо и отлично. 

– Чем объясняете такие успехи?
– У танкистов появился конкретный стимул. Все экипа-

жи смотрят соревнования «Танкового биатлона», вскрыва-
ется масса тонкостей, которых в повседневной боевой под-
готовке нет. В ходе учебных стрельб можно не торопясь 
подумать, а здесь времени нет – надо принимать решение. 
Высокая конкуренция рождает ответственность. У нас все 
экипажи, выступающие в этом году, никогда в биатлоне не 
участвовали. Тем не менее поставили рекорд. 

– Как вы оцениваете уровень участников соревнований?
– У китайской команды хорошая подготовка и высо-

кая дисциплина. В первом заезде они показали довольно 
приличное время. Но есть одна особенность: если что-то 
поворачивается не так, ломается алгоритм. В отличие от 
наших танкистов. В первом заезде наш танк чуть занесло 
у брода, и мехвод быстро принял грамотное решение. 
Будь он неопытным, не стал бы сдавать вперед. Но 
механик-водитель профессионально подготовлен, он по-
нимал, какой был занос танка, и сдал вперед, чтобы не 
случилось схода правой гусеницы. Потерял, конечно, се-
кунды, но все равно показал лучшее время. Серьезные 
конкуренты – белорусы и индийцы. Самое главное для 
экипажей – способность моментально оценивать ситуа-
цию и принимать решения в кратчайшие сроки. Кто бы-
стрее, тот и побеждает.

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ
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«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» – 
ВОЙНА НАВЫКОВ И НЕРВОВ



Алексей КАЗАКОВ

Этот вопрос обсуждался в нижней и 
верхней палатах Законодательного собра-
ния. Программа делится на несколько ча-
стей. В правительственной комиссии по 
импортозамещению работают две подко-
миссии. Одна ведает гражданскими отрас-
лями, другая – оборонно-промышленным 
комплексом. В свою очередь в программе 
импортозамещения в ОПК тоже две со-
ставляющие. В одной речь идет об отече-
ственных аналогах изделий с Украины, во 
второй – из стран НАТО.

По оценке заместителя председателя 
коллегии Военно-промышленной комис-
сии Олега Бочкарева, продукция незалеж-
ной замещена по всей номенклатуре. 
Самой тяжелой позицией, потребовавшей 
много времени и сил для замены, стали ко-
рабельные газотурбинные двигатели про-
изводства николаевского госпредприятия 
НПКГ «Зоря» – «Машпроект». Но к на-
стоящему времени подобная силовая уста-
новка создана в Рыбинске. «Двигатель про-
ходит сдаточные испытания и в ближайшее 
время начнет поступать на верфи, где его 
ждут корпуса кораблей для Военно-
морского флота», – констатировал 
Бочкарев на заседании Совета по 
законодательному обеспечению 
оборонно-промышленного ком-
плекса и военно-технического со-
трудничества при верхней палате 
российского парламента.

ВО ВСЕ ЛОПАТКИ
Директор департамента стра-

тегического развития Минпром-
торга Алексей Ученый также настроен 
оптимистично. На первом заседании Экс-
пертного совета по импортозамещению, 
созданного при думском Комитете по 
экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и пред-
принимательству, он сказал, что в сово-
купности оказываемые меры привели к 
превышению плановых значений по при-
росту доли российского производства в 
большинстве курируемых ведомством от-
раслей. «Показатели таковы. Тяжелое ма-
шиностроение: плановое значение – 44 
процента, фактическое – 52,4. Энерго-
маш: плановое – 74, факт – 77. Кабельная 
промышленность: план – 75,8, факт – 75. 
Немножко просели. Нефтегаз: план – 44, 
факт – 54,5. Легкая промышленность: 
план – 32, факт – 35. Трансмаш: плановое 
значение – 81,5, фактическое – 97. Суще-
ственное превышение. Машиностроение 
для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности – очень актуальное для нас 
направление: план – 21, факт – 23,7. Как 
видите, наибольшее количество плановых 
значений перевыполнено». 

А как воспринимают программу в 
обществе? Его ожидания можно назвать 
максимально завышенными, что-то 
вроде «обогнать не догоняя». Что имеет-
ся в виду? В Китае импортозамещение 
сводится к воспроизводству и копирова-
нию иностранной продукции. Зарубеж-
ный разработчик ушел далеко вперед, 
«копировщики» вынуждены выпускать 
неконкурентоспособный товар. Причем 
такой подход исключает науку из процес-
са импортозамещения. На заседании 
Экспертного совета академик Андрей 
Рудков высказался решительно против 
слепого копирования: «Мы должны не 
просто воспроизводить иностранные об-
разцы, а совершенствовать их и создавать 
глобально конкурентоспособный про-
дукт, который был бы востребован не 
только на нашем рынке, но и, конечно 
же, за рубежом». 

Впрочем, есть случаи, когда подни-
мать технологический потолок при копи-
ровании зарубежной техники просто не-
куда. Например, в бытность Юрия Ели-
сеева генеральным директором ФГУП 
«Московское машиностроительное про-

изводственное предприятие «Салют» у 
одной из стран НАТО был приобретен 
комплекс по изготовлению лопаток для 
газотурбинных авиадвигателей, очень 
трудоемкой и дорогостоящей продукции. 
Елисеев поручил конструкторам и техно-
логам разобрать этот обрабатывающий 
центр и сделать такой же – в то время, 
когда понятие «импортозамещение» еще 
не было даже артикулировано. Поручение 
выполнили. В результате «Салют» полу-
чил такие мощности, которые за два дня 
выполняли месячную программу изготов-
ления лопаток. Маловероятно, что такой 
обрабатывающий центр нуждается в со-
вершенствовании.

Есть примеры, когда сотрудничество 
«оборонщиков» с наукой дает хорошие ре-
зультаты. Причем в самой трудной пози-
ции – импортозамещении электроники из 
стран НАТО. Ученые Роскосмоса нашли 
уникальное решение, рассказал на заседа-
нии Совета по законодательному обеспе-
чению оборонно-промышленного ком-
плекса и военно-технического сотрудни-
чества Олег Бочкарев. «У нас было поряд-
ка двух тысяч наименований в области 

электроники по Роскосмосу, которые мы 
покупали у государств НАТО. Если бы 
мы последовательно меняли одну пози-
цию на другую, то неизвестно, когда бы 
эти две тысячи комплектующих были бы 
сделаны. Наши инженеры нашли другое 
решение. Заменили две тысячи на 153 и, 
что очень важно, создали на их базе соб-
ственные конструкции. Они апробирова-
ны и подтверждены как технически вер-
ные. В течение двух-трех лет приборы на 
новых инженерных решениях 
пройдут соответствующий цикл 
испытаний». Бочкарев уверен в 
том, что разработки специалистов 
Роскосмоса могут быть использо-
ваны и в других отраслях ОПК, на-
пример в авиации, средствах авто-
матизации, связи и т. д.

ДОСТИЖЕНИЯ НАИЗНАНКУ
Выполнить программу по 

принципу «обогнать не догоняя» 
кажется нереальным и из-за низ-
кой исполнительской дисциплины 
при реализации ответственных проектов. 
Так, одно из предприятий Нижегород-
ской области изготовило бак для сбора 
радиоактивных отходов кораблей. Экс-
педиторская компания, взявшаяся пере-
везти его на судостроительный завод в 
Архангельской области, уже несколько 
месяцев не может доставить этот крупно-
габаритный груз по назначению и на мо-
мент подготовки данной статьи еще не 
сделала этого. Первый заместитель пред-
седателя Комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации Франц Клинце-
вич видит причину в непрофессионализ-
ме экспедиторской компании. Вряд ли в 
годы четвертой пятилетки такая наклад-
ка была возможна.

Еще досаднее, когда выполнению про-
граммы мешают грубые управленческие 
ошибки, немыслимые в период послево-
енного восстановления экономики. Пред-
седатель совета директоров ООО «Инду-
стриальный парк «Сафоново» Михаил 
Медведев приводит пример импортоза-
мещения наоборот, в результате которого 
выигрывают зарубежные конкуренты, 
причем за счет российских бюджетных 
средств. Так, Уралвагонзавод получил го-

сударственную субсидию 135 миллионов 
рублей и 300 миллионов займа из Фонда 
развития промышленности на НИОКР 
контейнера-цистерны из полимерных 
композиционных материалов. Был заклю-
чен договор с финской компанией, сдела-
ны два образца, которые сейчас демон-
стрируются на выставках. Но подрядчик 
на основе этих разработок выполнил свой 
проект, причем учел в нем ряд недочетов, 
в частности снизил на полтонны вес ци-
стерны. Пока Уралвагонзавод ездит со 
своими цистернами по выставкам, финны 
запускают улучшенную серию для реали-
зации в Европе.

Дискуссия на заседании совета показа-
ла, что на малых и средних предприятиях 
много талантливых специалистов, про-
шедших большую производственную 
школу в условиях жесткой конкуренции. 
Но этот потенциал программы импорто-
замещения используется неэффективно 
по причине несовершенства нормативной 
базы. Генеральный директор Группы ком-
паний «Инновация» Армен Бабаян обра-
тил внимание членов совета на постанов-
ление Минпромторга 1312, в котором 
речь идет о субсидировании до 50 про-
центов объемов НИОКР. К сожалению, 
малый бизнес иногда остается за бортом. 
Почему? Причина в том, что в самом тек-
сте постановления есть такая формули-
ровка, что технологическое оборудование, 
которое используется при реализации 
НИОКР, должно стоить не менее 75 мил-
лионов. «Для малого бизнеса это невы-

полнимое условие. Поэтому многие 
предприятия отсекаются».

Конечно, разместить ГОЗ на 
крупном производстве, входящем 
в реестр предприятий ОПК, проще 
и надежнее. Там проверенные ру-
ководители, с которых в случае 
чего можно строго спросить за 
срыв сроков поставок и за качество 
продукции. Однако сейчас на раз-
личных уровнях власти хватает по-
литиков, взращенных в среде мало-

го и среднего бизнеса, которые вряд ли 
могут быть полезными для выполнения 
программы. В частности, на Байкаль-
ском экономическом форуме в Улан-Удэ, 
состоявшемся в 2012 году, обсуждался 
острый для всего Зауралья вопрос о не-
хватке самолетов для малой авиации. 
Представители Забайкалья, уставшие от 
обещаний начать производство совре-
менных самолетов для малой авиации, 
поддержали эмоциональное заявление 

Сергея Шойгу, возглавлявшего тогда 
МЧС, о производстве кукурузников. 
(Дескать, не строите новых самолетов, 
так хотя бы выпуск Ан-2 возобновите.) 
Ведь отдаленные поселки, особенно в 
Якутии и Красноярском крае, вымирают, 
будучи отрезанными от городов. В ответ 
один успешный бизнесмен, руководитель 
Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике, предложил не возобнов-
лять производство кукурузников, а поку-
пать самолеты за рубежом, чем поверг 
участников «круглого стола» в ступор. 
Вряд ли наличие во власти таких пред-
ставителей новой генерации, поднато-
ревших в коммерции, но не понимающих 
мультипликативного эффекта от произ-
водства, может способствовать реализа-
ции программы импортозамещения. Не 
случайно академик Рудков заявил на со-
вете: «Нам нужен кадровый спецназ!».

Рынок показал, что сторонники куку-
рузника оказались правы. Опытный обра-
зец самолета изготовило ФГУП «Сибир-
ский научно-исследовательский институт 
авиации им. С. А. Чаплыгина». ТВС-
2ДТС выполнен из композитного мате-
риала. Но в нем легко угадывается прото-

тип – Ан-2. На МАКС-2017 его прозвали 
кукурузником ХХI века. Осталось найти 
производителя, готового освоить передо-
вые технологии, и получить государствен-
ную поддержку. Наступает момент исти-
ны. Если самолет не получит господдерж-
ки, подтвердятся слухи о том, что отказ 
от собственной малой авиации есть одно 
из условий нашей капитуляции в холод-
ной войне.

ПРОГРЕСС НА ПЕНСИИ
Не надо забывать, что сталинское эко-

номическое чудо стало возможным благо-
даря энтузиазму населения. Если сейчас 
отсечь творчество масс, активно развива-
ющееся на скромных инжиниринговых 
предприятиях, то можно ли рассчитывать 
на поддержку общества и на успешное вы-
полнение программы?

Где сегодня могут быть востребованы 
результаты их деятельности? Член дум-
ского Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 
Андрей Чернышев уверен, что малые 
предприятия способны успешно постав-
лять комплектующие узлы и изделия на 
уже выпускаемую продукцию: вертоле-
ты, ракеты и т. д.: «Таким компаниям, 
как Ростех, необходимо уделить больше 
внимания привлечению малого и средне-
го бизнеса, использовать его в качестве, 
может быть, опытного производства, сде-
лать так, чтобы новые технологии, кото-
рые рождаются в таких коллективах, были 
востребованы». В качестве примера Чер-
нышев приводит компанию «Фарвижн», 
занимающуюся созданием уникальных 
оптико-электронных приборов. Ее техно-
логии в оптике и лазерной промышленно-
сти превосходят мировые. Израильская 
армия хотела бы получить приборы от 
этой фирмы. К сожалению, ее продукция 
сегодня в России не востребована, отмеча-
ет Чернышев.

Положительный пример – частная 
компания КБ «Современные авиацион-
ные технологии», которая спроектировала 
учебно-тренировочный самолет СР-10 и 
вместе со Смоленским авиационным за-
водом изготовила первые образцы. Сей-
час Воздушно-космические силы России 
впервые в истории планируют закупать 
самолет у частной компании. Еще при-
мер: среднее предприятие «БайтЭрг» за-
нимается системами безопасности и ви-
деонаблюдения. В то время как рынок за-
вален некачественными китайскими ка-
мерами, российская компания уже 20 лет 
поставляет, разрабатывает и производит 
отечественные системы видеонаблюдения. 
Мобильными комплексами «Дозор», 
«Патруль-видео» снабжаются МВД и 
ФСО. Камеры компании установлены и 
надежно работают на отечественных са-
молетах, служебных вертолетах, инкасса-
торских автомобилях, используются на 
пожарах. Системами видеонаблюдения 
оборудованы городские автобусы и трол-
лейбусы, автомобили ППС и ДПС, при-
городные электропоезда.

Опыт послевоенного восстановления 
народного хозяйства заставляет вспомнить 
лозунг о том, что кадры решают все. В 
связи с этим возникает банальный вопрос: 
кто будет решать задачи импортозамеще-
ния у станков и на сборочных площадках? 
«У нас стареют кадры. В Рыбинске средний 
возраст слесаря четвертого-пятого разря-
дов пенсионный. Авиационные, судостро-
ительные корпорации задыхаются от от-
сутствия современных рабочих высокой 
квалификации», – негодует председатель 
Экспертного совета думского Комитета по 
обороне Борис Усвяцов. Решение этой про-
блемы – хорошо забытое старое: втузы при 
заводах. Сегодня их имеют только два обо-
ронных предприятия России. Остальные 
рады бы, но нет денег. Существующая нор-
мативная база не способствует взращива-
нию молодых специалистов. При этом не 
было ни одного заседания по проблемам 
ОПК, где бы не поднимался этот вопрос. 
Но воз и ныне там.

Представитель Института социально-
экономических стратегий и технологий 
развития Петр Верник видит в этой глухо-
те системную проблему: «С мнением про-
фессионального сообщества из различных 
сфер оборонно-промышленного ком-
плекса большинство представителей госу-

дарственных органов соглашаются, 
но довести законодательную ини-
циативу до результата, как прави-
ло, не получается». Верник предла-
гает ввести административную от-
ветственность для чиновников, 
пренебрегающих рекомендациями, 
разработанными парламентария-
ми. Вряд ли к этому можно отне-
стись серьезно. 

Но и откладывать кадровую 
проблему в долгий ящик нельзя. 
Импортозамещение – это надолго, 
оно вряд ли ограничится 2020 

годом. «Программа импортозамещения, 
о которой мы пока больше говорим, чем 
делаем, не теряет своей актуальности. На-
оборот, градус проблемы возрастает», – 
предупреждает председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Виктор Озеров. Его тревога вызва-
на несколькими причинами.

Программа не выдерживает истори-
ческой конкуренции с пятилеткой после-
военного восстановления народного хо-
зяйства, потому что не отвечает на глав-
ный вопрос: почему импортозамещение 
началось только в ответ на санкции, а не 
раньше? Ведь о положении, в которое мы 
сейчас попали, предупреждали с самых 
высоких трибун такие авторитетные по-
литики, как Аркадий Вольский, Евгений 
Примаков, Николай Рыжков. История с 
«Суперджетом» ничему нас не научила. В 
нем 70 процентов комплектующих ино-
странного производства, и это резерв для 
пополнения санкционного списка. Но 
ведь и в МС-21 половина деталей им-
портные. 

А главное – решения правительства по 
импортозамещению носят во многом 
формальный характер.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ КУКУРУЗНИК

Выполнение программы импортозамещения часто сравнивается 
с восстановлением разрушенной после войны страны. Тогда 
народное хозяйство удалось поднять в течение четвертой пятилетки. 
Историки нарекли это сталинским экономическим чудом. Программа 
импортозамещения стартовала в 2014-м. Сколько еще времени 
понадобится на ее реализацию? Чем могут помочь законодатели? 

Начало на стр. 01
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Константин 
СИВКОВ, 
член-корреспондент 
РАРАН, 
доктор военных наук

В мире более двух десятков типов эсминцев. Мы про-
анализировали 17. Оценки давались наиболее современ-
ным кораблям из основных регионов: Россия, Северная 
Атлантика (НАТО), Ближний Восток и Индийский океан, 
Юго-Восточная Азия, Южная Америка. Сравнивались в 
первую очередь состав вооружения и степень соответ-
ствия эсминцев их предназначению в вероятных условиях 
боевого применения. Была разработана методика, обеспе-
чивающая корректность сопоставления. Мы основыва-
лись на единой системе критериев качества и показателей 
эффективности, а также условий, в которых реализуются 
боевые возможности. 

И ПРИМКНУВШИЙ К НАМ «ЯПОНЕЦ»
Окончательные оценки степени соответствия эсмин-

цев стран мира боевому предназначению в вероятных 
условиях боевого применения приведены в таблице 1. 

Анализ свидетельствует о том, что в наибольшей сте-
пени соответствуют условиям вероятного боевого приме-
нения в возможных конфликтах современности амери-
канский «Орли Берк», британский «Дэринг» и корейский 
«Король Седжон Великий». Причем в локальных войнах 
последний лидирует, существенно превосходя даже «аме-
риканца». Эта тройка идет с большим отрывом от бли-
жайших конкурентов – китайского проекта 052D, рос-
сийского «Чабаненко» и индийского «Дели». Первый из 
них, чуть превосходя нашего и «индийца» в локальных 
войнах, столь же незначительно уступает обоим в крупно-
масштабных. Надо отметить, что три лидера рейтинга, а 
также китайский 052D относятся к новейшим, созданным 
по концепции 2-го послевоенного поколения, тогда как 
следующие за ними наш проект 1155.1 и «Дели» – высшие 
достижения среди кораблей-предшественников. 

Следом с относительно небольшим отрывом идут 
российские проекты 956 и 1155, а также японский «Атаго». 
Странно видеть на этом месте в рейтинге новейший япон-
ский эсминец, в значительной мере представляющий 
собой копию «американца». Сказывается «урезанный» в 
сравнении с ним состав вооружения. «Атаго» не имеет 
ПКР и СКР, подобных «Томагавкам», а также высокоэф-
фективной ГАС с гибкой протяженной буксируемой ан-
тенной (ГПБА). Зато наши весьма почтенные эсминец и 
БПК выглядят весьма прилично, подтверждая высокий 
уровень советской кораблестроительной школы и мощь 
отечественного оружия.

Далее в кильватере корабли, созданные в основном в 
80-е. Это итальянский «Луиджи Дуранд де ла Пенне», 
французские «Жорж Леги» и «Кассар», а также японский 
«Хацуюки». Сюда же относятся китайский проект 052С и 

корейский «Квангэтхо Тэван», построенные в начале XXI 
века. Все они по степени соответствия условиям боевого 
применения существенно уступают кораблям трех предше-
ствующих групп. То есть фактически должны быть при-
знаны ограниченно пригодными. Хотя «Квангэтхо Тэван» 
вполне соответствует условиям локальных войн (как, впро-
чем, и его «соплеменник» – «Король Седжон», который ли-
дирует с большим отрывом по этому критерию). 

Завершают рейтинг откровенно устаревшие корабли 
– китайский «Люйда» и индийский проект 61МЭ. Пер-
вый из них вообще представляет собой фактически совет-
ский эсминец проекта 41, спроектированный в годы Ве-
ликой Отечественной, усиленный установкой на нем ПКР 
китайского производства. Второй новее. Это советский 
БПК проекта 61 начала 60-х, модернизированный в соот-
ветствии с требованиями индийского ВМФ. Хотя он 
имеет развитое ракетное вооружение, его ЗРК и ПКР уже 
не отвечают современным требованиям.

ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Особенность российской миноносной школы – ее вы-

раженная ориентация на борьбу с мощным противником. 
Наши образцы в наибольшей мере заточены именно на 
крупномасштабную войну, уступая другим в приспосо-
бленности к условиям локального конфликта. В этом же 
направлении движется и индийская кораблестроительная 
школа, что неудивительно, ведь она создавалась под боль-
шим влиянием советской да и сегодня опирается на тес-
ное сотрудничество с российскими предприятиями. Так 

что новейший ее продукт – «Дели» демонстрирует высо-
кие показатели соответствия условиям боевого примене-
ния именно в крупномасштабной войне. 

Выделяется корейская кораблестроительная школа, 
которая смогла выработать концепцию эсминца, макси-
мально приспособленного к вероятным действиям про-
тив КНДР. Другое дело – крупномасштабная война с 
мощным противником. Для нее «корейцы» пригодны в 
существенно меньшей мере, уступая в этом отношении 
даже более старым кораблям. 

Китайская кораблестроительная школа отличается 
стремлением получить эсминцы с опорой на новейшие 
мировые концептуальные подходы в этой сфере. И это по-
лучается. Однако оснастить корабли в полной мере совре-
менным оружием пока не удается. 

Японская кораблестроительная школа в части строи-
тельства эсминцев пошла по пути копирования американ-
ских образцов, но с сокращенной номенклатурой воору-
жения. Вероятно, США побоялись передать союзнику 
свои «Томагавки» и новейшие ГАС с ГПБА, ориентируя 
морские силы самообороны преимущественно на обеспе-
чение боевой устойчивости своих авианосных соединений 
в составе коалиционных группировок. В итоге МССЯ по-
лучили эсминец с несопоставимо низкими в сравнении с 
концептуальным и технологическим уровнем показателя-
ми соответствия условиям боевого применения.

ОТВЕТЫ ПО ЗАДАЧНИКУ
Интересно сопоставить боевые возможности рассмо-

тренных кораблей по решению основных частных задач: 
уничтожение групп надводных кораблей и подлодок, от-
ражение средств воздушного нападения, нанесение ударов 
по наземным объектам противника. Эти данные приведе-
ны в таблицах 2 и 3. 

Анализ свидетельствует, что наиболее сбалансирован-
ным по составу вооружения является «американец». По 
всем боевым задачам он ни разу не спускается ниже 
третьего-четвертого места, занимая первые по наиболее 
важным позициям – уничтожению боевых надводных ко-
раблей и подводных лодок. Это отвечает концепции при-
менения эсминцев в американском флоте. 

Британский «Дэринг», новейший из западноевропей-
ских, имеет выраженную направленность на ПВО. По 
возможностям решения этой задачи он занимает первое 
место, оставив далеко позади «американцев», «японцев» и 
«корейцев». Однако во всем остальном его возможности 
несопоставимо более низкие, соответствуют скорее воз-
можностям предшествующего поколения. Схожую карти-
ну представляют «французы» и «итальянец». У них явно 
просматривается приоритет возможностей ПВО и ПЛО 
по отношения к другим. Это отражает роль и место дан-
ных кораблей в системе флотов НАТО – преимуществен-
но эскортные, предназначенные для действий в крупных 
корабельных соединениях, в качестве охранения либо в 
составе КПУГ решающие задачи борьбы с подлодками в 
системе зональной ПЛО НАТО на Атлантическом ТВД. 

Российские корабли проектов 956 и 1155.1, как и аме-
риканский «одноклассник», отличаются сбалансирован-
ностью вооружения. Именно это выводит их, несмотря на 
устаревшую концепцию, на передовые позиции в миро-
вом рейтинге. Конечно же, важнейшим фактором являет-
ся передовой характер советского/российского вооруже-
ния, его уникальные возможности. 
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Таблица 1 
РЕЙТИНГ ЭСМИНЦЕВ ПО СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ  
БОЕВОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИю В ВЕРОЯТНЫХ УСЛОВИЯХ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

№ Наименование корабля (страна)
Локальная война Крупномасштабная война

Коэффициент 
соответствия Рейтинг Коэффициент 

соответствия Рейтинг

1 «Орли Берк» (США) 0,61 2–3 0,62 1
2 Пр. 052D (Китай) 0,49 4 0,44 6
3 Пр. 956 (Россия) 0,35 8–9 0,43 7
4 «Луиджи Дуранд де ла Пенне» (Италия) 0,24 13 0,21 11
5 Пр. 1155.1 (Россия) 0,38 6–7 0,47 4–5
6 Пр. 1155 (Россия) 0,32 10 0,36 8
7 «Жорж Леги» (Франция) 0,18 15–16 0,15 13
8 «Дэринг» (Великобритания) 0,61 2–3 0,58 2–3
9 «Кассар» (Франция) 0,25 11–12 0,17 12
10 Пр. 052С (Китай) 0,25 11–12 0,22 10
11 «Атаго» (Япония) 0,39 5 0,35 9
12 «Люйда» (Китай) 0,17 17 0,05 16–17
13 «Хацуюки» (Япония) 0,19 14 0,13 15
14 «Дели» (Индия) 0,35 8–9 0,47 4–5
15 «Король Седжон Великий» (Южая Корея) 0,66 1 0,58 2–3
16 Пр. 61МЭ (Индия) 0,18 15–16 0,05 16–17
17 «Квангэтхо Тэван» (Южая Корея) 0,38 6–7 0,14 14

Таблица 2 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭСМИНЦЕВ ПО БОРЬБЕ С НАДВОДНЫМИ КОРАБЛЯМИ И ПОДЛОДКАМИ 

№ Наименование корабля 
Уничтожение групп 

надводных кораблей Уничтожение подводных лодок

Эффективность Рейтинг Эффективность Рейтинг
1 «Орли Берк» 0,75–0,8 1 0,8 1
2 Пр. 052D 0,6–0,7 3 0,11 12
3 Пр. 956 0,45–0,52 5 0,12–0,14 11
4 «Луиджи Дуранд де ла Пенне» 0 12–17 0,2–0,23 7
5 Пр. 1155.1 0,5–0,55 4 0,32–0,41 2–3
6 Пр. 1155 0 12–17 0,32–0,41 2–3
7 «Жорж Леги» 0 12–17 0,23–0,26 5
8 «Дэринг» 0 12–17 0,18–0,23 8
9 «Кассар» 0 12–17 0,15–0,2 10

10 Пр. 052С 0,17–0,22 6 0,09–0,11 13
11 «Атаго» 0,14–0,15 7–9 0,17–0,2 9
12 «Люйда» 0,03–0,06 11 0 17
13 «Хацуюки» 0,14–0,15 7–8–9 0,08–0,1 14
14 «Дели» 0,7–0,82 2 0,21–0,28 6
15 «Король Седжон Великий» 0 12–17 0,25–0,3 4
16 Пр. 61МЭ 0,08–0,14 10 0,02–0,03 16
17 «Квангэтхо Тэван» 0,14–0,15 7–9 0,05–0,08 15

Таблица 3 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭСМИНЦЕВ ПО ОТРАЖЕНИю СВН И ПОРАЖЕНИю НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ Наименование корабля 
Отражение СВН Поражение наземных объектов

Эффективность Рейтинг
Эффективность

Рейтинг
Оперативная глубина ПДО

1 «Орли Берк» 0,64 3–4 0,34–0,43 0,6–0,7 2
2 Пр. 052D 0,45 8 0,3–0,4 0,6–0,7 3

3 Пр. 956 0,4–0,45 9 0,05–0,08 0,85–0,92 4
4 «Луиджи Дуранд де ла Пенне» 0,15–0,2 12–14 0,014–0,022 0,6–0,7 11–15
5 Пр. 1155.1 0,52–0,57 5 0,025–0,03 0,7–0,85 9
6 Пр. 1155 0,47–0,5 7 0,02–0,027 0,65–0,8 10
7 «Жорж Леги» 0,08–0,1 15 0,014–0,022 0,45–0,5 11–15
8 «Дэринг» 0,9–0,92 1 0,014–0,022 0,45–0,5 11–15
9 «Кассар» 0,18–0,21 11 0,014–0,022 0,45–0,5 11–15

10 Пр. 052С 0,33–0,35 10 0,014–0,022 0,45–0,5. 11–15
11 «Атаго» 0,6–0,7 3–4 0,04–0,06 0,65–0,7 6
12 «Люйда» 0,03–0,05 17 0,05–0,06 0,6–0,7 5
13 «Хацуюки» 0,15–0,2 12–14 0,007-0,008 0,25–0,3 17
14 «Дели» 0,5–0,53 6 0,03–0,05 0,35–0,4 7–8
15 «Король Седжон Великий» 0,67–0,75 2 0,72–0,78 0,6–0,7 1
16 Пр. 61МЭ 0,05–0,08 16 0,01–0,015 0,35–0,4 16
17 «Квангэтхо Тэван» 0,15–0,2 12–14 0,03–0,04 0,6–0,7 7–8

К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ 
ЛУЧШЕ ДРУГИХ 

ГОТОВЫ «ОРЛИ БЕРК» 
И «АДМИРАЛ ЧАБАНЕНКО»

ЭСМИНЦЫ  
В бИТВЕ КОНЦЕПЦИЙ

Лучшие в классе эсминцев – новейшие 
западные образцы или их восточные 
реплики. Незначительный отрыв наших 
кораблей от лидеров рейтинга характеризует 
отечественную инженерно-конструкторскую 
школу как передовую. В России еще не строили 
эсминцев по новейшим концепциям.

Д
ан

ии
л 

Н
ЕЖ

И
Н

С
К

И
Й



ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА ТИП 95 «ХА-ГО» ОБРАЗЦА 1935 ГОДА 
И СРЕДНЕГО ТАНКА «ЧИ-ХА» ОБРАЗЦА 1938 ГОДА
Боевая масса (кг) 7600 14 000
Экипаж (чел.) 3 5

Габаритные размеры
Длина (мм) 4730 5730
Ширина (мм) 2200 2330
Высота (мм) 2360 2420
Клиренс (мм) нет данных 420
Вооружение одна 47-мм пушка Тип 97 и один 7,7-мм пулемет 

Тип 97
одна 57-мм пушка Тип 97 и два 7,7-мм пулемета 
Тип 97

Боекомплект нет данных 120 выстрелов и 3825 патронов
Приборы 
прицеливания

телескопический прицел телескопический орудийный и оптические 
пулеметные прицелы

Бронирование лоб корпуса – 12 мм  
борт – 12 мм  
корма (верх) – 12 мм 
корма (низ) – 6 мм 
лоб башни – 12 мм 
борт башни – 12 мм 
корма башни – 12 мм 
крыша – 12 мм 
днище – 9 мм 

лоб корпуса – 25 мм  
борт – 22 мм  
корма – 25 мм  
башня –   20 мм    
маска пушки – 25 мм  
крыша – 12 мм 
днище – 8 мм 

Двигатель Mitsubishi NVD 6120, 6-цилиндровый, 
дизельный, воздушного охлаждения, 110 л. с. 
при 1800 об/мин

Mitsubushi Type 100, 12-цилиндровый, 
дизельный, воздушного охлаждения; 170 л. с. 
при 2000 об/мин

Трансмиссия механического типа: главный и бортовые 
фрикционы, дифференциал, 4-ступенчатая КПП, 
карданный вал

механического типа: редуктор, коробка 
передач с понижающей передачей (8 + 2), 
карданный вал, бортовые фрикционы, бортовые 
однорядные редукторы

Ходовая часть (на один борт): четыре сдвоенных опорных катка, 
два поддерживающих ролика, ведущее колесо 
переднего расположения (зацепление цевочное); 
подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с 
открытым шарниром и одним гребнем, шириной 
250 мм, шаг трака 95 мм, число траков 97

(на один борт) четыре опорных катка 
с подвеской типа Хара, два катка 
с индивидуальной пружинной подвеской, 
три поддерживающих ролика (все обрезинены); 
гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, 
шириной 330 мм

Скорость 45 км/ч по шоссе 
26 км/ч по проселку 

44 км/ч по дороге

Запас хода 176 км по шоссе 
144 км по проселку 

210 км

Преодолеваемые препятствия
Угол подъема 
(град.)

40 30–35

Высота стенки (м) нет данных 0,76
Глубина брода (м) 1,00 1,00
Ширина рва (м) 2,00 2,50

Коллекция японских танков 
в экспозиции «Эхо войны» 
в прошлом году пополнилась 
двумя новыми экспонатами, 
доставленными с острова 
Шумшу. 

Вера ЗАХАРОВА, 
сотрудник Музея 
бронетанкового вооружения

Японские Тип 95 «Ха-го» и Тип 
97 «Шинхото Чи-ха» из состава 
11-го танкового полка были подби-
ты в ходе Курильской десантной 
операции 18 августа 1945 года. 

Предположительно машины при-
надлежали 4-й роте, которой ко-
мандовал капитан Ито Рикио. 11-й 
танковый полк дислоцировался в 
тот период на острове Шумшу, 
имея на вооружении оба указанных 
типа общим числом 64 единицы. 
На Курилах он появился в 1944-м, 
а сформирован был в Манчжурии в 
1942 году (командир – полковник 
Икеда Суэо) и входил в состав 2-й 
танковой дивизии. 

Тип 95 «Ха-Го» – самый массовый 
японский легкий танк, разработан-
ный в 1933–1934 годах для сопрово-
ждения механизированных кавале-
рийских соединений. Серийно про-
изводился с 1936 по 1943-й, исполь-
зовался во Второй японо-китайской 

войне и был наряду со средним 
«Чи-Ха» основным японским тан-
ком Второй мировой. Являясь удач-
ной конструкцией для середины 30-х 
годов, в 40-е он безнадежно устарел, 
однако нехватка бронетехники вы-
нудила японцев использовать его до 
самого конца войны на всех ТВД.

Тип 97 «Шинхото Чи-ха» разра-
ботан компанией «Мицубиси» в 
1935–1937 годах, серийно произво-
дился с 1938 по 1943-й. Второй 
после «Ха-Го» по массовости, «Чи-Ха» 
составлял основу японских броне-
танковых сил и активно использо-
вался на всех ТВД.

Оба образца выставлены на экс-
позиционной площадке № 1 парка 
«Патриот». 

ЯПОНСКИЕ ТАНКИ «ХА-ГО» 
И «ШИНХОТО ЧИ-ХА» 
ПРИБЫЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЧЕРЕЗ КУРИЛЫ

бИТЫЕ 
ВНЕДОРОЖНИКИ 
ОТ «МИЦУбИСИ»

ЗВОНОК 
ПО ГИДРОФОНУ
ИМЕюЩИЕСЯ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЗАЩИТУ ОТ ПОДВОДНЫХ УГРОЗ  

Принятая более 50 лет назад концепция построения гидроакустических систем не обеспечивает 
дальнего обнаружения подводных лодок вероятного противника. Из тупикового направления 
есть выход, но для этого необходимо переходить от традиционного амплитудного 
к оптическому разностному способу преобразования звуковой информации.  

Борис ВОРОНКОВ 

Принятые в последние десятилетия меры по сниже-
нию собственных шумов подводных лодок привели к сме-
щению спектра в область частот ниже 17 герц. Он стал 
«гладким», из него исчезли индивидуальные признаки. 
Как следствие дальность обнаружения отечественными 
гидроакустическими комплексами (ГАК) подводных 
лодок упала до трех-четырех километров. Обеспечение 
требуемой соображениями безопасности дальности обна-
ружения в 200–300 километров при современном состоя-
нии техники – проблема.

SOS ОТ SOSUS
Первой масштабной системой слежения за подводной 

обстановкой стала SOSUS, развернутая американцами на 
Атлантическом и Тихом океанах еще в начале 70-х. Она 
предназначалась для определения местоположения и па-
раметров движения атомных подводных лодок с помо-
щью кабельной сети гидрофонов, проложенной по дну. 
Данные непрерывно поступают для обработки на бере-
говые противолодочные центры, расположенные на за-
падном и восточном побережьях США. SOSUS была 
оборудована пьезокерамическими гидрофонами. Пер-
вый опыт ее эксплуатации привел операторов в восхище-
ние – российские подводные лодки обрели у американ-
цев прозвище «ревущие коровы». Однако в результате 
принятых нами мер спектр шумов подводных лодок был 
уведен в область инфразву-
ка, а для работы в низкоча-
стотной области использо-
вавшиеся методы приема и 
обработки гидроакустиче-
ской информации оказа-
лись непригодными. 

Но оглохла не только си-
стема обнаружения – то же 
произошло и с лодками, 
ведь ГАС создавались по тем 
же принципам. Наилучшей 
иллюстрацией стало ЧП в 
ночь с 3 на 4 февраля 2009 
года. На большой глубине в 
спокойной обстановке в 
центральной части Атланти-
ческого океана во время бое-
вого дежурства столкнулись 
две самые современные ра-
кетные атомные подводные 
лодки ВМС Великобрита-
нии и Франции – «Вэнгард» 
и «Триумфатор». Две новейшие АПЛ ведущих стран 
НАТО, несмотря на современное гидроакустическое обо-
рудование, не увидели друг друга даже на близком рас-
стоянии из-за низкого уровня шумового излучения.

У нас ситуация оказалась еще хуже. В открытом до-
ступе есть информация о столкновении в 1992 году аме-
риканской субмарины «Батон Руж» с российской «Костро-
мой» в Баренцевом море. Наша подлодка находилась на 
полигоне боевой подготовки вблизи полуострова Рыба-
чий. При очередном всплытии на перископную глубину 
раздался удар – рубка «Костромы» врезалась в корпус аме-
риканского атомохода, присутствие которого вблизи рос-
сийской территории оставалось незамеченным. Притом 
что именно в этом районе находилась станция гидроаку-
стической разведки. На шельфе располагались гидроаку-
стические антенны длиной около ста метров, установлен-
ные вдоль свала глубин. Чтобы представить себе размеры 
этих конструкций, достаточно сказать, что каждую из них 
удерживали на дне два якоря весом по 60 тонн каждый. 
Гидроакустическая информация передавалась по кабелю 
на береговую станцию наблюдения. 

ТИШЕ, МЫШИ
Каким образом снижали шумность подводных лодок? 

Стоит отметить переход американских АПЛ на одноваль-
ную движительную установку, увеличение диаметра греб-
ного винта до восьми метров при понижении числа его 
оборотов до 100 в минуту, доведение числа лопастей до 
семи и придание им специальной саблевидной формы. 
Эти меры привели к значительному снижению шумового 
излучения. 

Заметим, что 100 оборотов в минуту гребного вала со-
ответствует излучаемой частоте порядка двух герц. Соот-
ветственно море более чем на 60 децибел «громче» подво-
дной лодки.

Есть примеры успешного снижения шумности и оте-
чественными кораблестроителями. «Варшавянка» оказа-
лась самой современной и малошумной ДЭПЛ отече-
ственного флота. В ее силовую установку входят два 
дизель-генератора. Если лодки старых типов на поверх-
ности ходили под дизелями, экономя электроэнергию, то 
«Варшавянки» и в надводном, и в подводном положении 
передвигаются только под электромоторами. Их несколь-
ко: главный, мощностью 5500 лошадиных сил, экономи-

ческого хода –130 лошадиных сил и пара 102-сильных 
резервных. Все они работают на один гребной винт – ше-
стилопастный, с оборотами до 250 в минуту. Маломаг-
нитная сталь, убирающиеся рули, амортизирующие плат-
формы для двигателей, специальные внешние гидроаку-
стические покрытия – все это обеспечивает лодке макси-
мальную звукоизоляцию, незаметность и в целом 
значительно затрудняет обнаружение противником. А в 
режиме движения на электромоторах «Варшавянка» ста-
новится вовсе неслышимой и способна подкрасться к 
нужной цели почти вплотную. 

НЕЛАДНАЯ ГАРМОНИЯ
Традиционные отечественные ГАС обеспечивают пре-

образование сигналов в области средних звуковых частот. 
Потому и обнаружить подводную лодку, используя суще-
ствующую технику приема, по шумам на частоте два герца 
– а это инфразвук – невозможно. Из чего следует вывод о 
необходимости повышения эффективности преобразова-
ния сигналов в этой части диапазона. Такую возможность 
предоставляет оптический разностный способ преобразо-
вания.

На АПЛ «Вирджиния» устанавливаются волоконно-
оптические гидрофоны лазерного возбуждения, работаю-
щие в диапазоне 10–480 герц. Основу гидрофона состав-
ляет лазер с длиной волны порядка 6328 ангстрем, кото-
рый запитывает две катушки кварцевого оптического во-
локна длиной до 40 метров. Воздействие акустического 

сигнала приводит к относи-
тельной деформации кату-
шек, к модуляции света на 
выходе схемы и к выделению 
разностного сигнала. Эф-
фективность преобразова-
ния на 40 децибел выше по 
сравнению с пьезокерамиче-
скими гидрофонами и не 
уменьшается со снижением 
частоты. Основные затруд-
нения при создании подоб-
ной системы, очевидно, 
были в исключении источ-
ников собственных неста-
бильностей, находящихся за 
пределами принятого для 
рассмотрения диапазона. 
Насколько трудоемок этот 
процесс, можно понять из 
того, что разработки были 
начаты организацией NRL 
ВМС США в 1979-м и толь-

ко к 2014 году, через 35 лет, стали появляться весьма ску-
пые сведения о применении подобных гидрофонов. 

Для обеспечения приема в низкочастотной области 
спектра нам также необходим пересмотр существующих 
базовых положений преобразования сигналов. Полагаться 
на то, что техническое решение этого вопроса мы можем 
получить на Западе, не приходится. Особо следует отме-
тить, как вероятный противник обстоятельно завоевывает 
господство в океане, проведя кампанию по снижению 
шумов подводных лодок и разработке средств приема 
сигналов в инфразвуковом диапазоне.

В такой ситуации один из самых пессимистичных про-
гнозов дает контр-адмирал Сергей Жандаров: «В 90-е 
годы с ВМФ была снята задача борьбы с иностранными 
подводными ракетоносцами в дальней морской зоне. 
Сейчас, видимо, придется снимать аналогичную задачу в 
своих водах по многоцелевым атомным субмаринам. Но 
тогда кораблям и подводным лодкам придется запретить 
выход в море, без знаний о подводной обстановке делать 
там нечего».

Сказать, что ничего не делается, нельзя. Заговорили 
о развертывании новейшей сети, именуемой «Гармо-
ния». Это роботизированные автономные донные стан-
ции (АДС), скрытно устанавливаемые специальными 
подводными лодками. На глубине АДС разворачивают 
неподвижные многоэлементные, а также многометро-
вые донные шланговые гидроакустические антенны. 
Станции могут вести пассивную разведку, просто про-
слушивая, что происходит вокруг, пытаясь обнаружить 
характерные шумы узлов и механизмов кораблей и са-
молетов. По замыслу несколько АДС объединяются в 
сеть, способную вскрыть подводную и надводную об-
становку на площади в сотни километров. Но на деле 
основными датчиками «Гармонии» остаются все те же 
пьезокерамические гидрофоны, которые для приема 
сигналов в инфразвуковой области воздействий мало-
пригодны. Так что желанное «вскрытие подводной об-
становки на площади в сотни километров» пока ничем 
не обосновано. 

Отечественные ученые занимаются датчиками на 
основе оптического разностного преобразования для ста-
ционарных ГАС, но разработки столь трудоемкие, что на-
деяться на скорое техническое решение вопроса не при-
ходится.

Противник завоевывает 
господство в океане, 
проведя кампанию 
по снижению шумов 
подводных лодок 
и разработке средств 
приема сигналов 
в инфразвуковом диапазоне 
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В том документе условием вступления 
Москвы в войну против Токио объявлялось 
возвращение Советскому Союзу Южного 
Сахалина и передача Курильских островов. 
А в Сан-Францисском договоре, несмотря 
на возражения главы нашей делегации Ан-
дрея Громыко, отказ Японии от прав, право-
оснований и претензий на Курильские 
острова не был сопровожден указанием на 
то, что эти территории передаются Совет-
скому Союзу. Так США начали взращивать 
территориальные претензии Японии к 
нашей стране, что повлекло выдумку о су-
ществовании неких «северных территорий», 
не входящих вопреки мировой географии в 
состав Курильской гряды. Как известно, 
претензии японцев на наши острова год от 
года усиливаются.

В сенате США 20 марта 1952-го при ра-
тификации Сан-Францисского мирного до-
говора специально оговорили, что его усло-
вия не будут означать признание за Россией 
прав на территории, принадлежавшие Япо-
нии на 7 декабря 1941 года – день нападе-
ния на Перл-Харбор. На эту дату Курилы 
были цепочкой японских военных баз, отде-
лявших Россию от океана.

Для демонстрации своих претензий и 
проверки советской ПВО осенью 1952 года 
американская авиация, взлетая с японской 
территории, начала облеты Малой Куриль-
ской гряды.

В ноте МИДа СССР посольству США 
12 октября 1952 года указывалось: «По 
проверенному сообщению компетентных 
советских органов, 7 октября сего года 
около 15 часов 30 минут по владивосток-
скому времени четырехмоторный бомбар-
дировщик Б-29 с опознавательными знака-
ми США нарушил государственную грани-
цу СССР в районе острова Юрий. Подняв-
шиеся два советских истребителя 
потребовали от американского бомбарди-
ровщика следовать за ними для посадки на 
ближайший аэродром. Вместо того чтобы 
выполнить законное требование советских 
истребителей, самолет-нарушитель открыл 
огонь. После ответного огня советских ис-
требителей американский бомбардиров-
щик удалился в сторону моря. Советское 
правительство заявляет решительный про-
тест против этого нового случая наруше-
ния государственной границы СССР аме-
риканским военным самолетом и настаива-
ет на том, чтобы правительство США при-
няло меры к недопущению нарушений 
американскими самолетами государствен-
ной границы СССР». 

Американское посольство ответило 
через пять дней. В ноте отмечалось, что 
это «был самолет военно-воздушных сил 
США с командой, состоявшей из восьми 
офицеров и рядовых, совершавших обыч-
ный полет над Японией, из которого он не 
вернулся». (Становится понятно, что сло-
весная фигура, примененная в нашей ноте, 
«удалился в сторону моря» в те времена 
означала, что самолет просто сбили). Ди-
пломаты утверждали: Б-29 ВВС США ни-

когда не пролетал над островом Юрий, а 
перехват его якобы произошел в шести 
милях от Хоккайдо. Но особенно примеча-
тельно следующее заявление: «В любом 
случае о нарушении советской государ-
ственной границы не могло быть и речи, 
поскольку остров Юрий не является совет-
ской территорией, а как остров, входящий 
в группу Хабомаи, является японской тер-
риторией».

Но он – наш, российский. Нахождение 
острова в составе Сахалинской области за-
креплено в Уставе региона. Мне довелось в 
2016 году во время экспедиции Русского 
географического общества прожить там 
две недели. Работая по программе нарече-
ния безымянных географических объектов, 
мы предложили Сахалинской областной 
думе около десятка новых названий на этом 
острове и объектах возле него. Среди них 
мыс Победный, мысы Утренний и Вечер-
ний, остров путешественника и ученого 
Андрея Клитина, остров Святителя Инно-
кентия и т. д.

В то же время посольство США просило 
о компенсации за гибель самолета и пропав-
ших членов экипажа, а также сообщить о 
результатах поисков, которые проводились 
советским патрульным судном с острова 
Суйсио-то (Танфильева). Отсюда видно, 
что и тогда вся Малая Курильская гряда 
контролировалась советской стороной, а 
утверждение о принадлежности этой терри-
тории Японии голословно.

В американской ноте любопытен пас-
саж о том, что «советское правительство 
стремилось – не первый раз – избежать от-
ветственности за беспричинное и неоправ-
данное нападение, совершенное истребите-
лями его военно-воздушных сил на неза-

щищенный самолет». Отсюда видно, что и 
раньше советские самолеты сбивали «Су-
перкрепости». 

МИД СССР 24 ноября 1952 года отве-
тил, отклонив американские претензии, на-
поминанием, «что в СССР, как и в других 
странах, действует инструкция, согласно ко-
торой при нарушении иностранным само-
летом государственной границы летчики 
обязаны заставить его снизиться на местный 
аэродром, а в случае сопротивления – от-
крыть по нему огонь. Советское правитель-
ство не считает нужным вступать в обсуж-
дение произвольного заявления правитель-
ства США о том, что остров Юрий якобы 
не является советской территорией, как ли-
шенного всякого основания и находящегося 
в грубом противоречии с положениями Ял-
тинского соглашения о Курильских остро-
вах, под которым стоит подпись правитель-
ства США». 

Из материалов расследования, прове-
денного советской стороной: доклада 
генерал-майора авиации А. Махуна от 26 
октября 1952 года, изучения служебных до-
кументов, записей РЛС, письменных объяс-
нений пограничников и летчиков, выясни-
лось, что самолет ВВС США трижды с 
14.33 до 14.37, с 15.20 до 15.23 и с 15.27 
нарушал госграницу, совершал развороты 
над островом Танфильева, производил сна-
чала его разведку, потом пошел в направле-
нии острова Юрий. Он был обнаружен на 
высоте пять тысяч метров у островов Деми-
на Малой Курильской гряды. При прибли-
жении пары советских истребителей амери-
канцы открыли огонь с дистанции тысяча 
метров. После ответных выстрелов развед-
чик развернулся и со снижением ушел в сто-
рону моря.

В 2016-м мы высаживались на острова 
Демина и для освежения памяти тех, кто 
забыл о соглашениях, заключенных в фев-
рале 1945-го, предлагаем назвать один из 
них Ялтой. 20 августа 2017 года заканчива-
ется общественное обсуждение этого пред-
ложения, желающие его поддержать могут 
обратиться в Сахалинскую областную 
думу.

То ли аргументы советской стороны ока-
зались недостаточно весомыми, то ли в 
США не остыло желание проверить, как 
охраняется советская граница, в том числе и 
в праздничные дни, но в том же районе по-

следовали новые нарушения, отразившиеся 
в дипломатической истории за 1954 год.

В день годовщины Октябрьской рево-
люции МИД СССР направил посольству 
США ноту. В ней сообщалось, «что 7 ноя-
бря 1954 года в 13 часов 20 минут по мест-
ному времени четырехмоторный военный 
самолет типа Б-29 с опознавательными 
знаками ВВС США нарушил государствен-
ную границу Советского Союза в районе 
острова Танфильева и продолжал углу-
бляться в воздушное пространство СССР. 

Был встречен двумя советскими истреби-
телями с целью указать ему, что он нахо-
дится в пределах границ СССР, и предло-
жить покинуть воздушное пространство 
Советского Союза. При приближении со-
ветских истребителей указанный амери-
канский самолет открыл по ним огонь. Со-
ветские самолеты были вынуждены от-
крыть ответный огонь, после чего амери-
канский самолет-нарушитель покинул 
воздушное пространство Советского союза 
и ушел в юго-западном направлении. Это 
новый случай нарушения американскими 
военными самолетами государственной 
границы Советского Союза. На аналогич-
ные случаи нарушения советское прави-
тельство обращало внимание правитель-
ства США, в частности, в своих нотах от 5 
и 8 сентября сего года». 

Правительство США 17 ноября в ответ-
ной ноте утверждало, что нападение начали 
советские летчики без предупреждения, 
американский борт огня не открывал, но 
был уничтожен, разбившись около деревни 
Ноккегун на острове Хоккайдо. «В этой 
связи правительство США отмечает, что со-
ветское правительство еще не ответило на 
ноту правительства США от 25 сентября 
1954 года относительно уничтожения дру-
гого американского самолета приблизитель-
но в том же районе и при тех же обстоятель-
ствах». В той же ноте также вновь указыва-
лось, что правительство США поддержива-
ет утверждение японского правительства о 
том, что группа островов Хабомаи является 
неотъемлемой частью национальной терри-
тории Японии. 

СССР 30 декабря дал развернутый ответ, 
в котором сообщалось, что по затронутому 
«вопросу о государственной принадлежно-
сти южнокурильских островов позиция Со-
ветского Союза изложена в нотах прави-
тельству США от 24 ноября 1952 года и 11 
декабря 1954 года».

Что изменилось с того времени? Япония 
освободилась от вассальной зависимости от 
США? Нет! Отказалась от претензий на 
Малую Курильскую гряду? Нет! В 2009-м 
Токио принял закон, которым объявил даже 
Кунашир и Итуруп частью Японии.

Тогда зачем наше руководство заигры-
вает с Японией, предлагая ей некие исклю-
чительные права на совместную деятель-
ность в Курильском субрегионе? Такая 
близорукая политика, приплясывание при 
виде визитеров, отсутствие твердости в со-
хранении национального суверенитета соз-
дают несомненные угрозы целостности 
Российской Федерации. Пора прекращать 
потакать японцам, за которыми явно стоят 
американские хозяева, издавна пытающие-
ся «совместно» осваивать Курильские 
острова с помощью военно-стратегической 
авиации.

Сергей ПОНОМАРЕВ,  
председатель Сахалинского  

областного отделения  
Русского географического общества

НА СТАТЬю «ДРУЖБА ПО ПРЕДОПЛАТЕ» (№ 5, 2017)

Для освежения памяти тех, 
кто забыл о соглашениях, 
заключенных  
в феврале 1945-го, 
предлагаем назвать Ялтой  
один из Курильских островов

Сан-Францисский договор 
1951 года, составленный США 
и подписанный с Японией 
американцами и частью стран 
антигитлеровской коалиции, 
принес не только мир и новый 
порядок в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Одновременно было 
положено начало юридической 
ревизии Ялтинского соглашения 
трех великих держав: США, 
СССР, Великобритании.

ВСЕ НОМЕРА «ВПК» – НА САЙТЕ vpk-news.ru

Отличный анализ состо-
яния мировых дел дан на-
чальником Генштаба 
РФ Валерием Ге-
расимовым. Его 
статью в «ВПК» 
очень серьезно 
исследуют и об-
суждают специали-
сты по всему миру.

Один из самых важных 
выводов, сделанных генера-
лом Герасимовым, тот, что 
«победа всегда достигается 
не только материальными, 
но и духовными ресурсами 
народа, его сплоченностью и 
стремлением всеми силами 
противостоять агрессии». 
Россияне неоднократно де-
монстрировали легендарный 
национальный потенциал, 
оправляясь от невообрази-
мых ужасов и страданий, вы-
павших на страну и на них. 
Ученые из американских 
университетов не имеют ни-
какого представления о вну-
трироссийском противосто-
янии и о разрухе, которую 
допустили их русские учени-
ки, безответственно экспери-
ментируя с экономикой и 
жизнью народа ради ложно 
понимаемых инноваций, 
впрочем, без какого-либо 
ущерба для себя.

Инновации следует под-
креплять реальным опытом, 
иначе это приведет к ката-
строфическим провалам, 
поскольку человек обычно 
идет от практики к теории, а 
не наоборот. 

Труды русских мыслителей, разрабатывавших ин-
новационные военные стратегии и операции (Леер, 
Михневич, Свечин, Иссерсон), тщательно изучают во 
всем мире. Их идеи идут рука об руку с реальными 
делами полководцев-практиков: Суворова, Кутузова, 
Скобелева, Жукова, Рокоссовского, Василевского и 
многих других. 

Генерал Герасимов верно определяет ключевой во-
прос, когда говорит о том, что важно развивать связи 
между армией и обществом. Я думаю, что в это утверж-
дение он вкладывает такой посыл: следует делать все 
для того, чтобы привить обществу высокую мораль и 
готовность к испытаниям в будущих конфликтах.

Но это также может означать и создание нераз-
рывной связи между военными и российским обще-
ством, одни помогают другим и наоборот, как добрые 
соседи. Почему бы в таком случае не использовать ар-
мейский, офицерский потенциал в экономике?

Чтобы «закрыть» технологический разрыв России 
и мира, военные могут развивать частное предприни-
мательство и инновационные технологии. В Америке 
и других странах накопился реальный опыт управле-
ния высокотехнологичными стартапами, во главе ко-

торых стоят бывшие военнослужащие. Известно, что 
поначалу трудно убедить и привлечь первых клиен-
тов, но именно здесь военные технологии помогут за-
пустить бизнес.

Это станет отправной точкой прорыва и поможет 
успешно конкурировать с другими компаниями, осо-
бенно на международной арене. Связи между армией 
и обществом создадут условия для разработки техно-
логий двойного назначения. Они могут стать самоо-
купаемыми, не требуя при этом огромных дополни-
тельных затрат из бюджета Минобороны.

Имея военное ведомство заказчиком, молодой биз-
нес обеспечит начальный старт. К примеру, разработка 
программного обеспечения не требует высоких вложе-
ний, там не нужны огромные высокотехнологичные 
предприятия. Проектирование и внедрение собствен-
ного ПО даст толчок замещению импортного софта, 
что является крайне важной национальной задачей.

Кроме того, внедрение такого программного обеспе-
чения в гражданской жизни не то же самое, когда произ-
водитель бронетехники начнет строить автомобили, 
которым придется конкурировать на сложном меж-
дународном рынке. ПО, если оно написано хорошо, 

ЯЛТА КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ

НА СТАТЬю «МИР НА ГРАНЯХ ВОЙНЫ» (№ 10, 2017)

ПРЕТЕНДЕНТАМ 
НА РОССИЙСКИЕ ОСТРОВА 
ПРИДЕТСЯ 
«УДАЛИТьСЯ 
В СТОРОНУ МОРЯ»

Я сравнительно недавно стал 
постоянным читателем «ВПК», 
после того, как мое внимание при-
влекла статья А. Евдокимова 
«Царьград мог стать советским». 
Мне показалось, что она резко вы-
деляется смелостью и новизной, 
ясно выраженной патриотической 
направленностью. Тем более уди-
вительно выглядят нападки в адрес 
Евдокимова, в которых утвержда-
ется, что патриотичность автора 
является «ширмой».

Не подумайте, что осуждаю ре-
дакцию за публикацию отрицатель-
ных откликов. Напротив! Ведь, как 
правильно указывает профессор 
Винокуров, статья Евдокимова 
«полностью меняет установившиеся 
положения отечественной историо-
графии по проблемам Великой Оте-

чественной войны». С этим утверж-
дением я могу согласиться, если в 
приведенной фразе слово «полно-
стью» заменить на «абсолютно»! Но 
радикальное изменение устоявших-
ся концепций не может и не долж-
но проводиться без обсуждения и 
дискуссий, сколь бы нелицеприят-
ны они ни были. С этой точки зре-
ния публикация возражений явля-
ется не только уместной, но и про-
сто необходимой. 

К сожалению, доводы Винокуро-
ва выглядят слабо, а подчас и смеш-
но. Например, он считает малоиз-
вестными два факта о попытках соз-
дать тройственный союз против Гит-
лера. Это выбор английской и 
французской делегациями неспеш-
ного морского пути в Москву и от-
сутствие у них права подписи на ито-

говых документах. Помилуйте, про-
фессор! Эти «малоизвестные факты» 
изучаются в школьном курсе исто-
рии! Что касается приведенной Ви-
нокуровым цитаты из заявления 
Черчилля, то она скорее подтвержда-
ет положения статьи Евдокимова.

Юрий ВДОВИН,  
доцент, читатель «ВПК»

НА СТАТЬю «ПАКТЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ» (№ 25, 2017)

ЧЕРЧИЛЛЬ 
ТОЖЕ ЗА ЦАРЬГРАД
АРГУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТь УРОВНю ПРОБЛЕМЫ

В последние годы в мире во множестве появились новые 
боевые средства, их использование потребует разработки 

инновационных доктринальных идей или адаптации 
к изменившимся условиям старых теорий. Лазерное 

и лучевое оружие, маломощные ядерные устройства, средства 
молниеносного глобального удара и гиперзвуковые глайдеры, 

боевые роботы – выбор технологий и новшеств широк. 
Это напоминает конец XIX века, когда изобретение колючей 

проволоки, автомата и строительство железных дорог начали 
исторический процесс грандиозных перемен.
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более гибкий продукт, легко адаптируемый к запро-
сам различных потребителей.

Но есть и риск – если иметь одного крупного за-
казчика, то при запуске новой компании не останется 
возможности для широкого привлечения разнообраз-
ной клиентской базы. Думается, российские военные, 
посчитав это своим патриотическим долгом, смогут 
сформировать специальную Военно-промышленную 
группу (ВПГ), которая поможет создать активную 
предпринимательскую среду, объединив все заинтере-
сованные стороны, и предложить варианты запуска 
проекта, чтобы стартапы сумели подладиться под раз-
личные требования клиентов. 

Это разговор о выборе молодых предпринимате-
лей России – они должны сделать все для того, чтобы 
научиться внедрять инновации и конкурировать. Им 
стоит сплотиться в небольшие, гибкие и оперативные 
группы, которые будут схожи по менталитету с бой-
цами сил специальных операций (ССО), смогут умело 
работать с технологиями, полагаясь на скорость, гиб-
кость, инициативу и инстинкты для того, чтобы до-
биться успеха. В бизнесе царит дарвинизм – выживает 
наиболее приспособленный. Это война, и победу в 
ней одержит тот, кто лучше подготовлен и готов к 
схватке не на жизнь, а на смерть. Тот, кто быстрее 
принимает решения и реализует их. 

Сжатые сроки для запуска, чтобы получить и вы-
вести продукт на рынок и начать генерировать дохо-
ды, позволят этим предпринимателям быстро отсеять 
неэффективные идеи. Неудачи 
ожидаемы, но их следует быстро 
и грамотно устранять. 

Определенную ценность 
может иметь перевод на два 
года капитанов и майоров из 
ССО и спецназа ГРУ с правиль-
ным мышлением «поднимать» 
бизнес-молодняк. Предвари-
тельно отправить их на полуго-
довое обучение, после которого 
офицеры смогут поддержать 
своим опытом новые компании 
в первые 18 месяцев работы. 
Умея работать с разными людь-
ми, отдавать приказы и контро-
лировать их исполнение, под-
чиняться, эти назначенцы могут 
быть сильными управленцами 
и успешно контролировать весь 
ход становления компании. 
Если на интенсивном началь-
ном этапе запуска все пройдет 
успешно, то затем следует пере-
дать управление более опытной 
бизнес-команде, чтобы уже та 
расширяла рыночный прорыв.

Есть много способов, когда военное ведомство 
может стать очень хорошим инкубатором и благо-
детелем для российских предпринимателей, создавая 
вместе с тем прочные связи в обществе. 

Где лучше понять технологические инновации, где 
еще они могут создаваться, кроме Силиконовой до-
лины? Конечно, как сказал несравненный российский 
военный мыслитель Свечин, каждая война имеет 
свою уникальную логику и в ней не должно быть ша-
блона. Точно так же пример Силиконовой долины 
должен использоваться не для копирования, а как 

чрезвычайно ценный реальный опыт, который следу-
ет изучать и учитывать.

Как обычно обстоит дело в Силиконовой доли-
не? После подготовки (так называемого скрытого, 
стелс-режима) и начального запуска отцы-основатели 
команды предпринимателей обычно отходят в сто-
рону и отдают бразды правления обычным бизнес-
менеджерам, на плечи которых и ложатся дальней-
шие этапы развития. В этой ситуации у военных 
будут дополнительные преимущества, поскольку за 
ними – навыки управления в динамично меняющей-
ся среде, что станет плюсом при столкновении с 
иностранными конкурентами, для которых схватки 
за жизнь молодых компаний и их смерть – ежеднев-
ная рутина. 

Любой подробный план сражения, как правило, 
выходит из рамок, как только прогремят первые вы-
стрелы. Для большинства стартапов бизнес-план не 
догма, его можно и должно изменять, а иногда, с 
учетом меняющейся ситуации, перерабатывать пол-
ностью. И обладающие высокой ответственностью 
офицеры ССО и СпН ГРУ в этом случае будут наи-
более ценными кадрами в руководстве компании. В 
конце концов получение новых вводных и купирова-
ние критических ситуаций – именно то, к чему они 
привыкли, чему посвятили годы тренировок, нау-
чившись спокойно импровизировать под сильным 
давлением. Но, несмотря на такую квалифициро-
ванную помощь, в зависимости от того, насколько 

будут рискованными тех-
нологии и принятые 
бизнес-модели, от 80 до 
90 процентов стартапов 
могут умереть, потерять 
обороты и заглохнуть на 
полпути из стелс-режима, 
пробития уровня сопро-
тивления рынка. Эта су-
ровая и чрезвычайно 
трудная работа при пре-
дельно высокой цене по-
терь точно не для слабо-
нервных. Но надо знать, 
что неудача не катастро-
фа. Конечно, каждое на-
чинание дается при мак-
симуме усилий, будут и 
отказы, много отказов – 
статистика гарантирует. У 
большинства успешных 
предпринимателей в До-
лине есть по нескольку 
драматических провалов в 
карьере. Это зависит от 
отрасли, а срок от 9 до 18 

месяцев стелс-режима – разумное время для того, 
чтобы или начать работать, или погибнуть. От 10 до 
20 процентов венчурных компаний смогут показать 
в целом положительный для руководителей пред-
приятия итог, поскольку они станут самоокупаемы-
ми и прибыльными, если все сделано правильно. 

Венчурный бизнес – та область, где военные могут 
сделать великолепную работу, объективно сократить 
потери и добиться успешного завершения проекта.

Дипак БАНГАЛОР 
(Пало-Альто, Калифорния, США)

НА СТАТЬю «МИР НА ГРАНЯХ ВОЙНЫ» (№ 10, 2017)

Не могу согласиться с мнением, 
что «лишь с декабря 1943 года в раз-
ведывательных структурах СССР на-
чали создаваться информационно-
аналитические подразделения». В от-
ношении военной разведки это не 
соответствует действительности.

В организационно-штатных струк- 
турах Разведывательного управления 
Штаба РККА (Генерального штаба 
Красной армии) всегда имелся инфор-
мационный (информационно-статис- 
тический) отдел, занимавшийся анали-
тической работой. Например, в дека-
бре 1940 года введен новый штат Раз-
ведуправления, в который был включен 
информационный отдел. В него входи-
ло 12 отделений: немецкое, финско-
скандинавское, франко-итало-испанс- 
кое, балканское, англо-американское, 
японское, китайское, ближневосточ-
ное, средневосточное, а также плацдар-
мов, авиации и объектов ПВО.

Особенностями аналитической 
работы являлись учет, обобщение 
и проверка данных от всех добы-
вающих органов военной развед-
ки, их оценка на достоверность и 
подготовка итоговых документов 
для доклада военно-политическому 
руководству страны и военному 
командованию в виде спецсообще-
ний. Это была трудная задача. 
Многие сведения, особенно в пред-
военный период, носили отрывоч-
ный и противоречивый характер.

Кроме этого, специалисты инфор-
мационного отдела вносили предло-
жения о целесообразности прямого 

доклада «наверх» тех или иных теле-
грамм, поступавших в Центр из зару-
бежных резидентур. Однако оконча-
тельное решение принималось непо-
средственно начальником Разведыва-
тельного управления.

Аналитикам военной разведки в 
целом удалось справиться со своими 
задачами. Они отмечали неотврати-
мость нападения фашистской Герма-
нии на СССР, достаточно точно опре-
делили состав перебрасываемых к гра-
ницам Советского Союза группировок 
вермахта и их нарастающий в весенне-
летний период 1941 года характер. 
Обобщенные данные по этим вопро-
сам были включены в разведыватель-
ную сводку по Западу № 5, выпущен-
ную 15 июня 1941 года. В других ана-
литических документах раскрывались 
не только группировки, но и боевые 
возможности германских войск, осо-
бенности тактики их действий в Поль-
ше и на Западном фронте.

В предвоенные месяцы в инфор-
мационных сборниках Разведыва-
тельного управления размещались, 
в частности, следующие статьи: «На-
ступательный бой германской пе-
хотной дивизии», «Оборонительный 
бой германской пехотной дивизии», 
«О методах атаки долговременных 
огневых точек в германской армии». 
Отдельно были выпущены «Крат-
кий справочник по ВС Германии», 
«Танки, бронеавтомобили и вспомо-
гательные машины германской 
армии», «Стрелковое вооружение 
германской армии», «Техника и воо-

ружение германской армии (матери-
альная часть авиации)», «Химиче-
ские средства германской армии».

Это была серьезная аналитическая 
работа специалистов военной развед-
ки, которая учитывалась Генеральным 
штабом. Там со всей серьезностью от-
неслись к поступавшим сведениям и 
сделали правильные выводы из разбо-
ра военно-политической и военно-
стратегической обстановки на запад-
ных границах СССР. К утру 22 июня 
на рабочих столах наркома обороны и 
начальника Генерального штаба лежа-
ли последние предвоенные аналитиче-
ские документы военной разведки: 
«Схема возможного развертывания 
германской армии на Восточном 
фронте», «Общие мобилизационные 
возможности германской армии и ве-
роятное распределение войск по теа-
трам военных действий», «Схема груп-
пировок германской армии по состоя-
нию на 20.06.41». Развитие событий 
подтвердило достоверность большей 
части приведенной информации.

После начала военных действий 
роль и значение информационно-
аналитических органов разведки еще 
более возросли. Их сотрудники гото-
вили ежедневные сводки, другие ана-
литические документы, направляв-
шиеся широкому кругу адресатов. 
Многие содержали подтверждавшие-
ся впоследствии прогнозы возможных 
действий фашистских войск на 
советско-германском фронте. Можно 
с полной уверенностью утверждать, 
что информаторы-аналитики военной 
разведки внесли свой вклад в Великую 
Победу над фашистским агрессором.

Вячеслав КОНДРАШОВ

НА СТАТЬю «ВОЙНА АРГУМЕНТОВ И ФАКТОВ» (№ 25, 2017)

ВОЙНА В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
АНАЛИТИКИ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ СНАБЖАЛИ 
ГЕНШТАБ СВОДКАМИ, ДОКЛАДАМИ И КНИГАМИ

Алексей ОЛЕЙНИКОВ,  
ведущий рубрики, доктор исторических наук

Корпус отступал. Противник, атаковав соседей сое-
динения и прорвавшись в направлении на Тарнополь, 
вынуждал к отходу весь фронт. Было ясно, что только 
переходом в контрнаступление можно заставить неприя-
теля прекратить преследование. Но как выявить слабое 
место во вражеских рядах, да еще в условиях отхода?

Разведка, проведенная кавалерийскими разъездами и 
дозорами, выявила наличие у неприятеля сильного охра-
нения на всем фронте корпуса. Воздушное наблюдение 
зафиксировало лишь равномерное движение обозов. 
Тогда на разведку были направлены дополнительные 
силы и казаки под командованием сотника Ягодкина. 

Каждое подразделение действовало в своей полосе 
ответственности.

В этой ситуации Ягодкин, находившийся со своей сот-
ней перед фронтом 11-го армейского корпуса на участке 
между городами Трембовль и Струсув, видя, что нужную 
информацию добыть не удается, по собственной инициа-
тиве перешел от наблюдения к разведке боем. 

Казаки в конном строю атаковали противника, прорва-
лись через его охранение и обнаружили, что позади него 

подкрепления нет. Это подтвердили пехотные разведчики, 
которые, проникнув в глубину участка, убедились: у австрий-
цев в данном районе есть лишь войсковое прикрытие. 

11-й армейский корпус немедленно сосредоточил до-
статочные силы и перешел в наступление. Он прорвал 
слабую оборону, фланги австрийцев и нанес поражение 
противостоящим вражеским частям. Неприятелю, 
чтобы предотвратить полный разгром, пришлось прио-
становить наступление и срочно перебрасывать войска 
на прорыв. Это нужно было делать срочно – части 11-го 
армейского корпуса стремительно развивали успех. 

Локальное поражение противника превратилось в круп-
ную победу русских войск. Благодаря тому, что дерзкие дей-
ствия казачьей сотни Ягодкина, поддержанной пехотинцами, 
выявили действительную обстановку перед фронтом соедине-
ния и нашли место для верного направления удара корпуса. 

Таким образом, ближняя разведка принесла 
оперативно-стратегические результаты, изменив обста-
новку на всем Юго-Западном фронте.

В боях на Стрыпе и Серете с частями 11 и 9-й армий 
Юго-Западного фронта германская Южная и австро-
венгерская 7-я армии понесли крупные потери и в зна-
чительной мере утратили боевую мощь, лишившись 
способности к активным действиям. После Великого от-
хода фронт в Галиции стабилизировался.

ЯГОДКИН, 
УЖАС ГАбСбУРГОВ 

При тех мерах маскировки 
и охранения, которыми располагали 
стороны в Первой мировой войне, 
далеко не всегда разведка при 
помощи обычного наблюдения 
могла собрать нужные сведения. 
Проникнуть за линию фронта было 
проблематично. И тогда применялась 
разведка боем, как на фронте 11-го 
армейского корпуса в августе 1915 
года под Струсувом. Но кто мог 
знать, что она будет иметь столь 
неожиданные последствия…

КАЗАЧЬЯ СОТНЯ СУМЕЛА 
ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИю 
НА ВСЕМ юГО-ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ

БЕЛЫЕ ПЯТНА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Алексей 
ЧИЧКИН, 
кандидат 
экономических 
наук

Западный Ириан 
– крупнейшая коло-
ния, остававшаяся во 
владении Нидерлан-
дов после ухода Амс- 
тердама в начале 50-х 
из Индонезии, основ-
ной части голландской 
Ост-Индии. Напом-
ним, что остров Новая 
Гвинея не просто один 
из крупнейших в АТР, 
но кладовая ценней-
шего и разнообразно-
го сырья – алмазов, 
золота, кобальта, ура- 
на, хрома, нефти и 
газа, тропической дре-
весины высокоценных 
пород. Основные за-
пасы этих ресурсов 
сосредоточены имен-
но в западной (экс-
голландской) части, но 
уровень их освоения 
до сих пор остается 
минимальным.

В 1957 году власти Индонезии за-
явили о неизбежности военного реше-
ния проблемы, если голландцы сами 
не уйдут из Западного Ириана. При-
чем США, Великобритания и Фран-
ция отнюдь не стремились помочь со-
юзнице по НАТО сохранить присут-
ствие на этой обширной и стратегиче-
ски значимой территории. Напомним, 
что еще в 1943–1944 годах Вашинг-
тон и Лондон договорились способ-
ствовать устранению Франции и 
Голландии из АТР, ибо, по мнению 
Черчилля и Рузвельта, Париж с Амс- 
тердамом неспособны отстаивать 
военно-политические и экономиче-
ские позиции Запада в Восточной 
Азии и на Тихом океане. Понятно, что 
Амстердам в свою очередь не риско-
вал предоставлять Вашингтону базы 
ВВС и ВМС, как и долгосрочные сы-
рьевые концессии в Западном Ириане. 
Хотя администрация США не еди-
ножды, начиная с 1956 года, запраши-
вала Голландию на сей счет.

В 1958-м тогдашний лидер Индо-
незии генерал Сукарно подписал кон-
тракт с СССР на поставку 60 истреби-
телей МиГ-17 и учебно-тренировочных 
МиГ-15УТИ, 35 бомбардировщиков. 
Индонезия получила их в 1959–1961 
годах. КНР тогда же поставила Джа-
карте поршневые бомбардировщики 
Ту-2 и истребители Ла-9 – общим чис-
лом 25, с экипажами. Во Владивосто-
ке весной 1959-го были готовы к пере-
даче индонезийскому ВМФ две сред-
ние подлодки С-79 и С-91 (проекта 
613). 8 августа они под командовани-
ем наших подводников взяли курс на 
Сурабайю, главную базу флота, распо-
ложенную на острове Ява, куда и 
пришли через 17 дней. После допод-

готовки индонезийских экипажей для 
этих субмарин советские моряки и 
эксперты в конце сентября 1959 года 
вернулись во Владивосток. 

Военные поставки в Индонезию из 
КНР и особенно из СССР наращива-
лись. С 1961-го Джакарта стала полу-
чать советские военные вездеходы 
ГАЗ-69, плавающие танки ПТ-76, ар-
тиллерийские системы, разнообразное 
стрелковое оружие. Дело в том, что 
уже в конце 50-х Москва и Пекин раз-
вернули соперничество за Юго-
Восточную и Южную Азию в связи с 
раскруткой советско-китайской 
политико-идеологической (а затем и 
военной) конфронтации после анти-
сталинского ХХ съезда КПСС. И 
если почти все компартии, включая 
индонезийскую, переориентирова-
лись начиная с 1958–1962 годов на 
КНР, то СССР ставил в основном на 
поддержку властей тех же стран, ре-
зонно полагая, что они в борьбе со 
сталинско-маоистскими повстанца-
ми вынуждены опираться на внеш-
нюю помощь, но США и их союзни-
ки могут с ней опередить. Что в итоге 
и случилось на Филиппинах, в Таи-
ланде, Малайзии, Брунее. Поэтому 
военно-политическая поддержка Ин-
донезии – крупнейшего и наиболее 
влиятельного государства в ЮВА – 
стала одной из важнейших задач Мо-
сквы. Одновременно Индонезия стала 
центральным объектом нараставшего 
внешнеполитического соперничества 
СССР и Китая в регионе.

С 1961 года она начала получать 
бомбардировщики Ту-16КС с проти-
вокорабельными крылатыми ракета-
ми КС-1. К концу 1962-го Джакарте 
поставили 25 таких самолетов, а 
также МиГ-19Ф и МиГ-21Ф-13, 

транспортные Ан-12, 
вертолеты Ми-4 и 
Ми-6. Индонезийский 
ВМФ получил около 
100 боевых и вспомо-
гательных судов, в том 
числе крейсер «Ор-
джоникидзе», шесть 
эсминцев, четыре сто-
рожевых корабля, по 
12 подлодок, ракет-
ных и торпедных кате-
ров, 10 базовых траль-
щиков. Морская пехо-
та страны разжилась 
сотней плавающих 
танков, артиллерией, 
дивизионами ПВО. К 
весне 1963-го СССР 
поставил Индонезии 
ВВТ на 1,5 миллиарда 
долларов. Такие темпы 
и объемы были связа-
ны, повторим, с факти-
ческим отказом США 
и НАТО поддержать 
Голландию в восточно-
индонезийском кон-
фликте. Поэтому в от-
личие от ситуации 
1961–1962 годов во-
круг Кубы США не 
стали создавать зону 
безопасности у Запад-

ного Ириана. Но до открытого военно-
го конфликта дело не дошло: Голлан-
дия была вынуждена уступить. 21 сен-
тября 1962 года Генассамблея ООН 
утвердила Соглашение между Индоне-
зийской Республикой и Королевством 
Нидерландов о Западной Новой Гви-
нее (Западный Ириан). Согласно доку-
менту на передаваемой территории 
учреждались силы безопасности и ад-
министрация ООН. Они были выве-
дены оттуда к середине 1963-го.

СССР был готов поддержать 
Индонезию так же, как в период Су-
эцкого кризиса Египет. Но тогда, в 
1956-м, не случилось...

Сегодня Индонезия – самый круп-
ный в регионе импортер российской 
продукции военного и двойного назна-
чения. Это обусловлено тем, что Джа-
карта с начала 2000-х проводит курс на 
ослабление зависимости от импорта 
вооружений с Запада и из КНР. Еще в 
2007 году Рособоронэкспорт подпи-
сал протокол о вступлении в силу кон-
тракта на поставку Индонезии в 
2008–2010 годах трех Су-27СКМ и 
стольких же Су-30МК2 на 240 мил-
лионов долларов. Главную роль в вос-
становлении и развитии связей сыграл 
двусторонний Меморандум о взаимо-
понимании по содействию реализации 
программы военно-технического со-
трудничества на 2006–2010 годы. По 
этому документу в Индонезию посту-
пили 10 транспортных вертолетов 
Ми-17, пять ударных Ми-35П, 17 бое-
вых машин пехоты БМП-3Ф за счет 
кредита в миллиард долларов, предо-
ставленного Джакарте на 15 лет на вы-
годных условиях. Соглашение о нем 
подписано 6 сентября 2007 года в ходе 
визита в Индонезию президента Влади-
мира Путина.

55 лет назад, 15 августа 1962 года, Голландия 
согласилась с инициативой ООН передать с ноября 
под опеку Объединенных Наций, а затем Индонезии 
западную часть острова Папуа – Новая Гвинея.  
был подписан соответствующий документ. 
К маю 1963-го передача завершилась. Джакарта 
в любом случае утвердилась бы в этом регионе, 
не остановившись перед военным решением. 
Самые крупные в АТР поставки различного 
вооружения из СССР и КНР осуществлялись 
как раз для означенной операции.

КОЗЫРНАЯ ДЖАКАРТА
СОВЕТСКИЙ СОюЗ 
БЫЛ ГОТОВ К ВОЙНЕ 
ЗА НОВУю ГВИНЕю 

КОНТАКТЫ

Определенную ценность  
может иметь перевод  
на два года капитанов 
и майоров из ССО  
и спецназа ГРУ  
с правильным мышлением 
«поднимать»  
бизнес-молодняк. 
Предварительно отправить 
их на полугодовое обучение, 
после которого офицеры 
смогут поддержать  
своим опытом  
новые компании

Генерал Владимир Сахаров командовал 
11-м армейским корпусом с декабря 1913 года
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– Конечно, принятые законы и решитель-
ные меры сбили волну подростковых само-
убийств. Сегодня те самые «Синие киты» уже 
не будоражат умы молодежи и подростков, как 
прежде, заблокировано около 15 тысяч подоб-
ных интернет-ресурсов. Это пример запозда-
лой, но вполне адекватной реакции государства 
на проблему. Но, к сожалению, подобные угро-
зы остаются, меняя лишь формы и направле-
ния. Я бы обратила внимание на странную це-
почку, связавшую между собой группы смерти, 
рост немотивированной агрессивности моло-
дежи и заинтересованность в этих процессах 
ряда политических сил.

Пример из СМИ: на одном из популярных 
новостных форумов рассказали о банде так на-
зываемых чистильщиков – молодых людях, с 
особой жестокостью убивавших лиц без опре-

деленного места жительства, а также просто 
попадавшихся под руку случайных подвыпив-
ших прохожих. Преступления совершались в 
Москве в 2014–2015 годах. 21 июня присяж-
ные признали подсудимых виновными в убий-
стве 14 человек. На момент задержания в фев-
рале 2015-го главарю банды Павлу Войтову 
было 20 лет (признался в 14 убийствах), его по-
дельникам Елене Лобачевой – 25 (7 убийств), 
Максиму Павлову – 19 (4 убийства и одно по-
кушение), Владиславу Каратаеву – 21 (убийство 
и избиение), Артуру Нарциссову – 23 (покуше-
ние на убийство). Мотивом преступлений, по 
словам Войтова, были «ненависть к этим алко-
голикам и бомжам, желание очистить город». 
Детали, раскрывающие моральный облик 
убийц, не могут вызвать ничего, кроме глубо-
кого отвращения. Однако есть иные подробно-
сти, связанные с организацией данного пре-
ступного сообщества. По словам следователя 
Ярослава Мыца, молодые убийцы познакоми-
лись в правых группах «ВКонтакте», в том 
числе и той, где значительную часть постов 
оставил некто «Юрий Бандеровец», внесенный 
в списки активистов «Правого сектора». В ма-
териалах дела зафиксирован эпизод, как летом 
2014 года фигуранты встретились на «трех вок-
залах» с приятельницей Лобачевой Анастасией 
Солдатовой, рассказав ей, что вернулись с 
российско-украин ской границы, где пытались 
отправиться воевать против сепаратистов в ба-
тальоне «Азов», но их не пропустили.

– Украинский след?
– Да. Но это лишь одно из открытий. Ха-

рактерно, что преступники общались «ВКон-
такте» под «языческими» псевдонимами, при-
нятыми в некоторых подразделениях ВСУ, в 
том числе в «Азове». Неоязычество вообще по-
пулярно в среде не только демотивированной, 
но и просто секуляризированной молодежи. 
Оно входит в моду и какими-то весьма могу-
щественными силами раскручивается. 

Однако «дружба» с нацистами из «Азова» 
демонстрирует не мировоззренческую подо-
плеку убийств, совершенных бандой «чистиль-

щиков», а отсутствие у них всякой идеологии – 
хотя бы и человеконенавистнической. Им было 
все равно, кого убивать. 

– Так что же ими двигало?
– Насилие ради насилия – истинный мотив 

преступлений, активно продвигаемый правы-
ми и «маньяческими» сообществами. Много-
численные агрессивно-депрессивные группы 
«ВКонтакте» призывают к расправе буквально 
над всеми подряд. На этом фоне абсолютно не 
удивляет, что «чистильщики», помимо убийств 
бездомных и выпивших, подумывали о терак-
те. По словам Максима Павлова, Войтов соби-
рался напасть на полицейских, чтобы отобрать 
у них оружие. В другой раз, когда они проходи-
ли около Белорусского вокзала, Войтов сказал, 
что здесь можно устроить взрыв. 

– От убийства бомжей – к откровенному 
террору. Это, похоже, классический путь ре-
волюционеров, описанных еще Достоевским.

– Время вносит коррективы. Сегодня бу-
дущие террористы воспитываются не на 
Троцком или Ницше, а на Интернете. Пред-
ставляется, что все перечисленные эпизоды, 
как и многие другие, пока не ставшие достоя-
нием общественности или не вышедшие из 
сети на просторы реальной жизни, свиде-
тельствуют о значительно более широком, 
многогранном и потому принципиально 
более опасном явлении, нежели распростра-
нение ультраправой идеологии или нездоро-
вого интереса к маньякам в среде малообра-
зованной городской молодежи. На сегодня 
околосуицидальный и в целом депрессивно-
агрессивный контент составляет значитель-
ную часть содержания нескольких сотен мас-
совых (от десятков и сотен тысяч до миллио-
на и более подписчиков), постоянно обнов-
ляемых пабликов, целевая аудитория которых 
преимущественно подросткового возраста. 
Данная среда призвана создавать деструктив-
ный фон, оказывающий долговременное воз-
действие на психику. Задача – контролируе-
мое изменение поведения подростков с целью 
в определенный момент подтолкнуть их к со-

вершению действий, которым в 
зависимости от контекста может 
придаваться общественно-полити-
ческая, религиозная или иная мотива-
ция. Организаторы указанных сооб-
ществ подводят отобранных подрост-
ков в зависимости от индивидуальных склон-
ностей, темперамента и других личностных 
особенностей к мысли об убийстве либо дру-
гих людей, вербуемых, например, в запре-
щенное у нас ИГ или в группировки нацист-
ского толка, либо себя. 

– По сути – вербовка…
– Все гораздо глубже и сложнее. Для пони-

мания сути этих деструктивных тенденций 
принципиально важна новая книга известного 
французского политолога и исламоведа Оли-
вье Руа «Джихад и смерть: глобальный призыв 
«Исламского государства». Основной вывод: 
современный терроризм – следствие не радика-
лизации ислама, а исламизации радикализма. 
Исследовав биографии ста террористов, Руа 
подчеркивает, что их склонность к насилию 
могла найти иной выход, нежели религиозно-
мотивированный терроризм, например участие 
в бандитских войнах Марселя, служба в армии 

или спорт. Однако наиболее показательной ха-
рактеристикой «новых радикалов» Руа считает 
их ненависть к существующим обществам, 
будь то западное или исламское. «Она вопло-
щается в погоне за собственной смертью через 
совершение массового убийства, – констатиру-
ет исследователь. – Они убивают себя вместе с 
миром, который отвергают». 

В конечном счете важно лишь то, кто во-
время подсунет деструктивный сценарий уже 
готовым убивать подросткам и молодым 
людям с задержками психического развития. 
Вопрос, кто пишет подобные сценарии и како-
вы истинные цели организаторов этого дья-
вольского эксперимента, остается открытым. 

Беседовал Роман ИЛЮЩЕНКО
На сайте vpk-news.ru  
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

К-3, позже получившая назва-
ние «Ленинский комсомол», – тре-
тья в мире и первая советская атом-
ная подводная лодка.

За 30-летнюю историю в соста-
ве ВМФ она была в различных си-
туациях, в какие может попасть 
любой боевой корабль. Наиболее 
значимы две: хорошая – 17 июля 
1962-го лодка прошла подо льдом 
Северный полюс, впервые в СССР; 
плохая – 8 сентября 1967-го пожар 
на борту в подводном положении, 
когда погибли 39 человек.

Слежу за историей К-3, потому 
что в некоторой степени причастен к 
ней. В январе 1962-го я назначался 
на эту лодку командиром БЧ-3 
(минером-торпедистом), но не про-
шел медкомиссию. В сентябре 
1967-го на ней погиб мой друг и со-
курсник командир БЧ-3 Лев Камор-
кин, который ценой своей жизни 
спас корабль – предотвратил взрыв 
боезапаса (20 торпед), затопив пер-
вый отсек вместе с собою…

Постановление Совета министров 
СССР от 9 сентября 1952 года «О про-
ектировании и строительстве объекта 
627» утверждал сам Сталин. В Москве 
в обстановке чрезвычайной секретно-
сти были сформированы две группы 
конструкторов и ученых. Наиболее 
сложной проблемой стало создание 
ядерной энергетической установки. 
За основу конструкции в целом взяли 
большую дизель-электрическую под-
лодку проекта 611. Полномасштабная 
разработка опытной АПЛ получила 
шифр «Кит» и была передана СКБ-
143 («Малахит»).

О масштабе программы созда-
ния первой отечественной АПЛ гово-
рит тот факт, что к участию в проекте 
было привлечено 135 предприятий и 
организаций, в том числе 20 КБ, и 
около 80 заводов – поставщиков раз-
личного оборудования. Головным 
строителем назначили завод № 402 в 
Северодвинске (Севмашпредприя-
тие). Торжественная церемония зак-

ладки лодки состоялась 24 сентября 
1955-го, 9 августа 1957-го АПЛ спу-
стили на воду, а 14 сентября того же 
года произведена загрузка двух 
ядерных реакторов. 

В январе 1959-го К-3 была пере-
дана ВМФ для опытной эксплуата-
ции, которая завершилась в 1962 
году, после чего АПЛ стала боевым 
кораблем Северного флота. В со-
ставе ВМФ «Ленинский комсомол» 
оставался до 1991 года.

После списания существовали 
планы переоборудования лодки в 
корабль-музей. КБ «Малахит» раз-
работало соответствующий проект. 
Однако экономическая и политиче-
ская обстановка в стране, а также 
граничащая с паранойей «радиофо-
бия и телефобия», вызванные иди-
отскими, а в ряде случаев и преступ-
ными действиями расплодившихся 
в годы перестройки «экологических 
организаций», не позволили тогда 
осуществить эти планы.

Но проект не пропал втуне. Про-
должалось постепенное переобору-
дование АПЛ К-3 под корабль-
музей. В 2007 году с лодки был де-
монтирован энергоблок, а вместо 
него по договору с Росатомом уста-
новили муляж реакторного отсека. 
Все это время корпус лодки нахо-
дился на твердой основе в СРЗ 
«Нерпа» на Северном флоте.

На сегодня АПЛ К-3 («Ленин-
ский комсомол») готова выполнять 
функции музея, но до сих пор не 
определена его ведомственная при-
надлежность, а главное – никак не 
согласуется место нахождения: или 
оставить лодку на Северном флоте, 
или перевести в Санкт-Петербург, 
на Неву, к «Авроре».

Будем надеяться, что все эти 
вопросы решатся. А в том, что 
музей – дело полезное не только 
для ВМФ, но и для страны в целом, 
сомнений нет.

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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1921-1925. С ГЕРбОМ И ЧЕРВОНЦЕМ
НАША РОДИНА – РЕВОЛюЦИЯ
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В 2016-м совершили самоубийство 
720 несовершеннолетних, 
а всего за последние три года – 
2205 наших детей. Россия 
неожиданно вышла по этому 
ужасному показателю на первое 
место в мире. Проведены аресты 
организаторов и администраторов 
деструктивных сайтов, сами 
эти площадки заблокированы, 
ужесточены наказания 
по соответствующим статьям 
УК. Но можно ли говорить, 
что проблема решена? Об этом 
и некоторых других опасных 
интернет-тенденциях, их связи 
с иностранными спецслужбами 
и террористическими 
сообществами размышляет эксперт 
в области молодежной политики 
Яна  АМЕЛИНА.

60 ЛЕТ НАЗАД 
СПУЩЕНА 
НА ВОДУ ПЕРВАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
АПЛ

бЕЗЫДЕЙНЫЕ 
ЭКСТРЕМИСТЫ

ПОДОПЛЕКА

КТО ВНУШАЕТ ПОДРОСТКАМ, 
ЧТО СМЫСЛ ЖИЗНИ – 

В СМЕРТИ
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1921 год. 25 февраля части 11-й армии без боя 
вошли в Тбилиси, в Грузии установлена советская 
власть. 4 марта провозглашена Абхазская ССР. В 
конце года, 16 декабря, она войдет в состав ГССР на 
основе заключенного между республиками Союзно-
го договора. 16 марта заключен советско-турецкий 
договор о дружбе и братстве. 18 марта после ожесто-
ченных уличных боев подавлено Кронштадтское 
восстание. Его итог – тысячные жертвы с обеих сто-
рон и последовавшие репрессии против участников 
мятежа, но еще и отказ советского правительства от 
военного коммунизма. ВЦИК издает декрет «О за-
мене продовольственной и сырьевой разверстки на-
туральным налогом». Фактически это начало НЭПа, 
который, вопреки стереотипу, очень быстро разоча-
рует Ленина. В тот же день в Риге подписан мирный 
договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, и 
Польшей. К последней отошли Западная Украина и 
Западная Белоруссия. 7 апреля в развитие новой эко-
номической политики совнарком принимает декрет 
«О потребительской кооперации».

21 апреля в Москве создан Коммунистический 
университет трудящихся Востока. 3 июля открывает-
ся Международный конгресс революционных про-
фессиональных и производственных союзов, создан 
Красный профинтерн. Через два с половиной года 
группу созданных советской властью Интернациона-
лов пополнит Крестьянский – Крестинтерн.

18 октября создается Крымская АССР, двумя ме-
сяцами позже Ленин подписывает декрет об исполь-
зовании автономии для лечения трудящихся. 5 ноя-
бря заключается советско-монгольское соглашение 
об установлении дружественных отношений. Ему 
предшествовали совместные военные операции и вы-
дача барона Унгерна. Показательный процесс над 
ним состоялся в Новониколаевске 15 сентября. 
Барон приговорен к смерти и в тот же день расстре-
лян. 28 ноября в Москве создан Коммунистический 
университет национальных меньшинств Запада. Тем 
временем Петр Капица поступил на работу в Кавен-
дишскую лабораторию, а Наталья Сац основала Мо-
сковский театр для детей.

1922 год. 7 января правительство Италии пере-
дает РСФСР официальное приглашение принять 
участие в подготавливаемой Генуэзской конферен-
ции (открывающейся 10 апреля) и на следующий 
день получает согласие. По сути это начало междуна-
родного признания советской России. 5–14 февраля 
– Волочаевские дни, увековеченные Петром Парфе-
новым в Марше дальневосточных партизан. 6 февра-
ля создано ГПУ при НКВД, ВЧК упраздняется. 27 
марта – 2 апреля проходит XI съезд РКП(б). При-
нятые на нем кадровые решения закрепляет пленум 
ЦК, состоявшийся 3 апреля. Иосиф Виссарионович 
Сталин становится генеральным секретарем. 16 
апреля между РСФСР и Германией заключается Ра-
палльский договор, восстанавливающий дипотноше-
ния и фиксирующий урегулирование спорных во-
просов. Там же, на Генуэзской конференции, 20 апре-
ля советская делегация заявляет о готовности при-
знать военные долги и возобновить концессии в 
обмен на юридическое признание РСФСР, финансо-
вую помощь и аннулирование военных долгов. 

18 апреля создается футбольный клуб «Московский 
кружок спорта Краснопресненского района», позднее 
переименованный в «Спартак». Ровно через год появит-
ся «Динамо». Эти две команды создают основную ин-
тригу довоенных чемпионатов СССР по футболу. 19 
мая основана Всесоюзная пионерская организация. 1 
июня вступает в силу первый УК РСФСР.

29 октября образовано ОКБ А. Н. Туполева. Через 
год, 21 октября, впервые поднимется в небо АНТ-1, 
сконструированный будущим классиком отечествен-
ного самолетостроения. 30 октября IX съезд Советов 
РСФСР принимает Земельный кодекс, закрепивший 
за крестьянами выделенную им в пользование землю. 
Утверждается план ГОЭЛРО. 31 октября принят пер-
вый Гражданский кодекс РСФСР. 15 ноября Дальне-
восточная республика вступает в РСФСР. 30 декабря 
подписывается Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

1923 год. 11 мая правительство СССР отвергает 
ультиматум Керзона – нота британского правитель-
ства обвиняла советское правительство в чрезмерной 
активности в Афганистане и Иране. 6 июля решением 
ЦИК принят первый герб СССР. 19 августа открыва-
ется Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка, предшественница ВСХВ-
ВДНХ. Проходила на территории Нескучного сада и 
заложенного пятью годами позже Парка культуры и 
отдыха им. Горького. В выставке участвовало более 
600 иностранных фирм. Число посетителей превыси-
ло 1,5 миллиона. 29 октября проводится перепись 
городского населения СССР, первая в новой России. 
19 декабря автономная область немцев Поволжья 
преобразуется в АССР, которой суждено просуще-
ствовать до 28 августа 1941 года.

1924 год. 1 января начат выпуск газеты «Красная 
звезда». 21 января умер Ленин. 26 января Петроград 
переименован в Ленинград. В Москве открывается II 
съезд Советов СССР. 27 января вождя мировой рево-
люции хоронят в специально построенной усыпальни-
це – Мавзолее. 29 января проводится пленум ЦК 
РКП(б), принято решение о Ленинском призыве в 
партию, который начнется 15 февраля. 31 января II 
съезд Советов утверждает Конституцию СССР. 1 фев-
раля Советский Союз признан Великобританией. 1 
мая на заводе «Красный путиловец» выпущен первый 
трактор советского производства. 31 мая устанавлива-
ются дипотношения между СССР и Китаем, КВЖД 
признается совместным коммерческим предприяти-
ем. 7 ноября в демонстрации на Красной площади 
принимают участие 10 первых советских грузовиков 
АМО-Ф-15. 

1925 год. 15 января выходит в эфир первая в СССР 
любительская радиостанция. 18 марта принят закон об 
обязательной военной службе. 27 июля ЦИК и СНК 
СССР принимают постановление «О признании Рос-
сийской академии наук высшим научным учреждением 
Союза ССР». В ноябре спускается на воду первый со-
ветский теплоход. В Ленинграде основывается Инсти-
тут охраны материнства и младенчества. 18–31 декабря 
проходит XIV съезд ВКП(б). На нем провозглашается 
курс на индустриализацию страны.

НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

18 июля 1921 года в Москве создается 
Всероссийский комитет помощи голодающим 
– Помгол. С неурожаем пытались бороться 
собственными силами: распечатываются гос-
резервы, принимается декрет «О сельскохо-
зяйственной кооперации», но масштаб бед-
ствия вынуждает обратиться к капиталисти-
ческому окружению. 20 августа правитель-
ство РСФСР, оговорив невмешательство в 
наши внутренние дела, заключает соглашение 
с американской администрацией о помощи. 
Но поставки западного продовольствия и за-
купки зерна за границей, в том числе на изъя-
тые церковные ценности, лишь уменьшили 
масштаб катастрофы. В 1921–1922 годах от 
голода умерли пять миллионов человек. 

«ОСКОЛКИ» СТАРОЙ КУЛЬТУРЫ
29 сентября 1922 года из Петрограда в 

Штеттин отбывает первый «философский па-
роход». Список кандидатов на высылку Ленин 
составлял лично, письмо Сталину с фамилия-
ми «диссидентов» датировано 17 июля. «Надо 
бы несколько сот подобных господ выслать за 
границу безжалостно. Очистим Россию на-
долго». Как известно, Ленин не приветствовал 
творческие эксперименты, на которые было 
гораздо пролетарское искусство того времени, 
но и со старорежимными явлениями культу-
ры у вождя революции были своеобразные от-
ношения. Он, к примеру, настаивал на закры-
тии Большого театра, называя его осколком 
дворянской культуры. Второй «философский 
теплоход» отправлен тем же маршрутом 17 
ноября.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ «ЛИМОНЫ»
11 октября 1922 года начинается финан-

совая реформа. СНК издает декрет о выпуске 
в обращение червонцев. Обмен рублей на де-
номинированные проходит в два этапа. Новая 
банкнота Госбанка заменяет миллион старых 
того же номинала. Память об эмиссии тех лет, 
достигшей в 1922 году без малого двух ква-
дриллионов рублей, сохранилась в появив-
шемся и прижившемся в языке «лимоне» как 
обозначении денежной суммы.

В устройстве выставки участвовали легендарные 
архитекторы – Щусев, Мельников, Жолтовский


