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Всю неделю Анкара опера-
тивно стягивала к границе бро-
нетехнику, артиллерию и лич-
ный состав. 19 января ВВС 
Турции начали массированные 
удары по объектам на террито-
рии Африна. Спустя некоторое 
время к авиации присоедини-
лась артиллерия. 

Турецкие подразделения 
выдвинулись к самой границе, 
но на момент написания статьи 

наземная операция еще не на-
чалась. Танки Leopard 2 и М60 
только обстреливали позиции 
курдов со своей территории. 21 
января в работу включились ту-
рецкие снайперы из состава ко-
мандования спецопераций и ар-
мейского спецназа.

Курдские формирования 
также не остались в долгу. В 
ночь на воскресенье они нанес-
ли ракетный удар по турецкой 
территории. По имеющимся 
данным, использовались си-
стемы залпового огня. Сообще-

ний о потерях среди турецких 
военных нет, зато жилым 
домам от курдских ракет доста-
лось сильно. 

21 января курдские фор-
мирования атаковали противо-
танковыми управляемыми ра-
кетами турецкий танковый 
взвод. Подразделение неудач-
но заняло позиции на вершине 
холма. Этим сразу же восполь-
зовался противник. Курды зая-
вили, что смогли уничтожить 
минимум один Leopard 2. В 
подтверждении этого было 
выложено видео попадания 
ракеты в цель. 

Правда, спустя несколько 
часов фотографию повреж-
денного танка обнародовала 
уже турецкая сторона. Ракета 
попала в башню, но пробить 
броню не смогла. Единствен-
ным повреждением «Леопар-
да» стала мортирка с дымо-
выми гранатами.
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В чем главная причина участившихся 
хулиганских нападений на наши школы? 
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недовольство уровнем обучения 22%

накопленная в обществе агрессия 32%

недостаточные меры безопасности 24%

дурной пример США 19%

затрудняюсь ответить 3%

НУЛЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА, НЕ ГОТОВА СТРАНА 

участвовали в учениях под руководством командующего 2-й 
общевойсковой армией генерал-майора Рустама Мурадова. Ма-
невры проходили на полигонах Поволжья.
Военнослужащие применяли приемы разведки, освоенные в си-
рийской кампании. Главные события разыгрались на Тоцком по-
лигоне в Оренбургской области. Мотострелки использовали 
против условных террористов средства разведки и огневого по-
ражения. Действия координировались через автоматизирован-
ные системы управления. Данные для корректировки огня по-
ступали с БЛА и наземных средств по радиоканалам в течение 
нескольких секунд. Это позволило отслеживать эффективность 
ударов в реальном времени.

350километров
преодолевает грузовой дрон SKYF, изготовленный в Татарстане.
Разработка демонстрировалась на международной выставке 
CES 2018 в Лас-Вегасе. Универсальная платформа может под-
нимать до 250 килограммов. SKYF позволяет разрабатывать 
БЛА разных модификаций для перемещения грузов. Казанские 
авиаконструкторы создали уникальную аэродинамическую схе-
му (она уже запатентована) и новую математическую модель 
управления. 

15пунктов
федеральной целевой программы «Развитие оборонного комп-
лекса РФ» выполнено на Севмаше.
Корабелы закупили автоматизированные технологические 
комп лексы, многоканальные измерительные приборы, высоко-
точные станки с ПУ, эффективное сварочное и энергетическое 
оборудование, транспортные системы высокой грузоподъемно-
сти. Главная цель реконструкции и перевооружения – создание 
высокоэффективного конкурентного производства. Модерни-
зация завода позволит сократить сроки выпуска изделий, 
уменьшит трудоемкость работ, улучшит качество. Техперевоо-
ружение машиностроительного, металлургического и неметал-
лического производствa завершится в ближайшие три года.

30градусов
Цельсия и выше – не помеха для боевой автоматизированной 
системы «Соратник». Она прошла испытания в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. 
«Соратник» предназначен для разведки и ретрансляции, пат-
рулирования и охраны территорий и объектов, разминирова-
ния и разграждения. Гусеничная платформа может нести пуле-
меты калибра 7,62 и 12,7 миллиметра, гранатомет типа АГ-17А. 
Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией 
вооружения, способен самостоятельно обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать цели. Предусмотрена возможность 
установки восьми противотанковых управляемых ракет типа 
«Корнет-ЭМ».

1производство
крупнокалиберной российской снайперской винтовки ОСВ-96 
«Взломщик» заработало во Вьетнаме на оружейном предприя-
тии Z911 Минобороны страны. 
В России ОСВ-96 серийно выпускается с марта 2000 года.
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института Ближнего Востока

Гражданская война в САР разгромом запрещенного в 
РФ «Исламского государства» (ИГ) не завершилась. Лишь 
обозначился новый этап с участием просаудовских и про-
турецких группировок в Идлибе и Восточной Гуте, а те-
перь и ВС Турции – в Африне. Свержение Асада остается 
для сирийских исламистов и их спонсоров предметом в 

первую очередь дипломатической войны, которую они 
ведут против Дамаска в Женеве при поддержке западного 
блока и ориентирующихся на него чиновников ООН.

Турция – самый уязвимый из региональных противни-
ков Асада благодаря протяженной границе между государ-
ствами, большинство районов вдоль которой с сирийской 
стороны населяют курды (кроме коридора от Аазаза до 
Джараблуса, контролируемого туркоманами). Война с Ра-
бочей партией Курдистана (РПК), которую на протяжении 
нескольких десятилетий ведут турецкие ВС, до последнего 
времени шла на территории Турции и в Ираке. В то же 
время Анкара не без основания полагает политические и 
военные структуры сирийских курдов ее тыловой базой, а 
срыв объединения курдских анклавов на севере Сирии в 
единое квазигосударственное образование столь же важ-
ным, как торпедирование референдума Эрбиля о независи-
мости и отказ турецким курдам в автономии.

До какой степени Турция готова противостоять курд-
ским или курдско-американским инициативам, демонстри-
рует военная операция в Африне. Объявление ли США о 
начале вооружения сирийских курдов системами ПЗРК и 
подготовке 30-тысячного пограничного корпуса, половину 
которого будут составлять курды, сыграло роль соломинки, 
сломавшей спину верблюда, или другие накопившиеся между 
Анкарой и Вашингтоном противоречия, не столь важно. 

Турецкое военно-политическое руководство 
объявило о начале операции «Оливковая 
ветвь». Ее задача – разгромить вооруженные 
формирования сирийских курдов. Первой целью 
наступления Турции станет расположенный 
на севере Сирии анклав Африн. 

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»
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Николай 
ЛИСОВОЙ:
«До сих пор у нас не было 
понимания того, что 
научно-патриотические 
общества, такие как наше 
и Российское географи-
ческое, суть тоже Воору-
женные Силы Отечества».

Борис 
ОБНОСОВ:
«Мы создаем ракеты 
малой, средней, большой 
дальности класса «воздух-
воздух», противокорабель-
ные, ряд других изделий, 
каждое из которых для 
меня, как собственный ре-
бенок, важно и дорого».

Максим 
ШЕВЧЕНКО:
«Вооруженный конфликт 
Саудовской Аравии с 
Ираном весьма вероятен. 
Война закончится свер-
жением королевского 
режима. Спусковым 
крючком может стать по-
ражение КСА в Йемене». 

КОМПОЗИТЫ И ПАРАЗИТЫ

Применение композицион-
ных материалов отечественны-
ми корабелами составляет 
менее одного процента от объе-
ма мирового потребления. 
Такое положение дел эксперты 
объясняют отсутствием в нашей 
стране перспективных проектов 
в гражданском судпроме и от-
ставанием от многих стран, 
прежде всего от КНР, в разви-
тии морских платформ двойно-
го назначения. Половину спроса 
на мировом рынке композитов 
для кораблестроения обеспечи-
вают Китай и США, причем на 
первый приходится свыше 28 
процентов. На третьем месте с 

показателем, вполовину мень-
шим, – производители из стран 
Евросоюза. Большие объемы 
использования инновационных 
материалов свидетельствуют 
об интересе частного бизнеса к 
этой отрасли. В России же, от-
мечают опрошенные «Военно-
промышленным курьером» 
специалисты, гражданское су-
достроение никак не поощряет-
ся, условия для устойчивого 
развития государственно-част- 
ного партнерства в означенном 
сегменте отсутствуют.

Подробнее об этом – 
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»
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НЕДОБРАЯ «ВЕТВЬ» ОДЖАЛАН СИДИТ, НО ДЕЛО 
ЕГО УСПЕШНО ВОЮЕТ
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ОЛИВКОВАя МЕТЛА
МОСКВЕ ВЫГОДЕН 
ЛОКАЛЬНЫЙ КОНфЛИКТ 
В АфРИНЕ, ЧРЕВАТЫЙ 
ОБОСТРЕНИЕМ ОТНОШЕНИЙ 
ВАШИНГТОНА И АНКАРЫ

Соперничество внешних сил в Сирии, 
как выступающих на стороне президента 
Б. Асада, так и враждебных ему, долгое 
время сводилось к борьбе за контроль 
над границами или ключевыми районами, 
в том числе нефтяными месторождениями, 
трассами и водными артериями. Сегодня 
доминирование на большей части территории 
правительственных войск, поддерживаемых 
Ираном и его союзниками, а также ВКС 
России – факт, считаться с которым 
вынуждены все региональные противники 
Асада и поддерживающие их западные страны. 
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ВРАЧИ ВЕРМАХТА 
НЕ ЛОВИЛИ 
МЫШЕЙ



Вячеслав ТЕТЕКИН,
член Комитета по обороне
Государственной думы РФ 
6-го созыва

Российская элита в недоумении. 
Как же так? Г-н Трамп перед выбора-
ми обещал наладить отношения с 
Россией. А сейчас они худшие за по-
следние 25 лет. Вину за это сваливают 
на неугомонных неоконсерваторов 
(неоконов), которые издавна форми-
руют внешнюю политику США. Это 
особая группа влиятельных деятелей, 
этаких аристократов – отцов нации, 
которая считает бизнес, даже круп-
ный, не вполне достойным занятием 
для истинных джентльменов. Их вы-
сокое призвание – определять между-
народные отношения Америки.

ОТКРОВЕНИЯ ДЯДИ ДОНА 
Совет национальной безопасно-

сти, Госдепартамент, ЦРУ, внешне-
политические отделы крупнейших 
газет и журналов, элитные универси-
теты – вот среда обитания этих хищ-
ников ночи, готовых проливать 
кровь сотен тысяч в интересах, разу-
меется, не разумных людей, свет про-
гресса и демократии до которых 
приходится доносить с помощью 
бомб и ракет. 

Хотя, конечно, с крупным бизне-
сом неоконы связаны теснейшим об-
разом. По окончании престижных 
университетов они уходят в крупные 
банки и финансовые корпорации. 
Оттуда в высокую сферу внешней по-
литики, недоступную для простолю-
динов. А затем, честно послужив аме-
риканскому империализму, опять на 
теплые, но уже гораздо более 
высокооплачиваемые места в 
банках. Все давно отлажено. 

И вдруг появляется нуво-
риш Трамп. Да, конечно, он 
добился впечатляющих до-
стижений в непростом стро-
ительном бизнесе. Но во 
внешней политике – ноль. 
Между тем неоконам безраз-
лично, кто сидит в Белом 
доме – демократ или консер-
ватор. Рулят всегда они. 
Трамп попытался что-то де-
лать по-своему, но его бы-
стро вразумили дикой кам-
панией «разоблачений» в связях с 
Мос квой. 

Было бы, однако, опасным за-
блуждением считать, что дядюшка 
Дон – невинная жертва злобных нео-
конов. По части агрессивности он 
даст 100 очков форы любому выпуск-
нику Гарварда или Принстона. Отме-
тим, что г-н Трамп не только прези-
дент и успешный предприниматель. 
Он еще и автор нескольких книг на 
популярную тему «Как добиться 
успеха». 

Возьмем одну из них: «Мысли по-
крупному и не тормози». Там жиз-
ненная философия Трампа сформу-
лирована предельно откровенно. Для 
понимания того, как будут развивать-
ся отношения Америки с Россией, по-
лезно ознакомиться с этими открове-
ниями. Цитаты пространны, но они 
говорят о стиле Трампа больше, чем 
куча статей.   

«…Если вы хотите выиграть, 
нужно быть крепким, как кремень, и 
готовым к тому, чтобы работать 
локтями и кулаками. Вас будут пы-

таться обворовать и растоптать. Вы 
должны принять бой, дать сдачи и 
надрать им задницу...

Когда кто-то намеренно вредит 
вам, мой совет: рассчитайтесь сполна! 
Если вы не сведете счеты, то вы – при-
дурок! Если кто-то причинил вам вред, 
вцепитесь негодяю в горло... 

Всегда бросайтесь на людей, кото-
рые бросились на вас. Всегда давайте 
сдачи. Мы живем в джунглях, где 
полно всяких зверей, которые обяза-
тельно попытаются напасть на вас. 
Если вы боитесь дать сдачи, люди 
станут воспринимать вас как лузера! 

Я обожаю раздавить оппонента и 
добиться своей выгоды… большего на-
слаждения для меня не существует. 
Сплошь и рядом вы слышите, как люди 
говорят: «Хорошая сделка – та, в ко-
торой выигрывают обе стороны». 
Чушь собачья! Классная сделка – это 
та, где выигрываете вы, а не ваш оп-
понент. Сокрушить оппонента и за-
получить что-то для себя – вот в 
чем суть. В переговорах я люблю 
играть на тотальную победу». 

Все предельно ясно, не правда ли? 
Изменил ли Трамп своим привыч-
кам, превратившись из бизнесмена в 
главу государства? Ясно, что во внеш-
ней политике он исповедует те же 
принципы. «Классная сделка – эта 
та, где выигрываете вы, а не ваш оп-
понент». Как вы думаете, уважаемый 
читатель, какие инструкции получил 
спецпредставитель США по Украине 
г-н Волкер. Искать компромисс? Или 
«сокрушить оппонента и получить 
что-то для себя»? 

Трамп скорее всего хотел улуч-
шить отношения с Россией не пото-
му, что мы нравимся ему больше. 

Его задача – сконцентрировать 
энергию нации на модернизации 
страны. Он считает, что такие несу-
щественные вещи, как кто и как 
правит в Москве, не должны отвле-
кать от значительно более важных 
дел. Улучшить отношения с Росси-
ей означало для него нейтрализо-
вать нашу страну как источник 
проб лем, отвлекающих от стратеги-
ческой цели. 

Не получилось. Президент США 
в отличие от России лишь один из 
элементов системы формирования 
внешней политики. Правила игры 
установлены очень давно, и попытка 
изменить их провалилась. Как рацио-
нальный бизнесмен Трамп решил, 
что ему выгоднее играть по устояв-
шимся правилам. Русофобия так ру-
софобия! Какая разница!

РАЗБИТЫЙ НОС ЛУЧШЕ ЧУЕТ
«Горячая война» США против 

России сейчас невозможна. В Амери-
ке это понимают. Однако терпеливо 
ждут, когда окончательно деградиру-

ют наши машиностроение и наука. И 
основания есть: очередные урезания 
бюджета показывают, что проблемы 
поддержания обороноспособности 
пока сохраняются. В 2018 году наши 
военные расходы составят 46 милли-
ардов долларов. А в Соединенных 
Штатах – свыше 700 миллиардов. 
Разница более чем в 15 раз!

Американцы умеют терпеливо 
ждать, при необходимости десяти-
летиями, пока их главный против-
ник не ослабнет, чтобы в нужный 
момент нанести решающий удар. 
Сейчас острие атаки направлено в 
экономическую сферу. Кроме того, 
закон о санкциях, принятый в авгу-
сте прошлого года, напрямую за-
трагивает ближайшее окружение 
руководства страны. 

Это особо иезуитская стратегия 
– свалить главу государства руками 
тех, кого он поднял к вершинам бо-
гатства и власти. Впрочем, сколько 
раз в истории такое уже случалось. 
Достаточно вспомнить царя Нико-
лая II, которого валили вовсе не 
большевики, а его родственники и 
ближайшее окружение с активным 
участием английских и французских 
«союзничков». Вот и «российский» 
Альфа-банк уже заявил, что не будет 
кредитовать оборонную промыш-
ленность. Мол, не хочется попадать 
под санкции. Пробоин в корпусе 
корабля еще нет, но крысы уже по-
бежали…

Переживания банкиров, ли-
шившихся дешевых кредитов на 
Западе, страдания нефтяников и 
газовиков из-за перекрытого до-
ступа к новейшим технологиям 
вряд ли затронут чувства рядового 
гражданина, сталкивающегося с 
проблемами ежедневного выжива-
ния. Однако угроза нависает не 
только над банкирами-олигархами, 
а над всей Россией. Как действо-
вать в этой ситуации?

Ничего нового в попытках изо-
ляции нашей страны нет. СССР 
подвергался тотальному бойкоту со 
времени своего создания. И что? Не 
просто выжили, но и создали мощ-
нейшую армию, промышленность, 
науку. 

И сейчас мы способны париро-
вать санкции, вернув в страну 100 
миллиардов долларов (шесть трил-
лионов рублей) из банков США и 
возродив наши некогда могучие от-
расли. Но для начала Россия долж-
на проявлять твердость в отноше-
ниях с Америкой. Такие благород-
ные жесты, как приглашение детей 
американских дипломатов США на 
елку в Кремле в ответ на высылку 
десятков наших дипломатов с семь-
ями для США, – признак слабости. 
Там это воспринимают как сигнал 
для продолжения и усиления давле-
ния на Россию. 

Почитайте, что на сей счет 
пишет весьма осведомленный аме-
риканец: «Чрезмерно осторожная 
дипломатия России лишь повысила 
вероятность того, что Вашингтон 
неправильно ее поймет… Не прини-
мая просьбы отколовшихся русских 
провинций Украины воссоединиться 
с Россией, российские власти откры-
вают Вашингтону дорогу к тому, 
чтобы предоставлять военные сред-
ства своим украинским марионет-
кам в их попытках захватить эти 
провинции. Если эти попытки увен-
чаются успехом, престижу России 
будет нанесен ущерб, а Вашингтон 
получит новый стимул для агрессив-
ных действий. Рано или поздно Рос-
сия будет вынуждена встать и 
драться. Преждевременное провоз-
глашение Россией победы в Сирии и 
вывод из этой страны Вооруженных 
Сил предоставили США возмож-
ность остаться в Сирии и предпри-
нять попытку возобновить свои 
усилия по свержению правительства 
Асада. России следовало бы отстаи-
вать свою победу. Если же Россия не 
сделает этого, то она побудит Ва-
шингтон к более агрессивным дей-
ствиям».

Думаете, это написал кто-то из 
немногочисленных американских 

русофилов? Как бы не 
так! Это Пол Робертс – 
представитель той самой 
американской аристо-
кратии, бывший замести-
тель министра финансов 
в администрации Рейга-
на, автор таких влиятель-
ных изданий, как Wall 
Street Journal, Busines-
sweek, Washington Times. 
Собственно, в админи-
страции Рейгана других и 
быть не могло. Однако 
Робертс – реалист и по-
нимает, что оголтелая 

русофобия неоконов рано или позд-
но вгонит страну в авантюру, схо-
жую по катастрофическим послед-
ствиям с вьетнамской. 

Вернемся еще раз к жизненным 
установкам нашего главного «парт-
нера» – президента Трампа: «Если 
кто-то причинил вам вред, вцепи-
тесь негодяю в горло. Всегда бросай-
тесь на людей, которые бросились на 
вас. Не позволяйте пинать себя, как 
футбольный мяч. Всегда давайте 
сдачи». 

По-моему, неплохой набор 
принципов и для российской внеш-
ней политики в нынешних отноше-
ниях с западным миром. Когда 
нашим заклятым друзьям разбили 
нос в Сирии, нам негласно аплоди-
ровал весь мир, уставший от аме-
риканской наглости. Укрепление 
Вооруженных Сил на основе силь-
ной экономики, возрождения 
науки и промышленности – нехи-
трый секрет того, как эффективно 
ответить желающим вцепиться нам 
в горло.  

АМЕРИКА БЕЗ 
НАМОРДНИКА 
КАК ОСТАНОВИТЬ ЖЕЛАюЩИх 
ВЦЕПИТЬСЯ РОССИИ В ГОРЛО 
Отношения России с США быстро переходят от похолодания 
к заморозкам. Американцы один за другим наносят удары 
по самым чувствительным местам российской экономики – 
нефтегазовому и банковскому секторам. В феврале после 
опубликования в США списка бизнесменов, приближенных 
к высшей власти РФ и замешанных в коррупции, ожидается 
лютый холод. Но кое-кому в России от этого может стать 
очень жарко.

Переживания банкиров, 
лишившихся дешевых 
кредитов на Западе, 
вряд ли затронут чувства 
рядового гражданина 
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В нашей стране от этого года ждали многого по анало-
гии с 1917-м. Тем более что сходство имело место по мно-
гим параметрам. Глубочайшее имущественное расслоение, 
духовная дезориентация, выражающаяся в отсутствии объ-
единяющей идеи, социально-политическая разобщенность 
с явно оформившимся противостоянием правящей элиты 
и основной части населения и обострением конфликта во 
властной верхушке между западническо-либеральным и 
квазиимперским блоками, ущербная суверенность как во 
внутренней, так и во внешней политике, вытекающая из 
критически сильной зависимости страны от зарубежных 
технологий и поставок, ведение войны, противоречие 
между патриотической риторикой и либеральной эконо-
мической политикой, господство в экономической жизни 
страны космополитичного олигархата...

Были и отличия. К тем, которые ухудшали ситуацию в 
сопоставлении с 1917-м, можно отнести отсутствие са-
кральности власти и открытое противостояние России с за-
падной цивилизацией в 
целом. Среди тех, что спо-
собствовали сохранению ста-
бильности, стоит выделить 
наличие еще до конца не рас-
траченного резерва техноло-
гического и материального 
запаса, оставшегося от СССР, 
усталость народа от потрясе-
ний предшествующей чет-
верти века, наличие между-
народных успехов, а также 
неучастие в крупномасштаб-
ной войне, подобной Первой 
мировой. Включенность Рос-
сии в сирийский конфликт 
не является серьезным раз-
дражающим фактором, его 
негативное влияние на ситуацию в российском социуме ни-
чтожно, а позитивный мировой и общественный резонанс 
весьма велик благодаря эффективной пропаганде. Отме-
тим и отсутствие реальной оппозиции, в частности 
либерально-олигархической, в федеральных представи-
тельных институтах, полную подконтрольность в отличие 
от 1917-го высших органов власти президенту России.

Поэтому год столетия Великой Октябрьской социали-
стической революции прошел для нашей страны относи-
тельно спокойно. И в то же время изобиловал событиями, 
которые говорят о том, что 2017-й стал переломным для 
мира в целом, для геополитики.

ЗАКАТ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»
Первым делом вспомним объявление нашим президен-

том завершения войны с ИГ (запрещенным в РФ). Сегодня 
многие ерничают: мол, террористам слова Путина не указ, 
под ударом оказалась даже наша авиабаза в Сирии. Тут надо 
четко провести линию разграничения между завершением 
войны и последующим добиванием отдельных сохранив-
ших боеспособность отрядов ИГ, а также борьбу с другими 
бандформированиями, «умеренной оппозицией» в понима-
нии западных «партнеров». Война в Сирии завершилась с 
момента полного разгрома на ее территории структур ква-
зигосударства с освобождением от его оккупации всех на-
селенных пунктов. Так, после разгрома фашистской Герма-
нии еще более 10 лет на территории нашей страны шла 
борьба с гитлеровскими недобитками: «лесными братья-
ми» и украинскими националистами. 

Может сложиться впечатление, что это локальное со-
бытие, касающееся только Сирии. Однако его значение 
куда шире, если взглянуть с точки зрения цепочки кон-
фликтов, сотрясающих Ближний Восток и Северную Аф-
рику с 2011 года. Тогда началась так называемая арабская 
весна. По всем признакам череда социальных взрывов, на-
каливших регион в чрезвычайно короткие сроки, была 
инициирована извне. Скорость, единство сценария, сверх-
оперативная реакция лидеров западного мира, их упрежда-
ющие заявления о поддержке протестов и требования к 
лидерам стран-мишеней сдать власть свидетельствуют о 
том, что Вашингтон, Лондон, Париж имеют прямое отно-

шение к организации восстаний. Есть все основания рас-
сматривать эти события как единую геополитическую опе-
рацию. Можно констатировать: с разгромом ИГ в Сирии 
«арабская весна» завершилась полным провалом, ни одна 
разумная геополитическая цель по итогам этих событий За-
падом не достигнута. Более того, он в значительной мере 
потерял влияние в регионе, приобретя массу проблем, в 
частности с беженцами. Если учесть, что основным содер-
жанием операции были вооруженные конфликты, гибрид-
ные и традиционные, поражение это военное. Оно оконча-
тельно оформилось в виде победы над ИГ именно в 
2017-м.

АЛЬТЕРНАТИВА ГЛОБАЛИЗМУ
Геополитические неудачи стали причиной возникнове-

ния крайне опасных для западных элит тенденций, которые 
можно объединить в понятие антилиберального бунта. 
Фактически это протест против доминирования трансна-
циональных элит и их марионеток. Что самое интересное, 
на этой почве начинают объединяться как правые, так и 
левые. В России это выразилось в выдвижении единого 
кандидата в президенты от широкого фронта реальной оп-
позиции либеральному режиму – от КПРФ до национал-
патриотов. На Западе начало антилиберального бунта озна-
меновалось событиями, многие из которых считались до 
момента их свершения маловероятными. Первым в этом 
ряду следует назвать президентство Дональда Трампа. Кол-
легия выборщиков вынесла вердикт 19 декабря 2016 года. 
Однако полноценное обретение Трампом президентских 
полномочий состоялось в начале 2017-го. Он шел как вы-
разитель интересов тех слоев бизнеса США, которые ори-
ентированы на реиндустриализацию страны, восстановле-

ние в полной мере ее сувере-
нитета, освобождение от 
транснационального влия-
ния во внешней и внутрен-
ней политике. Политические 
партии и движения Запада, 
ориентированные на само-
стоятельность своих госу-
дарств, восприняли победу 
Трампа как собственный 
успех и как пример для под-
ражания.

На выборах во Франции 
во второй тур вышла Марин 
ле Пен. Хотя она и проигра-
ла, победа Макрона висела 
на волоске. Это огромный 
успех национальных сил 

Франции и очень серьезное предупреждение для трансна-
ционалов и либеральных фундаменталистов – на следую-
щих выборах оппоненты могут взять верх. В ФРГ ситуация 
не лучше: набирает силу «Альтернатива для Германии». Эта 
молодая партия, созданная всего пять лет назад, имея в со-
ставе 25 тысяч членов, получила на выборах 94 места из 
709 (чуть больше 13%) в бундестаге и 166 из 1821 (около 
9%) в ландтагах. Очень хороший старт. Многие сегодня на-
зывают «Альтернативу» неофашистской и даже проводят 
параллели с НСДАП, что, безусловно, имеет под собой 
почву с учетом скандальных заявлений отдельных руково-
дителей. Однако в контексте противостояния либерально-
го фундаментализма и национальных сил успех этой партии 
– тревожный сигнал для первого. 

И хотя американскому истеблишменту в тяжелой борь-
бе удалось все-таки «взнуздать» непокорного президента, 
только дай слабину и последуют новые удары по трансна-
ционалам и их идейной «крыше» – либеральному фунда-
ментализму. «Бунт», стартовавший в 2017-м, будет наби-
рать силу. 

В западной цивилизации оформились и усилились фун-
даментальные «тектонические» процессы. Они носят цен-
тробежный характер. Явные формы обрел процесс обосо-
бления старой континентальной Европы от атлантической 
оси Лондон – Вашингтон. Стартом послужил Брексит. А 
силу процессу придал Трамп заявлениями о ненужности 
НАТО, нежелании США нести бремя военных расходов за 
весь блок, отказом от Трансатлантического партнерства (и 
конечно же, выходом США из Транстихоокеанского, что 
не могло не быть для европейских партнеров серьезным 
предупреждением). В итоге ЕС всерьез задумался о евроар-
мии. И несмотря на разговоры о том, что ее создание не 
умалит значения НАТО как главного инструмента военно-
го сотрудничества, все понимают: блок перестает обеспечи-
вать безопасность старой Европы.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ДЕТОНАТОРА
Именно в 2017-м произошло еще одно революционное 

для Евразии событие: Турция вошла в союз с Ираном и 
Россией по сирийской проблеме. А США в этом сообще-
стве не просматриваются ни в каком качестве. Еще пару лет 

ГОД БЕСКРОВНых 
РЕВОЛЮцИЙ 
ПОРАЖЕНИЕ ЗАПАДА ПРОДОЛЖИТСЯ НАСТУПЛЕНИЕМ КИТАЯ 
Провальное окончание операции «арабская весна», начало антилиберального бунта в западной 
цивилизации, ее раскол на континентальную и трансатлантическую компоненты, турецкий 
дрейф, создание Пхеньяном полноценного ракетно-ядерного щита, новая геополитика Китая, 
объявленная на XIX съезде КПК. Редкие годы были столь насыщены поворотными событиями. 
2017-й можно без особого преувеличения считать революционным для мира в целом.  

«Арабская весна» 
завершилась провалом, 
ни одна разумная 
геополитическая цель 
по итогам этих событий 
Западом не достигнута 
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назад и представить такое было невозможно. Турция всегда 
выступала надежным союзником США, ключевым бойцом 
НАТО на южном фланге, блокирующим нашу страну от 
Средиземного моря. Столь же революционным можно 
считать решение Анкары закупить российские ЗРК С-400. 
Тут свои плюсы и минусы, о них можно спорить. Но глав-
ное – ведущая страна НАТО на его южном фланге дрейфу-
ет в сторону России, да еще как – закупает сложнейшее ору-
жие, соглашаясь на военно-техническую зависимость от 
нашей страны в одной из самых ключевых сфер. Как отно-
шения будут развиваться далее, покажет время, и опреде-
ляющим станет способность нашего руководства выраба-
тывать адекватные решения. 

Стоит выделить еще одно рубежное событие 2017-го. В 
Сирии оформилось противоборство двух коалиций: услов-
но западной под эгидой США и восточной во главе с Рос-
сией. Первую составила антиигиловская группировка с 
подконтрольными ей террористическими организациями 
разного толка. Во вторую вошли Россия, Иран и Сирия, а 
также ливанская «Хезболла». К восточной коалиции пере-
метнулась Турция после провалившегося путча (за которым 
торчали «американские уши») и видя нежелание Вашингто-
на учитывать интересы Анкары в данной ситуации.

При этом вооруженная борьба в Сирии в 2017 году по 
большей части велась уже между этими коалициями как 
прокси-война. США перестали стесняться поддержки 
террористов, открыто спасая подконтрольных им боеви-
ков из различных «котлов». А после разгрома ИГ перешли 
к подготовке новой армии исламистов-боевиков для 
войны в Сирии. Новогодние удары по нашей базе «Хмей-
мим» стали плохим симптомом, свидетельствующим о 
высоком риске превращения прокси-войны в прямое 
столкновение восточной (без Турции) и западной коали-
ций. Ведь ответом могут стать аналогичные атаки на базы 
США в Сирии и даже в прилегающих странах с перерас-
танием «ошибочных» ударов российских ВКС и амери-
канских ВВС в открытое вооруженное противостояние. А 
это может стать детонатором третьей мировой – ведь ядро 
коалиций уже оформилось и далее будет наращиваться. 

СТРАТЕГИ И ПОПУТЧИКИ
2017-й стал переломным и для зоны Тихого океана. 

Ключевое событие – успешное испытание ракеты «Хвасон-
15», зафиксировавшее создание северокорейцами полно-
ценного ракетно-ядерного щита. Достигнув высоты около 
4500 километров, боеголовка упала в море, пролетев чуть 
менее тысячи километров. То есть при оптимальной тра-
ектории ракета могла доставить заряд на расстояние по-
рядка 12 тысяч километров. КНДР получила полноцен-
ную МБР, а вместе с ней возможность наносить ядерные 
удары по всей территории США. Последствия не замед-
лили сказаться. Со встречи на высшем уровне начался 
полноценный переговорный процесс между КНДР и РК. 
Заметно поубавилось воинственности в речах американ-
ских политиков. Наш президент оценил Ким Чен Ына 
как зрелого государственного деятеля. Можно сказать, 
что шансы возникновения военного конфликта на Корей-
ском полуострове сведены к минимуму.

Пример КНДР особенно разителен на фоне куда более 
экономически богатых и крупных стран, которые, пойдя 
на поводу у Запада, отказались от своих ракетно-ядерных 
программ и в итоге пали жертвами агрессии, подверглись 
полному разгрому, сопровождавшемуся страшными люд-
скими потерями, число которых перевалило за несколько 
миллионов. Это прежде всего Ливия и Ирак. 

Безусловно, рубежным для мировой геополитики стал 
XIX съезд КПК. Провозглашен новый курс Китая – созда-
ние союза стран «общего пути». Капиталистическая Рос-
сия с элитой, пытающейся усидеть на двух стульях, не 
вписывается в это понятие. Значит, Китай уже не может 
рассматриваться нами как стратегический союзник. Толь-
ко – тактический, дружественные отношения с которым 
обусловлены исключительно наличием общего против-
ника, прежде всего США, а также текущими экономиче-
скими интересами, в первую очередь желанием КНР 
иметь Россию своей сырьевой базой и отчасти научно-
технологическим донором. Пекин и раньше говорил о на-
чале полномасштабного геополитического наступления. 
Однако именно после XIX съезда, когда были четко на-
званы союзники (а значит, и противники) Китая, оно об-
ретает четкие форму и организацию.

Кстати, по мнению некоторых экспертов, длительно 
живших и работавших в КНР, именно отказ от социалисти-
ческой идеи как таковой, разгром КПСС стал главной при-
чиной, почему там перестали рассматривать Россию как 
духовно близкое государство. Более того, в Пекине помнят 
тех, кто пользовался временной слабостью Китая в годы 
его «национального позора». В числе этих стран была и Рос-
сийская империя. Китайцы четко различают империю во 
главе с самодержцем и СССР. Первая оценивается ими как 
враждебная, второй – как спаситель и друг (речь идет о ста-
линском государстве). Современная Россия определенны-
ми весьма влиятельными слоями рассматривается как по-
добие именно той имперской, а не советской.  

Ответом могут стать 
атаки на базы США 
в Сирии с перерастанием 
«ошибочных» ударов 
в прямое вооруженное 
противостояние 

Дональд Трамп отбыл год на президентском посту, и амери-
канцы традиционно подводят первые итоги его правления. Ре-
зультаты опросов свидетельствуют, что 69 процентов граждан 
США удовлетворены состоянием национальной экономики. Но 
мир не столь доволен американским лидером.
В США за этот год сократилось число сторонников Демократи-
ческой партии, хотя за ослами все равно остается большинство 
в конгрессе. Первый год президентства Трампа можно считать 
успешным и потому, что ему удалось провести налоговую ре-
форму: в частном секторе растут зарплата и бонусы сотрудников. 
Критики Трампа прекратили говорить про экономику, так как с ней 

все хорошо: уровень безработицы – всего четыре процента, рынок 
акций поднялся на исторические максимумы. Есть и неудачи – 
45-му президенту США не удалось отменить Obamacare (реформу 
здравоохранения), исправить иммиграционное законодательство 
и улучшить отношения с Москвой. Трампов год оказался весьма 
непредсказуемым с точки зрения внешней политики Соединенных 
Штатов. Подоплеку процессов отчасти вскрыл министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров, выделив три фактора, определяю-
щих причины американской агрессивности в отношении Москвы.
Во-первых, демократы не могут пережить свое поражение, 
поскольку вложили уйму сил, в том числе для снятия Берни 
Сандерса «с пробега», о чем сейчас мало хотят вспоминать. 
Это было прямое манипулирование избирательным процессом 
и грубейшее нарушение Конституции США. Вторым фактором 
министр назвал то, что большая часть Республиканской партии 
оказалась в ситуации, когда страна получила по сути внеси-
стемного президента, не прошедшего все ступени партийного 
истеблишмента, но получившего голоса избирателей в ходе 
праймериз. Третий фактор, названный министром, – ощущение 
утраты возможности влиять на все процессы в мире в интере-
сах США, что будет ощущаться еще достаточно долго. Даже во 
времена холодной войны США были гораздо более мощными 
с точки зрения их доли в мировой экономике и, конечно, 
абсолютно доминирующей позиции в глобальной валютной 
системе, когда не было евро, про юань, а тем более про рубль 
вообще никто не слышал. Сейчас за США всего пятая часть 
мирового ВВП, что уже вовсе не половина, как было раньше. 
И уж тем более это не те показатели, которые имели Штаты 
после Второй мировой войны.

Валерий ВЬюЖНЫЙ

МИР НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ВОСТОРГОВ АМЕРИКАНЦЕВ ПО ПОВОДУ 45-го

 ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

– Есть ощущение, что большинство 
россиян воспринимают Иран несколько 
упрощенно. У вас какие впечатления?

– Иран очень прочно стоит на земле, 
ощущает себя как некую цельную сущ-
ность. Его, безусловно, можно считать 
освободившимся от империалистических 
оков, и главное – он не управляется на-
прямую из мировых центров, как было 
при Пехлеви. Суть революции 1979 года, 
направленной против шаха, была антиим-
периалистической, антиколониальной. 
Она шла в сочетании левых и исламских 
лозунгов. Уже в ходе развития событий 
победили исламисты. Левые проиграли, 
поскольку не получили должной под-
держки народа. Да, в силу этих причин 
Иран развивается тяжело, но как свобод-
ная, независимая страна с древнейшей ци-
вилизацией, со своей доминирующей вер-
сией исламской культуры.

– В нынешней ситуации Иран – оплот 
шиизма. Из этого следует, что все иран-
цы – шииты?

– Порядка двадцати процентов иран-
ских мусульман – сунниты. Страна соче-
тает две большие этнические группы – 
персов и тюрок, главным образом азер-
байджанцев, на которых приходится 
около 40 процентов населения. Можно 
говорить, что персы большей частью на-
селяют центр и юг страны, азербайджан-
цы – запад и прикаспийские районы, 
арабы, в основном шииты, проживают по 
границе с Ираком, белуджи – ближе к Па-
кистану, но каких-то моноэтнических 
районов нет, все живут везде.

Как я понял, нет иранца, который бы 
не был причастен к исламскому духовно-
му пространству. Ты можешь быть либе-
ралом, допустим, и в мечеть не ходить, но 
твоя мама общается с муллой, как и дру-
гие члены семьи, и они будут следовать 
установкам веры. И в результате все об-
щество пронизано такими духовными 
связями. Ты можешь ненавидеть ислам-
скую революцию и режим, пить, курить и 
при этом ты будешь грешником, за кото-
рым все равно есть отеческий пригляд. 
Нет, не слежка, это в ощущениях. При-
надлежность к исламской цивилизации 
довлеет, будь ты, повторяю, даже ярым 
противником ислама. И еще: иранцы – 
невероятные патриоты, неважно, перс ты, 
тюрок или араб. Они любят Иран, даже 
те, которые ненавидят власть. 

Иранцы – народ глубоко себя уважаю-
щий и считающий себя не случайно при-
шедшим на землю. Они глубоко осознают 
себя хранителями очень древней культу-
ры. Главное, что у каждого иранца может 
быть свое мировоззрение – кто левый, кто 
либерал, кто консерватор, но у всех оди-
наковое мироощущение. Думаю, ислам-
ский мир более культурен и образован, 
нежели неисламский. И он очень полити-
зирован, поскольку сам ислам – религия 
политическая. Потому иранцам есть чем 
гордиться и есть за что бороться. А нам 
есть чему у них учиться. 

– Например?
– Мы пытаемся втиснуть Иран в свое 

европейское понимание, в котором власть 

правит, а народ подчиняется. Но между 
властью и народом могут быть куда более 
глубокие связи, созданные не пиарщика-
ми, не радио с телевидением, а основан-
ные на тех самых духовных скрепах, о ко-
торых в России много говорят, но у нас их 
нет и в помине. Но они не создаются раз-
мещением заказа у политтехнологов – 
иранская духовность складывалась столе-
тиями. 

Недавние волнения в Иране были вы-
званы исключительно экономическими 
причинами, более того, духовенство под-
держало протестующих.

– Что можно сказать о технических 
возможностях Ирана? 

– Потенциал страны огромен. Если бы 
не было санкций, если бы не предатель-
ство России в области передачи ядерных 
технологий, если бы не прямое физиче-
ское уничтожение израильскими спец-
службами ведущих иранских ученых, мы 
бы уже сейчас видели там экономическое 
чудо.

Имея очень хорошую генетику, иран-
цы в большинстве своем ведут здоровый 
образ жизни – не пьют, едят здоровую 
пищу, там почти нет толстяков. Отличная 
школа, великолепные вузы, мозги и по-
тенциал. У иранцев, равно как у 
евреев, у армян, очень развито чув-
ство собственной значимости. При 
этом надо учитывать, что нищих в 
стране нет и недавние протесты вы-
вели на улицы не бедняков, а сред-
ний класс, мелкий бизнес. Система 
социальной поддержки в стране 
очень развита и хорошо работает. 
Если Ирану позволят, он станет бо-
гатейшей страной мира.

– Что связывает Иран с Север-
ной Кореей?

– Чисто технологическое со-
трудничество. Весьма вероятно, что 
ракетные программы Пхеньяна – 
работа совместная. Возможно 
также, что и ядерные военные про-
граммы в КНДР – испытания продукции 
не только корейских ядерщиков. А Ирану 
необходимо оружие, способное защитить, 
нанести удар по Саудовской Аравии, по 
Израилю. Страна готова к войне. Я не изу-
чал арсеналы, но главное – есть дух. Техно-
логически иранская армия сильно отстает 
от западных стран, которые могут напасть, 
но у Ирана есть «Хезболла», которая как 
нож, приставленный к горлу Израиля. В 
ходе сирийской войны Израиль и США 
рассчитывали, что «Хезболла» потерпит 
поражение и ликвидируется. Но она вышла 
из этого конфликта, несмотря на огромные 
потери, абсолютно боеспособной модер-
низированной армией, причем уникальной 
– по сути все 50 тысяч ее личного состава 

обладают выучкой спецназа и все они абсо-
лютно не боятся смерти. 

– Шиитский пояс от Каспия до Сре-
диземноморья – серьезная программа?

– Шиитский пояс, хотя формально и 
поддерживается иранскими властями, ско-
рее можно считать навязанной концепци-
ей. Противопоставление шиитов и сунни-
тов в первую очередь выгодно Западу. 
Чтобы было понятно: разница заключена в 
принципе передачи верховной власти. 
Шииты считают, что она должна переда-
ваться по крови, потомкам пророка Му-
хаммеда. Сунниты придерживаются мне-
ния, что власть должна быть в руках уммы, 
религиозной общины, которая и избирает 
верховного правителя. Так было изначаль-
но, но за столетия все это обросло таким 
количеством мифов, что сейчас стало про-
сто политическим вопросом. Имам Хо-
мейни пытался примирить оба течения, 
говоря, что между ними нет разницы: 
«Моя конституция – Коран». И до сирий-
ской войны проводились многочисленные 
конференции для приведения к общему 
знаменателю имеющихся разногласий. 
Самое подлое последствие войны в Сирии 
как раз раскол мусульман на две реально 
враждующие группировки. Тут вина лежит 

в первую очередь на саудовцах как на аген-
тах Запада на Ближнем Востоке. Хомей-
нистская концепция, объединявшая му-
сульман, была крайне опасной для колони-
ального господства Запада.

– Интересно, почему в Саудовской 
Аравии никогда не были заметны тече-
ния, созвучные с идеями хомейни? Ведь 
это реально сулило исламу очень много 
положительного?

– Саудовская Аравия – искусственно 
созданное британцами государство, равно 
как и Израиль. И не будем забывать, что 
Бреттон-Вудское соглашение, помимо 
признания доллара единой мировой ва-
лютой, имело следствием передачу Сау-
довской Аравии под опеку США в каче-

стве оплаты поставок для Великобрита-
нии по ленд-лизу. Если Вашингтон пере-
станет поддерживать Эр-Рияд, коро- 
левство тут же рухнет, там миллионы 
людей, ненавидящих нынешнюю власть. 
Я считаю, что главной целью «арабской 
весны», затеянной Обамой, была именно 
Саудовская Аравия, просто до нее про-
цесс не дошел. 

– Чем Обаме не угодили саудовцы?
– Уничтожение нынешней власти в 

Эр-Рияде – это ликвидация главного ко-
шелька Республиканской партии, именно 
ее сторонникам принадлежат основные 
американские нефтяные концерны. Руз-
вельт и Трумэн, которые получили Сау-
довскую Аравию от Черчилля, были  
республиканцами, и первыми добытчи-
ками нефти на Аравийском полуострове 
стали компании, аффилированные с их 
партией. Американский ВПК, в который 
инвестируются саудовские деньги, тоже 
преимущественно принадлежит респуб- 
ликанцам.

– И первый зарубежный визит Трампа, 
пришедшийся на Эр-Рияд, – желание пе-
ресчитать, сколько осталось в кошельке?

– Именно. Есть еще и долг саудовцев 
перед администрацией США – 700 мил-
лиардов, которые нужно было выплатить 
как компенсацию за 11 сентября. Полови-
ну американцы простили, на вторую сау-
довцы купили американское оружие, ко-
торое им абсолютно без надобности. То, 
на чем американцы держат весь Ближний 
Восток, – это Тель-Авив и Эр-Рияд. Из-
раилю вменено посредством тайных опе-
раций и поддержки терроризма мочить 
всех, кто неугоден США. Саудовцы это 
дело финансируют. 

– Что ждет регион?
– Весьма вероятна война между Ира-

ном и Саудовской Аравией, которая за-
кончится свержением королевского ре-
жима. Спусковым крючком для этого 
может стать поражение КСА в Йемене. 
Если хоуситы добьются еще ряда военных 
побед, саудовцы в истерике могут нанести 
удар по Ирану. Единственное, что их 
удерживает, – понимание, что Штаты не 
защитят. А США в свою очередь опасают-
ся Ирана, отдавая себе отчет, что в отли-
чие от саддамовского Ирака, достаточно 
искусственно скроенного государства, 
война с Ираном окажется тяжкой и со-
пряженной с огромными потерями.

– Россия способна помочь Ирану 
ускорить технический прогресс? И вы-
годно ли это нам?

– Россия до последних нескольких лет, 
будучи верным союзником Израиля и 
США, откровенно обманывала Иран. 
Сделка по АЭС в Бушере не раз останав-
ливалась, саботировалась нами, причем 
сознательно, по идеологическим моти-
вам. Причина на поверхности – это наша 
элита. Которая на самом деле никакая не 
российская, поскольку люди, имеющие по 
два-три гражданства и многочисленную 
родню, живущую в США и Израиле, по 
определению патриотами Отечества быть 
не могут. Путина в этом упрекнуть нель-
зя, но те, кто раньше вел переговоры от 
имени России с Ираном, имели цель за-
работать деньги, при этом отдавая себе 
отчет – они не будут действовать против 

своих истинных интересов. Иран 
им, как и Израилю, и США, – враг. 
Тогда как для России – искренний 
партнер, а может, и надежный со-
юзник. Опять же с оговоркой – для 
какой России. К либеральной стра-
не, в которой контрольный пакет 
акций принадлежит произраиль-
ским бизнесменам и политикам, 
отношение однозначное – «малый 
сатана» мало отличается от «боль-
шого», как аятолла Хомейни в свое 
время назвал Советский Союз и 
США. Россия Путина сближается 
с Ираном, и не факт, что в резуль-
тате наша элита не потеряет доступ 
на столь любимый ею Запад. Надо 
понимать, что Иран воспринима-

ется там как enfant terrible лишь в силу 
того, что посмел отказаться от патерна-
листской опеки США и Великобритании.

Иранцы не слепые, они прекрасно 
видят, на что ориентирована нынешняя 
наша элита. Но они прагматики – им 
нужны союзники, нужны технологии. И 
потому сейчас Иран вынужден сближать-
ся с Россией. Но если заключит с Турцией 
всеобъемлющий договор о дружбе и со-
трудничестве, что вовсе не исключено, 
Россия станет вторичной. Слишком 
много предательства от нас в Иране виде-
ли за последние двадцать лет, чтобы это 
игнорировать. 

Беседовал Алексей ПЕСКОВ

Иран вынужден  
сближаться с Россией, 
но если он заключит 
всеобъемлющий договор 
с Турцией, дружба с нами 
станет вторичной

ПЕРСИДСКИЕ СКРЕПы
МАКСИМ ШЕВЧЕНКО: 
«ИРАН ГОТОВ 
И К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ЧУДУ, И К ВОЙНЕ»
Долгие годы периферийный 
для российской политики 
с началом сирийской кампании 
Иран стал едва ли не главным 
нашим партнером в борьбе 
с гегемонией США. Однако 
в массовом представлении одна 
из древнейших цивилизаций 
мира в лучшем случае 
ограничивается историей 
с Грибоедовым и «Персидскими 
мотивами» Есенина. На вопросы 
«Военно-промышленного 
курьера» отвечает политолог 
и телеведущий Максим 
ШЕВЧЕНКО, для которого 
Иран всегда был в фокусе 
интересов.
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СЕРГЕЙ 
ЛАВРОВ: 
ШТАТЫ 

ПОНЕСЛИ 
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

Алексей ЧИЧКИН, 
кандидат 
экономических наук 

Эксперт Института 
международных отноше-
ний и безопасности 
Рубен Меграбян заявил 
в конце декабря, что в 
ходе недавнего визита 
президента Сержа Сарг-
сяна в Тбилиси достиг-
нута договоренность об 
участии Армении в на-
товских учениях, кото-
рые будут проводиться в 
Грузии: Noble Partner 
2018 и Agile Spirit 2018. 
В этом смысле отноше-
ния двух закавказских 
стран обретают евро-
атлантический контекст. 
А в ходе визита в конце 
2017 года заместителя 
генсека НАТО Роуза Гет-
темюллера в Ереван 
утвержден новый инди-
видуальный план дей-
ствий страны в развитие 
отношений с НАТО – 
Individual Partnership 
Action Plan. 

Характерны итоги за-
мера общественных на-
строений «Кавказский 
барометр», проведенного 
в Армении в декабре 
2017-го организацией 
Caucasus Research Resource 
Center (эти исследования 
проводятся в закавказ-
ских странах ежегодно). 
Отвечая на вопрос, какое 
государство главный друг 
Армении, 64 процента 
респондентов указали Россию. В 2013 году так считали 84 
процента опрошенных. Зато Франция за тот же срок под-
нялась с четырех до семнадцати процентов. 

Тем временем реальная доля ЕС во внешнеторговом 
обороте Армении за истекшие три года существенно вы-
росла, а с ЕАЭС этот показатель стагнирует. Свыше 70 
процентов объема армянского экспорта стратегического 
металлосырья направляется в ЕС и Китай.

Такие тенденции, усугубляемые эксклавной географи-
ей, превращают Армению в слабое звено Союза. По мне-
нию местных экспертов, поскольку российская сторона 
развивает военно-техническое сотрудничество с Азер-
байджаном и поддерживающей его Турцией, расклад под-
вигает политическую элиту Армении к более активному 
взаимодействию с Евросоюзом и НАТО. Но это не в ин-
тересах ЕАЭС и ОДКБ. Тем временем ресурсы стратеги-
ческого сырья Армении активно привязываются к по-
требностям ВПК и отраслей двойного назначения отнюдь 
не у нас. 

Доля располагаемых Арменией ресурсов кобальта, ва-
надия, хрома, молибдена, висмута и меди достигает почти 
шести процентов мирового. Но уровень их освоенности к 
настоящему времени не превышает 25 процентов. При-
чем минимум 60 процентов совокупного объема добыто-
го и обогащенного сырья вывозится за пределы ЕАЭС. В 

советский период эта 
продукция поставлялась 
исключительно в РСФСР, 
а уровень освоенности тех 
же ресурсов уже в 60-х 
достигал 60 процентов. 

Дело в том, что со-
ветский ВПК, как и эко-
номика СССР в целом, 
представлял собой еди-
ный межотраслевой 
комплекс. В ЕАЭС-
интеграции акцент дела-
ется на формировании 
общего рынка товаров и 
услуг, но пока без четкой 
отраслевой специализа-
ции участников.

Сейчас у нас такие 
вопросы лишь вяло об-
суждаются, а в западных 
компаниях, как мини-
мум в десяти, уже разра-
ботаны проекты по ком-
плексному освоению 
местных запасов разно-
образного стратегическо-
го сырья и по реанима-
ции в республике суще-
ствовавших в советский 
период мощностей по 
его глубокой переработ-
ке. Доля ЕС в армянском 
экспорте к концу 2017 
года достигла 30 процен-
тов (против 24% в начале 
2000-х). Россия, отмеча-
ют эксперты, остается 
крупнейшим инвестором 
в экономику республики, 
но за последнее время 
потоки вложений замет-
но усохли. 

В упомянутом согла-
шении Еревана с Брюс-
селем есть совсем не-

приятный для России пункт. Речь о закрытии в связи с 
реформированием энергетического сектора Армении 
Мецаморской АЭС, которая была построена во времена 
СССР, а ныне курируется Росатомом. Станция обеспе-
чивает около 40 процентов электропотребления страны 
и, естественно, является зоной интересов России. Ереван 
же фактически обязуется перед Брюсселем реформиро-
вать национальную энергетику, в которой решающая 
роль принадлежит не только этой АЭС, но и российско-
му газу.  

Означенные тренды проистекают прежде всего из 
сложной социально-экономической ситуации в Армении, 
сохраняющейся и после ее вступления в ЕАЭС. Как от-
мечала в середине декабря ереванская «Жоговурд» 
(«Народ»), если в 2008-м уровень безработицы составлял 
16,4 процента, то в 2016-м – 18 процентов, а в первом 
квартале 2017-го – 17,8 процента. При этом в 2008 году 
трудоспособное население насчитывало 2 миллиона 169,9 
тысячи, а в 2016-м этот показатель снизился до 1 миллио-
на 962,9 тысячи из-за быстрорастущей эмиграции.

Иными словами, укрепление стратегических пози-
ций России в Закавказье напрямую зависит от дееспособ-
ности ЕАЭС. Что требует прежде всего встраивания 
странообразующих отраслей в единый экономический 
комплекс Союза.  

МОСКВА СДАЕТ ЗАКАВКАЗЬЕ БРюССЕЛю
Подписание в конце 2017 года соглашения 

о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между Арменией и Евросоюзом многие эксперты 

квалифицируют как следствие затяжного 
экономического кризиса в закавказской 

республике. Участие страны в ЕАЭС  
не улучшило положения дел. Ускоряется 

сближение Еревана с НАТО. 

СОСЕДИ

ИНТЕГРАцИя 
НЕ ЗА ГОРАМИ
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института  
Ближнего Востока

Сомнения политологов, в том числе и оте-
чественных, насчет решимости Эрдогана уда-
рить по сирийской территории развеялись, 
когда военные действия в Африне начались. К 
моменту написания этих строк они продолжа-
ются, притом что курды отступают, давая воз-
можность турецким войскам понести потери на 
своей территории без особого ущерба для соб-
ственных отрядов. Россия вывела из Африна на-
блюдателей, поскольку ситуация там оптималь-
на для срыва вашингтонских планов в Сирии. 
Благо, коль скоро курды опираются на амери-
канцев, вся ответственность за происходящее 
лежит на Белом доме... Эта статья о ситуации в 
сирийском Африне с анализом отношений 
между США, курдами, Турцией и Россией в 
Сирии (от Дамаска в сложившейся ситуации 
мало что зависит) основана на материалах, под-
готовленных экспертом ИБВ Ю. Щеглови-
ным. 

ТУРЕЦКИЙ МАРШ
Генсек НАТО Й. Столтенберг в телефон-

ном разговоре, предшествовавшем началу опе-
рации в Африне, с президентом Турции Р. Эр-
доганом заявил, что Североатлантический 
альянс понимает озабоченность Анкары в связи 
с решением США обучать курдов в Сирии для 
защиты границ. Эрдоган при этом отметил, что 
действия США скажутся на стабильности в ре-
гионе в целом. Означает это, помимо прочего, 
что в ЕС сняли с себя ответственность за поли-
тику США в САР и заняли нейтральную пози-
цию, не скрывая: американцы не проводят кон-
сультаций с НАТО относительно действий в 
Сирии. Анкаре дали понять, что решение во-
проса в компетенции США и Турции. 

Турецкая разведка наблюдает за Африном и 
территориями, находящимися под контролем 
курдов, с октября 2017 года, используя БЛА и 
оперативные разведданные лояльных сил. Были 
определены цели, по которым запланирован 
первый удар. Как объявили до начала военных 
действий, первая фаза операции должна прод-
литься до шести суток. Наряду с авиацией за-
действуется размещенная на границе артилле-
рия. Для окончательной зачистки в Африн на-
правят армейский спецназ и танки. Курды, 
чтобы вынудить противника вести позицион-
ные бои, возвели укрепления и выкопали окопы 
в девяти регионах. 

Подавляющее преимущество турок в возду-
хе требуют от курдов рассредоточения и актив-
ного использования минно-засадных мероприя-

тий, затратных для наступающих потерями. 
Движение протурецких сил из подконтрольной 
туркам зоны между Джараблусом и Аазазом – 
одно из направлений удара. Выдвижение войск 
из самой Турции будет носить не столь актив-
ный характер. 

Отметим, что США планировали наступле-
ние в Идлибе с применением отрядов Сил де-
мократической Сирии (СДС). Их инструкторы 
приступили к подготовке в военно-
тренировочных лагерях бойцов СДС, которые 
будут нести службу на границе с Турцией и Ира-
ком, а также на линии соприкосновения с пра-
вительственными войсками в бассейне реки 
Евфрат. Утверждается, что на это выделено 400 
миллионов долларов. Главный побудительный 
мотив для американцев – опередить там насту-
пления сирийских войск и иранцев при под-
держке ВКС России. При этом боевой потенци-
ал СДС слаб, что показало взятие Ракки. 

Идлиб – радикально-суннитская арабская 
территория. Наступление курдов будет рас-
сматриваться с точки зрения традиционной 
межнациональной вражды. Против них будут 
воевать все арабские группировки вне зависи-
мости от идеологии и подчинения спонсорам. 
Если США пойдут на такой вариант, то затор-
мозят консолидацию под своей эгидой араб-
ских суннитских племен восточнее Евфрата. 
Арабы и так подозревают, что американцы 
хотят создать в Сирии аналог иракского курд-
ского полугосударственного анклава, подогрев 
тем самым настроение курдов в пользу «Вели-
кого Курдистана». 

Держать курдские отряды восточнее Ев-
фрата, одновременно наступая в Идлибе при 

угрозе турецкой агрессии в Африне, – заранее 
проигрышный сценарий. Тем более что аме-
риканцы не спешат нейтрализовать «Джебхат 
ан-Нусру», не будучи заинтересованы в уходе 
со сцены вооруженной части оппозиции, и 
хотят влиять на исламистов через КСА. При 
этом интервенция турок в Африне меняет 
все. Не исключены и их отвлекающие удары в 
направлении Манбиджа, чтобы отвлечь кур-
дов Африна. Но сил для того, чтобы действо-
вать в обоих направлениях, у Турции немно-
го, а начало операции означает для них не 
только дальнейшее расхождение с США, но и 
длительный конфликт со значительными по-
терями. 

ЖЕСТОКИЙ АЛЬЯНС
В реальности РПК и партия «Демократи-

ческий союз» (ДС) в Сирии – филиалы одной 
организации. Отряды ДС входили в Ракку под 
портретами основателя РПК А. Оджалана, 
они и сейчас висят на улицах этого арабского 
суннитского города. Эрдоган обижен на то, 
что США не признают связь между РПК и 
ДС, выставляя этим турецкого лидера глуп-
цом. Но это не отменяет зависимость Анкары 
от Вашингтона. Несмотря на разногласия, базу 
в Инджирлике продолжают использовать аме-
риканские ВВС. 

Последние несколько месяцев сирийская 
армия при поддержке России и Ирана начала 
наступать на позиции боевиков в северо-
западных провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. 
Те, включая протурецкие группировки, оказа-
ли (в том числе в районе аэропорта «Абу ад-
Духур») ожесточенное сопротивление. Причем 

турки просаудовскую «Джебхат ан-Нусру» 
прямо не поддерживают, но ее разгром ставит 
под угрозу существование протурецких групп 
типа «Ахрар аш-Шам», аффилированных с 
ней. Сиюминутный альянс Турции и Саудов-
ской Аравии в этой связи существует. И амери-
канские военные не зря утверждают, что мино-
метный обстрел и атака дронами российской 
базы «Хмеймим» были организованы проту-
рецкими группами и поощрены МИТ. Обыч-
ная для Эрдогана тактика... 

В Вашингтоне явно рассчитывали, что по-
зиция Москвы по Африну, в котором находи-
лась российская мониторинговая группа, и 
Манбиджу, в предместьях которого стоят си-
рийские правительственные силы, останется 
бескомпромиссной и это станет препятствием 
для турок. Но Москве выгоден локальный 
конфликт в Африне. И вследствие обострения 
отношений между Вашингтоном и Анкарой, и 
в связи со срывом планов строительства под-
контрольной американцам военной структуры 
и автономии суннитов восточнее Евфрата. 

Что до большой дипломатии, то Соеди-
ненные Штаты хотят, чтобы давление России 
на правительство САР вышло на новый уро-
вень, чтобы Дамаск принимал более активное 
участие в женевских переговорах. Об этом в 
Станфордском университете заявил госсекре-
тарь США Р. Тиллерсон. То есть Москве пред-
лагается убедить Асада пойти на переговоры с 
оппозицией о сроках и условиях своей капиту-
ляции, после чего к власти в Сирии придут 
силы, которые обнулят там российское и иран-
ское присутствие. Зачем это Москве, глава Гос-
депа не сообщил. Действующая администра-

ция США верит в свою исключительность и в 
доминирование в мировых делах, что позволя-
ет России с незначительным напряжением эко-
номических и военных ресурсов обыгрывать 
американцев. 

Первый год президента Трампа ознамено-
вался самым сокрушительным кризисом 
внешней политики США за новейшую исто-
рию. Американцы умудрились максимально 
затруднить для себя любой политико-
дипломатический прогресс на Дальнем, Ближ-
нем и Среднем Востоке, осложнив до предела 
отношения со всеми мировыми игроками, 
кроме Израиля. Причем без всяких усилий со 
стороны Москвы.  

Кроме того, роль женевского формата за-
ключается в том, что там должна быть за-
фиксирована капитуляция сирийской оппо-
зиции, а не Асада. Для этого необходимо на-
нести максимальный военный ущерб непри-
миримым (просаудовской «Джебхат 
ан-Нусре» и связанным с ней протурецким 
группам) и довести до ума локальные пере-
мирия. Говорить о прогрессе в Женеве 
можно после того, как «эр-риядская группа» 
лишится эффективной военной поддержки 
«на земле» в Сирии. Одновременно с этим 
целесообразно максимально осложнять по-
пытки США создать восточнее Евфрата аль-
тернативу режиму в Дамаске. 

Даже если им удастся занять основные го-
рода в кантоне Африн, они гарантированно 
получат партизанскую войну, на которую 
будет переориентирован основной поток 
материально-технических ресурсов. Пока они 
идут протурецким группам в Идлибе и Вос-
точной Гуте, что позволяет Анкаре высказы-
вать особую позицию относительно выдвига-
емых Москвой инициатив, включая Конгресс 
сирийского национального диалога. Угроза 
того, что турки зачистят Африн и создадут 
там плацдарм своего влияния и тыловую базу 
для непримиримой оппозиции, минимальна. 

Вашингтон должен ясно обозначить свою 
позицию, что при любом варианте бьет по его 
интересам: в одном случае – осложняет взаимо-
отношения с Анкарой, в другом – подрывает 
союз с курдами, осложняя создание на севере 
Сирии альтернативного Дамаску самостоятель-
ного суннитского анклава. Сунниты будут вы-
жидать. Их подозрения в отношении искренно-
сти американцев и их способности гарантиро-
вать своим союзникам безопасность усилятся. 
Москва же, помимо прочего, оказывается тре-
тейским судьей: все стороны противостояния 
будут обращаться именно к ней.

У турок очень ограниченное поле маневра. 
Им надо либо согласиться на ликвидацию 
«Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, на чем настаи-
вают Россия и Иран, и участвовать в процессе 
мирного урегулирования, предложенном Мо-
сквой на переговорах в Астане и Конгресса си-
рийского национального диалога в Сочи, либо 
быть в оппозиции Москве и Вашингтону одно-
временно, что абсолютно бесперспективно для 
сохранения влияния в Сирии. У США рычагов 
воздействия на ситуацию еще меньше. Воевать 
с Россией, Ираном или Турцией – страной 
НАТО они не рискнут. В итоге программа под-
готовки новой вооруженной сирийской оппо-
зиции, объявленная Пентагоном, оказалась под 
угрозой срыва. 

ОЛИВКОВАя МЕТЛА
Начало на стр. 01
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Олег ФАЛИЧЕВ

Война с Россией еще не переведе-
на в фазу открытой вооруженной 
борьбы и на нашу территорию. Тем 
не менее Соединенные Штаты целе-
направленно и планомерно готовятся 
– достаточно назвать Украину, Поль-
шу, Прибалтику, внутреннюю «пятую 
колонну», которая поддерживается 
извне и занимает серьезные позиции в 
нашей экономике, образовании, науке, 
культуре. О многом говорит новая 
Стратегия национальной безопас- 
ности США («Отношения устраше-
ния», «ВПК», № 2, 2018).

ВЕРНУТЬ ВСЕВОБУЧ
В России механизмы управления 

страной в войне формируются медлен-
но и невнятно, мобилизационная со-
ставляющая детально не разработана, 
сферы патриотического воспитания и 
подготовки населения к защите Отече-
ства бесхозны и малоэффективны.

Справедливости ради скажем, что 
в последние годы на этом направле-
нии хоть что-то делается. 

Представляется очевидным, что 
один год действительной службы не 
позволяет формировать резервы нуж-
ной квалификации и в требуемом ко-
личестве. Сокращение двухлетнего 
срока было важным в 90-х – начале 
2000-х. Таким образом решались мно-
гие вопросы, в том числе борьбы с де-
довщиной. Но сегодня вызовы време-
ни требуют иметь систему подготовки 
военно-обученных резервистов поми-
мо Вооруженных Сил – автономную, 
выстроенную под выполнение госу-
дарственного заказа и находящуюся 
под контролем высшего руководства. 
Другими словами, армия должна по-
лучать подготовленных призывников, 
а страна – иметь грамотный и доста-
точный мобрезерв. 

90 лет назад в стране был 
создан ОСОАВИАХИМ – 
общественная организация 
для целенаправленного ре-
шения задач патриотическо-
го воспитания, ставшая ком-
петентным лидером. Сегод-
ня эту роль призван выпол-
нять ДОСААФ России. Но 
для полноценного возрож-
дения организации необхо-
димы соответствующее мо-
билизационное задание и 
государственный заказ.

В первую очередь требу-
ется четко определить цели 
«Национальной стратегии 
развития и безопасности 
России на период до 2050 года» и до 
конца XXI века. Они должны найти 
официальное выражение не только в 
вышеназванном документе, но и в 
Военной доктрине, Плане обороны 
страны. После чего стать основой 
прикладных стратегий всех мини-
стерств и ведомств.

«В сфере подготовки населения 
страны работа ведется без напряже-
ния и должного качества, – констати-
рует президент Коллегии военных 
экспертов России генерал-майор в от-
ставке Александр Владимиров. – На-
пример, после ликвидации Росвоен-
центра Росмолодежь, головной ис-
полнитель Государственной програм-
мы патриотического воспитания, уже 
изъяла из своих функций и сферы от-
ветственности работу с ветеранами, 
что ведет к утрате преемственности 
поколений». Как считает Владими-
ров, Росмолодежь по определению, 
составу и направленности деятельно-
сти не должна руководить патриоти-
ческим воспитанием. Однако предло-
жение Коллегии военных экспертов о 
включении в состав правительства 
Министерства по делам ветеранов, 
которое должно решать эти вопросы, 
пока невостребованно. Хотя еще в 
2010 году Владимир Путин, указав на 
растущие угрозы национальной без- 
опасности, определил необходимость 
создания Федеральной системы под-
готовки населения к военной службе.

Повторим: более семи лет назад 
предложена практическая модель все-

вобуча при ведущей роли ДОСААФ.  
Так что мешает?

Во-первых, ДОСААФ выведен из 
системы субъектов национальной 
обороны и лишен мобилизационного 
задания, не определены главный субъ-
ект подготовки граждан к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания, разработчик и исполни-
тель государственных программ в 
этой области, отсутствуют показатели 
и критерии эффективности работы 
элементов системы. Во-вторых, по-
требность в военно-обученном резер-
ве государства и армии не оформлена 
в обязательный к исполнению госза-
каз, не создана правовая и экономи-
ческая база эффективного функцио-
нирования элементов системы. К 
тому же ежегодно снижается финан-
сирование.

Добавим, что наша школа исклю-
чает практическую возможность каче-
ственного обучения учащихся по пред-
метам и программам подготовки к за-
щите Отечества и такой задачи перед 
собой не ставит. Гражданское образо-
вание не дает навыков даже по таким 
массовым военно-учетным специаль-
ностям, как стрелок – старший стре-
лок, гранатометчик, санитар, радист, 
войсковой разведчик, оператор дрона 
и т. д. Учебная инфраструктура и ма-
териальная база ДОСААФ требуют 
серьезного обновления. 

ГЛАВНЫЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Всеобщая подготовка населения к 

защите Отечества должна опираться 
на исторические традиции, способ-
ность к национальной мобилизации. 
Целесообразно восстановление ин-
ститута военных округов в прежней 
стратегической нарезке, в функцио-
нальной связке с территориальной 
обороной и ДОСААФ. Надо решить 
вопрос предназначения объектов его 
инфраструктуры в угрожаемый пери-

од как центров сбора, распределения 
и подготовки местных мобресурсов.

В руководстве Вооруженных Сил 
РФ потребуется назначить ответ-
ственного за взаимодействие, поста-
новку задач, определение мобилиза-
ционного задания и формирование 
госзаказа для ДОСААФ. В советское 
время таким человеком являлся глав-
ком Сухопутных войск. Сегодня эти 
вопросы могут быть поручены одно-
му из заместителей министра оборо-
ны России.

Следует вменить в обязанность 
главкомов видов и родов войск ВС 
РФ, национальной гвардии, других 
силовых структур разрабатывать пе-
речни необходимых в боевых дей-
ствиях ВУС для овладения ими в си-
стеме ДОСААФ. А через ГОМУ ГШ 
ВС РФ оформлять заявку в виде гос-
заказа и мобилизационного задания. 
Головным в этой комплексной работе 
должен по определению быть Гене-
ральный штаб ВС РФ.

Очень ценен опыт взаимодей-
ствия частей регулярной армии 
Сирии и наших военных советников с 
местными вооруженными формиро-
ваниями, племенами, командирами и 
неформальными вождями. Сегодня 
эти вопросы могут и должны учиты-
ваться в практике боевой и оператив-
ной подготовки. 

Во всех образовательных учрежде-
ниях госслужбы необходимы штатные 
кафедры (потоки, центры, курсы) во-
енной подготовки. А в системе кадет-

ского образования РФ основного типа 
(СВУ, НВМУ, ПКУ, КК Миноборо-
ны, Росгвардии, МВД, ФСБ с семи-
летним циклом) – изучать предмет 
«Основы военной подготовки» с выда-
чей выпускникам удостоверений уров-
ня младшего командира – сержанта. 

Очевидно, что чем серьезнее вни-
мание государства, чем больше воен-
ных кафедр и центров в системе на-
ционального образования, тем мас-
штабнее охват населения подготовкой 
к защите Отечества, предметнее патри-
отическая самоидентификация.

По большому счету надо уже сей-
час формировать новую модель моби-
лизационной готовности страны. Это 
потребует включения в уставы всех эко-
номических структур (государственных 
и негосударственных) обязательного 
«мобилизационного» раздела, форми-
рования в их структуре мобподразделе-
ний (департаменты, отделы, группы). 
Нужно рассмотреть возможность воз-
вращения института прикомандирова-
ния военнослужащих. 

БЕЗ ПРАВА НА РАСКАЧКУ
Не менее важны вопросы объеди-

нения и разделения полномочий в 
Вооруженных Силах РФ. Признание 
факта ведущейся против России 
войны требует перехода к государ-
ственной практике планово-
мобилизационных действий, повы-
шает личную ответственность коман-
диров и госслужащих за качество 
принимаемых решений. 

Стране нужен единый орган по 
примеру Ставки Верховного главно-
командования времен Великой Оте-
чественной. Армии – подготовлен-
ный мобилизационный резерв. Об-
ществу – всесторонне обеспеченная 
национальная система гражданской 
обороны. Все это может совместить 
Государственный комитет обороны 
(ГКО) – орган, управляющий всей 

страной (Вооруженными 
Силами, фронтом и тылом, 
народным хозяйством, насе-
лением, территориями). 

Особой проработки по-
требуют экономические во-
просы. Как страна будет пе-
реходить к плановому хо-
зяйствованию (расчетный 
год войны), к автаркии и са-
мообеспечению (в условиях 
вынужденной изоляции и 
блокады)? В каких докумен-
тах это определено? Какими 
должны быть мобилизаци-
онное право, мобзадания, 
планы на расчетные годы 
войны? 

Коллегия военных экспертов Рос-
сии предлагает:

1. Подготовить обсуждение во-
проса на специальном заседании Со-
вета безопасности РФ.

2. Создать рабочую группу в СБ 
РФ с включением в нее представите-
лей министерств, ведомств и обще-
ственных организаций. 

3. Сделать аналитическое исследо-
вание и экспертный доклад по право-
вым и ведомственным актам о подго-
товке населения к защите Отечества и 
его патриотическому воспитанию.

4. Провести ряд специальных (за-
крытых) слушаний по предлагаемой 
тематике в Государственной думе и 
Совете Федерации.

5. Подготовить заседание Госсове-
та РФ по данной проблеме.

6. Выработать единые взгляды по 
существу поднимаемых вопросов с 
закреплением в национальном праве 
– законах и других нормативных 
актах, в основных документах нацио-
нального стратегического целепола-
гания.

7. Провести стратегические игры 
и КШУ по поднимаемым темам.

Воплощение данных предложений 
поможет определить новую модель 
мобилизационной компоненты наци-
ональной обороны России. Времени 
на раскачку может и не быть – его не 
дадут нам наши заклятые друзья. 

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

Анализ реальности, в которой мы существуем, позволяет оценить ее как состояние войны. 
Она ведется против нас в экономике, образовании, науке, культуре, даже в сфере национальной 
кадровой политики при глобальном цивилизационном и вооруженном противостоянии совокупного 
Запада (НАТО – США). Готовность страны и населения к защите Отечества становится важнейшим 
критерием безопасности. 

В советское время 
за определение 
мобилизационного задания 
и формирование госзаказа 
для ДОСААФ отвечал 
главком Сухопутных войск 

НУЛЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ
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Попробуем оценить силы 
обеих сторон и определить воз-
можные планы.

ОБУЧЕНЫ БУНДЕСВЕРОМ
Формально в Африне дей-

ствуют несколько курдских воо-
руженных отрядов. Но реальны-
ми силами, вооружением и орга-
низацией располагают только 
формирования YPG (отряды на-
родной самообороны), которые 
подчиняются Курдскому верхов-
ному комитету. 

За последние годы с курд-
скими отрядами активно работа-
ли американские инструкторы – 
зеленые береты и рейдеры кор-
пуса морской пехоты. Они осна-
стили YPG стрелковым оружием, 
гранатометами, пулеметами, а 
также средствами связи и нави-
гации. Спецназ США проводил с 
курдами занятия по боевой под-
готовке. 

Большой вклад в подготовку 
YPG внесли не только США, но и 
ФРГ. По некоторым свидетель-
ствам, в Африне с курдами боль-
ше работали как раз военнослу-
жащие бундесвера. Преимуще-
ственно из воздушно-десантных 
войск. 

Зеленые береты и рейдеры 
делали в обучении основной акцент на огневую подготовку, так-
тику малых групп и тактическую медицину. Немцы обучали кур-
дов борьбе с танками. При этом отрабатывались достаточно 
изощренные способы охоты за бронетехникой: засады, дей-
ствия малыми мобильными группами, «огневые мешки» в го-
родской застройке. 

Берлин передал курдским отрядам большое количество 
противотанковых ракетных комплексов Milan. Помимо немец-
ких, курды располагают некоторым количеством более мощных 
российских ПТРК «Корнет-Э». Предположительно «Корнеты» 
были захвачены отрядами ИГ (запрещенного в РФ) у иракских 
военных, а позже отбиты курдами.

ЗАГРАДОТРЯДЫ ПО-ТУРЕЦКИ
Как и в ходе предыдущей операции «Щит Евфрата», Анкара 

не намерена вводить в Африн значительный контингент. Ставка 
сделана на отряды Сирийской свободной армии (ССА), которые 
должны стать турецкими «прокси-силами». Их поддержат тяже-
лая бронетехника, артиллерия и авиация. Скорее всего это будет 
два-три танковых батальона, оснащенных Leopard 2 и М60. 

Для защиты бронетехники предполагается задействовать во-
еннослужащих армейского спецназа. В ходе «Щита Евфрата» 
бойцы ССА показали низкую стойкость – под огнем они бросали 
танки и отступали. Поэтому турецкое командование и задействова-
ло спецназ. Не исключено, что Анкара введет в Африн и несколько 
мотопехотных батальонов. Скорее всего они будут «подпирать» не-
надежных союзников из ССА. Также в порядках отрядов Сирийской 
свободной армии будут действовать бойцы турецкого командова-
ния сил специальных операций. Их задача – координировать дей-
ствия ССА и вооруженных сил Турции, а также быть советниками. 

Но главной поддержкой сирийских отрядов станут мощный 
артиллерийский кулак и авиация. В настоящее время Анкара уже 
развернула около границы артиллерийские дивизионы 155-мм 
самоходных гаубиц Fertina и реактивные системы залпового 

огня. Это РСЗО Т-122 и более 
мощные 302-мм системы Т-300. 
По некоторым оценкам, на гра-
нице с курдским анклавом уже 
действует не менее десятка ар-
тиллерийских и реактивных ди-
визионов.

Против курдов в Африне 
Свободная сирийская армия 
сможет выставить несколько 
тысяч бойцов. В отличие от YPG 
сирийские боевики могут похва-
статься трофейной бронетехни-
кой и даже артиллерией. Но в 
целом уровень подготовки и 
укомплектованности ССА остав-
ляет желать лучшего. Как следу-
ет оснащены и обучены несколь-
ко отрядов. Именно слабая под-
готовка ССА стала главной при-
чиной затягивания операции 
«Щит Евфрата».

ДОСТАНЕТСЯ ВСЕМ
Некоторые эксперты уже 

высказали предположения, что 
в Африне может повториться 
сценарий с Иракским Курдиста-
ном, когда обороняющиеся, все 
бросив, сбежали из Киркука. В 
Сирии такой сценарий малове-
роятен. По большому счету 
главная претензия Багдада к 
Эрбилю была в том, что курды 
удерживают богатый нефтью 
Киркук, а также всю инфра-

структуру, тогда как Африн и Анкару разделяют сильнейшие 
идеологические и исторические противоречия. 

Идейный вдохновитель YPG – Абдулла Оджалан. Портрет 
лидера с призывом его освободить украшает шевроны всех бой-
цов отрядов народной самообороны. Оджалан долгое время воз-
главлял курдские протесты, организовывал диверсии и теракты. 
Анкара признала его террористом, а суд приговорил к пожиз-
ненному заключению. Фактически Оджалан – враг номер один 
для турецкого руководства.

Анкара прекрасно понимает, что в Африне ей противостоят 
ограниченные силы, поэтому «Оливковая ветвь» во многом 
будет повторять «Щит Евфрата», когда основная тактика – пла-
номерное продвижение и штурм населенных пунктов. Все это 
станет сопровождаться массированным огнем артиллерии и 
авиационными ударами. 

По всей видимости, турецкое военно-политическое руковод-
ство не имеет целью быстро очистить Африн, главная задача – 
уничтожить максимальное количество солдат противника и по-
дорвать военную инфраструктуру. Конечно, курды могут нане-
сти существенный урон сирийским боевикам. Но для военно-
политического руководства Турции это не имеет значения. 

Остановить Эрдогана могут лишь сигналы со стороны Ирана 
и России, которые согласились на операцию лишь с условием, 
что удастся обойтись без кровопролития среди мирных жите-
лей. Анкара выполнила «домашнее задание», тщательно про- 
анализировала сильные и слабые стороны курдов. Поэтому на 
большое количество ПТРК в руках бойцов YPG турецкие воен-
ные ответили мощным артиллерийским кулаком. А танки 
Leopard 2 и М60 прикрывают спецназовцы, которым в случае 
необходимости на помощь придут мотопехотинцы.

Надо признать, что для курдов развитие событий выглядит 
достаточно пессимистичным, их сил не хватит, чтобы сдержать 
турецкое наступление. Но и для турок бои в Африне не станут 
легкой прогулкой. 

НЕДОБРАЯ «ВЕТВЬ»

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

На территории Филиппин нахо-
дились две крупнейшие за предела-
ми США американские военные 
базы – воздушная «Кларк-Филд» и 
морская «Субик-Бэй», но в начале 
90-х обе ликвидированы. Страна – 
один из наиболее активных участни-
ков спора за острова Спратли и 
окружающие акватории.

Находясь в Юго-Восточной Азии, 
Филиппины по ряду признаков имеют 
значительное сходство со странами 
Латинской Америки. Речь идет о без-
оговорочной ориентации на США, о 
католицизме как доминирующей ре-
лигии, об очень высоком уровне кор-
рупции и преступности и весьма свое-
образном устройстве вооруженных 
сил. Филиппинские ВС велики по 
численности, но при этом ориентиро-
ваны исключительно на противопар-
тизанские операции и накопили хоро-
ший опыт в этой области. 

При этом к классической войне 
армия совершенно не готова, по-

скольку не имеет техники для этого. 
У ВС нет основных танков, САУ, 
РСЗО, полноценных боевых верто-
летов, средств наземной ПВО, под-
водных лодок, кораблей и катеров с 
каким-либо ракетным вооружением. 
Имеющаяся техника других классов, 
как правило, сильно устарела, ее ко-
личество незначительно. 

В июне 2016-го Манила выиграла 
у Пекина в Гаагском арбитраже дело 
по поводу принадлежности ряда 
островов и рифов в Южно-Китайском 
море, но оппонент ожидаемо проиг-
норировал это решение. На южном 
острове Минданао много лет продол-
жается война против исламских ра-
дикалов, которые в 2014 году присяг-
нули запрещенному у нас в стране 
ИГ. В случае полной ликвидации баз 
террористов в Ираке и Сирии значи-
тельная часть уцелевших боевиков 
переместится в Юго-Восточную 
Азию, в первую очередь как раз на 
Минданао. Продолжавшиеся с мая 
по октябрь 2017-го бои против бое-
виков халифата за город Марави хотя 
формально и были выиграны филип-
пинской армией, показали крайнюю 
ограниченность ее потенциала. 

Сегодня ВМС НОАК без особых 
проблем могут организовать круп-

номасштабный десант на Филиппи-
ны. Как ни парадоксально, это было 
бы для китайцев гораздо проще, чем 
на Тайвань. Но его ВС гораздо силь-
нее филиппинской армии, к тому же 
изначально ориентированы на отра-
жение такой агрессии.

Как показывает опыт последнего 
десятилетия, надежды на военный 
союз с США для целого ряда стран и 
негосударственных субъектов (Гру-
зии, Украины, сирийской «оппози-
ции») стали самоубийственными. По-
видимому, в ближайшее время этот 
ряд пополнят курды, а затем Тайвань, 
поскольку гигантская военная мощь 
Вашингтона формальна. Сравнимые 
по силам противники ему не по 
зубам. В указанных случаях он ока-
зался не готов к войне с Россией, 
также заведомо неспособен на воору-
женное противостояние с Китаем. 
США могут сознательно подставить 
союзников под удар, не оказав им ни-
какой реальной помощи.

По-видимому, новый филиппин-
ский президент Дутерте сделал опре-
деленные выводы из этих фактов и 
начал существенную диверсифика-
цию внешней политики. 

Невозможность военного проти-
востояния КНР и заинтересован-
ность в экономическом сотрудниче-
стве с этой страной заставляют Ду-
терте идти на существенное сближе-
ние с Пекином. При этом 
филиппинский президент не готов и 
на полный разрыв с США из-за на-
личия слишком тесных связей в эко-
номической и военной областях, а 
также необходимости страховки от 
влияния Китая. А чтобы не быть за-
жатым между двумя гигантами, Ду-
терте будет укреплять связи с други-
ми центрами силы. Россия должна 
стать дополнительным аргументом 
против США, Япония – противове-
сом Китаю. 

В целом можно сказать, что Ду-
терте до определенной степени из-
менил геополитическую ситуацию в 
ЮВА. Однако влияние Манилы 
ограничено из-за ее низкого эконо-
мического, политического и воен-
ного потенциала. Вкупе с внутрен-
ней нестабильностью это автомати-
чески снижает ценность Филиппин 
как потенциального союзника для 
крупных держав. В частности, для 
России страна заведомо останется 
на далекой периферии интересов, 
хотя на словах Москва будет всяче-
ски приветствовать сближение с 
Манилой. 

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи
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СОБИРАТЕЛЬ 
СТРАхОВОК
АРМИЯ фИЛИППИН СПОСОБНА ДАТЬ 
ОТПОР РАЗВЕ ЧТО ПАРТИЗАНАМ
Получив официальную независимость от США сразу после 
Второй мировой войны, Филиппины сохранили очень тесную 
связь с бывшей метрополией, в том числе в военной области. 
Большая часть техники ВС американского производства. 
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– Борис Викторович, вы родились в советское время. 
С чем для вас ассоциируется та эпоха? Как пришли в 
профессию? В этом больше случайности или законо-
мерности?

– Все, чьи детство и юность прошли в Советском Союзе, 
по крайней мере из моих друзей, вспоминают это время как 
одно из самых светлых и радостных. Это не пустые слова. 

Я родился в Москве, пошел здесь в школу. Но посколь-
ку отец был военнослужащим, пришлось вместе с ним по-
мотаться по стране, сменить несколько мест жительства, а 
школу оканчивать в Ульяновске – ту самую, которая носит 
имя В. Ленина, чем я до сих пор горжусь. Помню, был 
даже знаменосцем.

Дело не в идеологии. В той школе (№ 1) мы получи-
ли замечательное, качественное образование. Помимо 
этого, за моими плечами остались заочные школы МГУ 
и Физтеха. Тогда все это было доступно, не требовало 
никаких денег, как, впрочем, и массовый спорт, туризм. 
Все интересно.

Меня всегда тянуло к техническим специальностям, на 
каком-то этапе задумался даже о военном училище связи. 
Но документы подал все-таки в Московский авиационный 
институт на факультет летательных аппаратов, куда благо-
получно поступил в 1970 году без всякой помощи.

Так что выбор профессии не случайность, а скорее за-
кономерность. Подчеркну: то было время романтиков, 
мечтателей, ученых и больших достижений. Наш соотече-
ственник Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в 
космос. СССР достиг паритета с США в создании ракетно-
ядерного щита. Наши луноходы первыми высадились на 
поверхность естественного спутника Земли, брали пробы 
грунта, передавали оттуда телевизионные картинки. Слова 
песни «на пыльных тропинках далеких планет останутся 
наши следы…» родились не на пустом месте. Все это будо-
ражило наши мальчишеские умы.

К учебе в МАИ относился крайне серьезно. Прекрасно 
понимал: стоит чуть расслабиться – и ты вылетишь из вуза, 
как это случилось с некоторыми однокурсниками. Диффе-
ренциалы, интегралы, матанализ… Для «золотых мальчи-
ков» все это были семечки на первом курсе, а второй они 
уже не потянули из-за прогулов.

Подытоживая ответ на ваш первый вопрос, скажу так: 
однозначно был уверен, что живу в самой лучшей стране, 
самой сильной и динамично развивающейся. Это потом 
уже начался период якобы застоя, ввод войск в Афганистан, 
другие ошибки политического руководства. Но я всегда 
гордился, что живу в Советском Союзе.

– С чего началась трудовая деятельность?
– После института распределили в очную аспирантуру. 

Защитился. В 1983 году получил второе высшее образова-
ние на инженерном потоке мехмата МГУ. Потом пригласи-
ли в качестве эксперта на переговоры по обычным воору-
женным силам в Европе (ДОВСЕ). Участвовал в них и по 
договору «Открытое небо». Представлял страну на совеща-
нии по безопасности и сотрудничеству в Европе. С 1994 
года – первый секретарь постоянного представительства 
РФ при ООН в Нью-Йорке, где отвечал за договоры по 
запрещению испытаний ядерного оружия, нераспростране-
нию ядерного оружия и ряд других. Вернувшись в Россию, 
начал с должности старшего советника МИДа. Потом ра-
ботал в ФГУП «Российские технологии», «Промэкспорт» и 
«Рособоронэкспорт». С должности руководителя Департа-
мента оборонных технологий и космоса назначен в КТРВ, 
куда пришел в январе 2003 года. Впрочем, корпорации как 
таковой тогда еще не было и пришлось начинать с ее созда-
ния, многое – с нуля.  

– Распад СССР вынес на высокие должности разных 
руководителей, в том числе так называемых эффектив-
ных менеджеров, которые не знали производства, но зато 
умели направлять финансовые потоки в нужное русло, 
занимались распилами и откатами. Почему страна оказа-
лась в такой ситуации?

– Это вопрос, с одной стороны, философский, с другой 
– крайне конкретный и непростой. 80-е годы характеризо-
вались определенным упадком в экономике страны, нача-
лась деградация моральных устоев в обществе, все больше 
стало дел по коррупции, в том числе в высших эшелонах 
власти. Начала расти диспропорция в уровне жизни раз-
личных социальных групп. Если до этого руководящая вер-
хушка в основном вела достаточно скромный образ жизни, 
имела обычные двух- и трехкомнатные квартиры, пусть 
даже государственные дачи, то к 90-м ограничения рухну-
ли, тормозов не осталось.

Подкосила и чрезмерная гонка вооружений. Понятно, 
что нас в нее втянули, но она была несоразмерна угрозам. 
Меня всегда удивляло, зачем нам несколько раз уничтожать 
в ядерном конфликте наших заклятых врагов. Ведь доста-
точно одного гарантированного удара. Нашему руковод-
ству тогда изменил принцип разумной достаточности. Су-
хопутные войска, например, были одними из самых круп-
ных. Помню, на переговорах по ДОВСЕ мы обязались пе-
ребросить за Урал 50 тысяч танков, что даже представить 

трудно. А ведь все это невообразимые затраты и на произ-
водство боевых машин, и на их утилизацию. Только ствол 
требовалось распилить в двух местах, провести десятки 
разделочных операций корпуса (аргонная резка).

Не могу сказать, что в тот момент во главе страны стоя-
ли волевые, дальновидные, целеустремленные личности. И 
это тоже одна из причин того, что произошло со страной в 
начале 90-х. Так что распад СССР – это действительно ве-
личайшая геополитическая катастрофа ХХ века. И сейчас 
нам остается лишь с ностальгией вспоминать о той мощ-
ной, огромной, многонациональной и очень интересной 
стране, в которой все мы жили. Но причины ее распада 
надо анализировать и делать серьезные выводы.

– Для ОПК время было крайне непростое. Почти пол-
ное отсутствие ГОЗ, спад производства, галопирующая 
инфляция… Как вам удалось удержать предприятие (ко-
операцию) от распада?

– Во-первых, к этому времени был подписан контракт 
на поставки в Индию наших изделий и надо было его вы-
полнять. Так что работой мы оказались загружены. Во-
вторых, в 2003 году всячески форсировали испытания 
противокорабельной крылатой ракеты Х-35 (КРК «Уран») 
и завершили их. Это оказалось непросто, потому что Укра-
ина уже тогда препятствовала их проведению на нашей 
базе в Феодосии, потребовалось срочно перевозить всю 
телеметрию и мишенную обстановку в Новороссийск. Ре-
зультаты испытаний были доложены министру обороны 
Сергею Иванову и заместителю министра – начальнику 
вооружений Вооруженных Сил России генералу армии 
Алексею Московскому в июле 2003 года, которые тогда как 
раз приезжали в Севастополь и посетили нашу базу.

Что это за ракета? Полет КР осуществляется на высотах 
10–15 метров под управлением инерциальной системы. На 
конечном участке происходит захват цели активной радио-
локационной ГСН АРГС-35. 
Высота полета снижается до 
трех – пяти метров, что с 
учетом околозвуковой ско-
рости усложняет перехват 
средствами ПВО. Мы адап-
тировали Х-35 для индусов 
(к Ил-38) как воздушный ва-
риант и только потом к 
таким носителям, как Су и 
МиГ, уже по заказу МО РФ. 
В итоге получилась уникаль-
ная и фактически универ-
сальная ракета с хорошими 
характеристиками, которая 
могла применяться в разных 
средах, с разных носителей и 
превосходила «Гарпун» по 
целому ряду характеристик.

После того как Х-35 (по 
кодификации НАТО – SS-N-25 Switchblade) прошла гос- 
испытания, начали помаленьку поступать заказы от наше-
го Министерства обороны, хотя они составляли тогда 
всего около 10 процентов. А 90 процентов – экспортные 
контракты. 

– Но одной х-35, как говорится, сыт не будешь?
– Поэтому, не теряя темпа, на ее основе сделали берего-

вой противокорабельный комплекс «Бал». Общая протя-
женность морских границ Российской Федерации превы-
шает 39 тысяч километров, что почти равно длине эквато-
ра. Их безопасность как раз и  обеспечивают такие совре-
менные комплексы береговой обороны, как «Бал». Он 
полностью автономен и мобилен. В состав входят два само-
ходных командных пункта управления и связи (СКПУС), 
до четырех самоходных пусковых установок (СПУ) и четы-
ре транспортно-перегрузочные машины (ТПМ), которые 
позволяют в случае необходимости произвести по против-
нику второй залп. При этом промежуток между пуском 
противокорабельных ракет у БРК «Бал» составляет менее 
трех секунд. Была реализована возможность одиночного 
пуска КР по малотоннажным судам. Это уменьшает риск 
быть обнаруженным противником. Что касается Х-35, то 
ее последняя модификация (Х-35У) сегодня в разы превос-
ходит предшественницу по своим ТТХ.

А самое главное – нам удалось сформировать коллектив 
единомышленников. Все работали с азартом и вдохновени-
ем, понимая, что это вопрос жизни и смерти предприятия. 
Тон задавали первый заместитель генерального директора 
Владимир Ярмолюк, Василий Романов, Юрий Семак и 
другие мои коллеги и одногруппники по институту, кото-
рые пришли на предприятие, составили костяк команды.

– А жесткость пришлось проявлять?
– Кое-кто мне предлагал заменить весь состав 

финансово-экономического блока, ряда других служб. Но 
я не пошел на жесткие меры, решил сначала присмотреться 
к людям, к тому, как выполняются мои требования. Глав-
ное – контроль и проверка исполнения. Лишь единицы не 
смогли соответствовать этим требованиям. Но и в этих слу-

Наш собеседник сразу предупредил, что не любит слово «юбилей», и предложил 
назвать эту дату со дня рождения просто очередной годовщиной. Это изменило 
характер встречи, атмосфера стала теплее, разговор сам собой пошел не только 
о делах корпорации, ее достижениях (они общеизвестны), но и о жизни, увлечениях, 
планах. Перед нами предстал технарь до мозга костей, но еще человек, не скрывающий 
сомнений, честный в оценках нашего противоречивого времени. Итак, «Военно-
промышленный курьер» в гостях у генерального директора АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», доктора технических наук Бориса ОБНОСОВА.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
С ГОРДОСТЬю ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ

Уважаемый 
Борис Викторович! 

От всего сердца по-
здравляю вас с 65-летием. 
Ваш славный трудовой 
путь многократно отмечен 
высокими государствен-
ными наградами и при-
знанием со стороны руко-
водства страны. Трудно 
переоценить ваш вклад в 
дело развития оборонно-
промышленного комплек-
са России.

Рособоронэкспорт с 
гордостью представляет 
за рубежом произведен-
ное на вашем предприятии вооружение. Уверен, что опыт рабо-
ты в нашей компании помог вам лучше понимать требования 
иностранного заказчика и учитывать их при разработке и произ-
водстве высокотехнологичной продукции, пользующейся ста-
бильным спросом на мировом рынке.

Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в 
труде на благо России.

Александр МИХЕЕВ, 
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»

АВТОРИТЕТ УЧЕНОГО, 
ПРОфЕССИОНАЛИЗМ ЛИДЕРА

Уважаемый  
Борис Викторович!

Примите самые ис-
кренние и сердечные по-
здравления по случаю 
знаменательной даты – 
вашего 65-летия! 

Возглавляемая вами 
корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 
служит ярким примером 
для многих отраслей оте-
чественной промышлен-
ности. Благодаря вашему 
профессионализму и 
энергии успешно прове-
дено объединение про-
фильных предприятий в 
единый комплекс. Сейчас корпорация по праву входит в число 
мировых лидеров среди производителей высокоточного воо-
ружения.

Ваша жизненная позиция и организаторские способности 
всегда импонировали окружающим, в том числе коллегам и 
деловым партнерам.

Высокие государственные награды по праву отражают 
ваши заслуги перед Отечеством, а высокие ученые звания и сте-
пени – вашу высочайшую квалификацию и авторитет ученого.

От всей души желаю вам, уважаемый Борис Викторович, 
здоровья, дальнейших успехов в работе, вдохновения и 
удачи! 

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
генеральный директор государственной 

корпорации «Ростех» 

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР – 
ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

Уважаемый 
Борис Викторович! 

В первую очередь 
хочу поздравить вас с 
65-летним юбилеем. За 
долгие и насыщенные 
работой годы вы приоб-
рели качества, которые 
позволили вам разви-
вать свой трудовой 
путь, достигнуть высо-
ких и ответственных 
должностей. 

Кроме того, в марте 
исполнится 15 лет ваше-
го успешного руковод-
ства одним из важней-
ших военных и экономических предприятий – АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение». Преданность 
делу и показательные результаты в работе на протяжении 
всех 15 лет руководства корпорацией являются неоспори-
мым примером для ваших сотрудников. Деятельность всей 
корпорации позволила сделать серьезный шаг в развитии 
оборонно-промышленного комплекса России и была высо-
ко отмечена руководством страны. 

Хочу поздравить вас со знаменательными датами и по-
желать вам благополучия, достижения поставленных высот 
и целей.

Борис ГРЫЗЛОВ, 
председатель совета директоров АО «КТРВ»

чаях я не давил, предпочитал, чтобы люди писали заявле-
ния сами.

– Одно из предприятий корпорации – государствен-
ное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» 
имени А. я. Березняка» тогда оказалось не в лучшем по-
ложении. Самые перспективные работы по гиперзвуку 
после распада СССР были закрыты, свернуты испытания 
крылатой ракеты ГЭЛА (гиперзвуковой эксперименталь-
ный летательный аппарат), прозванной за необычную 
форму головной части «Лопатой». Она прошла летные 
испытания, на которых достигла скорости более чем в 
пять Махов. Как вы пришли к выводу, что надо возродить 
данные работы? Ведь оседлать гиперзвук – сегодня задача 
№ 1. Сработала интуиция или это был заказ военно-
политического руководства?

– Наверное, и то, и другое. После лихих 90-х, с избра-
ния президентом страны Владимира Путина обстановка 
стала меняться. Пришло осознание, что никакой коллек-
тивный Запад нам ни в чем не поможет. Все обещания не 
расширять НАТО на Восток оказались блефом. Защитить 
суверенитет России в новых геополитических условиях 
можно было только на качественно ином уровне развития 
ВВТ, освоения новых технологий.

Что касается «Радуги», там сохранилось самое главное – 
конструкторская школа, преемственность поколений. 
У меня тогда сразу сложились нормальные рабочие отно-
шения с директором Владимиром Николаевичем Трусо-
вым. Мы с ним единомышленники. Тематика гиперзвука 
оказалась востребована, к тому же я сам занимался ею до-
статочно давно – с начала 80-х, в том числе анализом того, 
что делается на данном направлении в других странах. И 
пришел к выводу: кто первым освоит эти технологии, тот 
получит серьезные преимущества не только в военной об-
ласти, но и в материаловедении, двигателестроении, элек-
тронике, аэродинамике. Для этого, как вы понимаете, 
нужен скачок, технологический прорыв. 

Сегодня вы «Радугу» не узнаете, настолько разительны 
перемены. Выпуск продукции увеличился в разы. Коллек-
тив омолодился.

– Советский задел по «Лопате» пригодился?
– Все наработки, которые были сделаны в Советском 

Союзе, проанализировали и использовали. Более того, не 
будь их, нам не удалось бы чувствовать себя достаточно 
уверенно в этой сфере сегодня. И не только потому, что это 
очень затратная область.

Необходимы масса испытаний, накопление результа-
тов и статистических данных, подключение фундамен-
тальной и прикладной науки… Чтобы найти асимме-
тричный ответ, как сегодня принято говорить, требуются 
годы поиска, проб и ошибок. Только в сказках можно ле-
жать на печке, а потом вскочить и ухватить жар-птицу за 

хвост или поймать золотую 
рыбку. В жизни таких «по 
щучьему велению, по моему 
хотению» не бывает.

Подчеркну: если бы не 
достижения Советского 
Союза в этой области, нам 
трудно было бы сегодня го-
ворить о паритете с ведущи-
ми западными странами. 

– Но руководством стра-
ны вновь ставится вопрос, 
чтобы к 2025 году до 30 
процентов продукции пред-
приятий ОПК имело граж-
данское назначение. Види-
мо, без этого не обойтись, 
мы не можем милитаризи-
ровать экономику. Но какие 
уроки извлечены из конвер-

сии 90-х? Как сделать так, чтобы вместе с водой не вы-
плеснуть и ребенка?

– Главный урок, наверное, в том, чтобы нам не измени-
ло чувство меры, чтобы мы умели делать точные научные 
прогнозы, заглядывать вперед. Например, у себя в корпо-
рации мы за минувшие годы не строили новых заводов, но 
внимательно относились к их модернизации. Были опреде-
лены рамки, за которые КТРВ расширяться не может и не 
должна. Каждый руководитель обязан отдавать себе отчет, 
что ГОЗ может в любой момент снизиться. Как и чем тогда 
загрузить предприятия?

Не скрою, задача сложная. Что несколько насторажива-
ет, так это цифры. Если, к примеру, к 2025 году будет не 30, 
а 21–23 процента гражданской продукции – много или 
мало? Каждую отрасль надо рассматривать индивидуально. 
Скажем, с ОАК все понятно. У нас и раньше многие пасса-
жирские самолеты имели военных собратьев. Прообраз 
того же Ту-114 – Ту-95. Так было с Ту-104, другими маши-
нами. А боевую ракету для массового применения в народ-
ном хозяйстве не придумаешь.

Поэтому надо искать те области, в которых наша про-
дукция могла бы быть востребована. Причем сегодня 
время гораздо сложнее, чем в 80–90-х годах, когда были 
открыты ниши для гражданской продукции. Вспомним, 
первые телевизоры родились на военных заводах. Но сегод-
ня рынок поделен прежде всего транснациональными кор-
порациями. У нас не выпускается ни одного отечественно-
го телевизора. Как конкурировать в этой области, скажем, 
с Samsung? Начать с нуля? Это не выход.

У нас есть естественные монополии: РЖД, «Газпром», 
«Роснефть» и т. п. Они много оборудования закупают за 
рубежом. Почему бы не разместить заказ с конкретными 
техническими параметрами у себя в стране. Это дало бы 
ОПК хороший толчок для гражданских разработок. 
Зная свой станочный парк, конструкторский потенциал, 
каждый директор предприятия смог бы выстроить стра-
тегию выхода на рынок гражданской продукции. И здесь 
крайне важна роль государства в организации такого 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КТРВ» БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦЕНИТ В ЛюДЯх ИСКРЕННОСТЬ И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО

Считаю Х-101  
лучшей из всего класса 
крылатых ракет.  
Она имеет непревзойденные 
характеристики 
по дальности, скорости, 
точности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РАКЕТы СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
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процесса и взаимодействия между естественными моно-
полиями и ОПК.

Это один из вариантов. Мы, например, уже производили 
медицинское оборудование. Сейчас воссоздали в рамках 
корпорации управление по производству гражданской про-
дукции, ввели в советы директоров должностных лиц, кото-
рые отвечают за это направление. Тщательно анализируем 
рынок, ищем, как можно с нашими технологиями и возмож-
ностями вписаться в нишу. Словом, надо начинать, образно 
говоря, с земли, другого не дано. Тогда появятся и програм-
ма, и стратегия, и тактика. Главное – не утонуть в бумагах и 
отчетных документах.

– Мирному развитию могут помешать так называемые 
партнеры. В США разработана стратегия глобального мол-
ниеносного удара. Есть ли у нас противоядие? Как отразить 
пуск сотен крылатых ракет с разных направлений?

– Это как раз то, о чем мы ранее говорили. Стратегия 
Prompt Global Strike базируется на высокоскоростном ору-
жии, где решающим компонентом являются гиперзвуковые 
ВВТ. Суть в нанесении одновременного удара практически 
по любой точке Земли в течение получаса сотнями, даже ты-
сячами КР либо спутниковым оружием.

Ответ требует от нас разработки такого же высокоско-
ростного оружия, других систем защиты, таких как РЛС вы-
сокой заводской готовности. Кстати, три из них в канун 2018 
года были введены в строй (Орск, Барнаул, Енисейск), что 
позволило замкнуть вокруг границ России пояс противора-
кетной обороны. Напомню в связи с этим: США в односто-
роннем порядке вышли из Договора по ПРО от 1972 года 
еще несколько лет назад. И КТРВ в этом направлении, по-
вторю, работает, но обо всем, 
по известным причинам, ска-
зать не могу.

– Человек на вашем 
посту должен быть инжене-
ром, математиком, физиком, 
хорошим организатором 
производства и обладать не 
просто требовательностью, 
но даже определенной жест-
костью. Как это восприни-
мается людьми?

– Вы не назвали еще одно 
качество, без которого про-
сто невозможно было бы 
жить и работать, – чувство 
юмора. Но может, самое главное – понимание людей, с кото-
рыми работаешь. Они разные. Где-то нужно уступить, где-то 
настоять. Нельзя кого-то особо выделять. Но надо знать 
сильные и слабые стороны каждого. Принцип такой: работа-
ешь как с вышестоящим руководством, так и с подчиненны-
ми. Они должны понимать мои требования, я – их запросы. 
И нужно всегда помнить: за тобой – трудовой коллектив, за 
каждым работником – семьи, дети.

Просто отмахнуться не получится. Можно это сделать 
раз, два. А потом люди замкнутся, отвернутся от тебя. 
Безусловно, надо знать технику, производство. Когда с 
кого-то что-то требуешь, сам должен соответствовать. 
Скажем, нельзя заставить людей приходить на работу к 
восьми часам, если сам появляешься к одиннадцати. Тут, 
как в армии: делай, как я. Это подход, без которого я со 
своими сверхтребованиями вряд ли бы прижился. Если 
эти условия не соблюсти, мы вернемся в эпоху «эффектив-
ных менеджеров» начала 90-х, когда директора избира-
лись общим голосованием.

Не скрою: приходилось идти и на непопулярные меры. 
Было время, когда в кризисные годы мы замораживали 
рост зарплаты. Это делалось открыто, и причины такой 
ситуации доводились до коллектива. В последние годы за-
работная плата стабильно повышается, условия труда 
улучшаются. За 15 лет ни разу не приходилось кого-то со-
кращать, увольнять без веских причин. Люди все это 
видят. Мы построили четыре дома для молодых специа-
листов и заслуженных ветеранов. Я хоть одну квартиру 
там взял себе? И замам не позволил.

– Между ОПК и Минобороны при его прежнем руко-
водстве существовали противоречия, даже велись ценовые 
войны по стоимости изделий. Насколько гармоничны эти 
отношения сегодня? Какие проблемы пока не решены?

– Вопрос достаточно острый. Промышленность (ОПК) 
и заказчик (МО РФ) объективно занимают, хотим мы того 
или нет, разные позиции. Одна сторона хочет подешевле ку-
пить, другая – подороже продать. Хотя можно понять заказ-
чика. Бюджет ограничен, надо и тут дырку заткнуть, и там. 
Ищут любые возможности, чтобы уменьшить закупочную 
цену. Так, для ОПК была введена формула 20+1. 20 процен-
тов – на свои работы и 1 процент – на привнесенные (всю 
кооперацию). Хотя головник выполняет от 10 до 30 процен-
тов, если брать общую стоимость изделия. Но при этом 
несет ответственность за всю кооперацию, платит штрафы за 
срыв поставок. На мой взгляд, тут немного недооценена 
роль финалиста, хотя вопрос дискуссионный.

Очень непростой закон № 275, который требует откры-
вать на каждый контракт отдельный счет. А это большая ка-
нитель. Словом, было бы странно, если бы мы с Министер-
ством обороны жили душа в душу. Но неразрешимых про-
тиворечий нет, потому что все мы работаем на укрепление 
обороноспособности страны. Я убедился в этом лично, не 
раз выезжая на полигоны и военные базы, встречаясь с реаль-
ными потребителями нашей продукции. Так что взаимодей-
ствие налажено.

– В сирийской победе есть заслуга оружия, выпускаемо-
го КТРВ. Какие уроки вы извлекли для себя и корпорации 
из этой операции?

– Уроки очевидны. Первый в том, что чем выше каче-
ство оружия, тем оно эффективнее в бою. Здесь нет преде-
лов. Поэтому проблеме качества ВВСТ надо уделять посто-
янное внимание. И начинать надо с себя, несмотря на то, что 
действует военная приемка. Просматривать кооперацию, 

анализировать, проводить инспекцию смежников, изучать, 
насколько они соответствуют различным ISO не только на 
бумаге, но и на практике.

Следующий урок – нет малозначимых смежников. Все, 
даже самые мелкие, вплоть до поставщиков, образно говоря, 
болтов и гаек, одинаково значимы наряду с изготовителями 
головок самонаведения или двигателей. Простая гайка 
может стать причиной отказа или аварии. Неправильно 
установленный жиклер – привести к разгерметизации.

Еще один урок в том, что к проведению различных ис-
пытаний надо подходить самым тщательным образом. 
Порой мало выделять для этого одно-два-три изделия. Они 
могут показать нужный результат, но на десятом может 
проявиться брак. Есть различные ТВД, все на земле не смо-
делируешь. Любое оружие, даже если оно отработано на 
госиспытаниях, на новом ТВД может проявить себя по-
другому. Возьмем лазерные прицелы. Одно дело – как они 
подсвечивают цель в средней полосе России, и совсем другое 
– в раскаленном воздухе полупустыни в Сирии. А как проя-
вят себя при задымлении, в песчаной буре? Сирийский кон-
фликт позволил выявить многие нюансы.

– Что вы можете сказать о вашей новой крылатой раке-
те х-101?

– О ней хорошо отозвался Владимир Путин. Считаю 
Х-101 лучшим оружием из всего класса КР. Она имеет не-
превзойденные характеристики по дальности, скорости, точ-
ности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 
прекрасная селективность в выборе цели. Ведь мы «работа-
ем» не по площадям, а по заранее выделенным объектам, 
имеющим важное стратегическое значение. Дальность ее 

действия раньше даже пред-
ставить невозможно было, а 
сейчас – реальность. Ракета 
летит, учитывая рельеф мест-
ности, и на таком расстоянии 
сама находит заданную цель.

У Х-101, безусловно, есть 
свои изюминки и секреты. На 
ней стоит оригинальная, весь-
ма сложная инерциальная си-
стема наведения, что позволя-
ет в полете, даже не видя цели, 
четко рассчитать местополо-
жение в пространстве. Она 
сама умножает скорость на 
время и примерно знает, 

сколько пролетела, в каком направлении. Но этого мало. 
Чтобы попасть, как говорится, в форточку, необходимы 
привязка к местности, совершенные доплеровские датчики, 
высотомеры, хорошие карты. Более того, скажем, летом ре-
альная картина одна, а зимой под снежным покровом она 
может быть другой, но в любом случае должна соответство-
вать той, что заложена в карте памяти. Даже GPS и ГЛОНАСС 
для Х-101 вторичны, она может обходиться без них.      

– Юбилей – хороший повод оглянуться назад, подвести 
некоторые итоги. Какие основные вехи на посту руководи-
теля КТРВ вам хотелось бы выделить?

– Прежде всего назначение на должность. Помню, я был 
в отпуске и осваивал тогда горные лыжи, когда раздался зво-
нок, который вызвал у меня кучу эмоций. Ведь это громад-
ная ответственность, новые задачи. Честно скажу, очень пе-
реживал, смогу ли – без громких слов – оправдать доверие. 
К тому же КТРВ стала по существу первым оборонным хол-
дингом в нашей стране.

Мы прошли несколько этапов расширения. Вначале до-
бавилось шесть предприятий, потом еще восемь и т. д. Мне 
очень памятны те дни, поскольку с каждым прибавлением 
усложнялись задачи, причем в геометрической прогрессии. 
Запомнился первый доклад об удачном завершении гос-
испытаний Х-35. Потом наработали не один десяток подоб-
ных систем оружия, но самой первой «моей» ракетой стала 
Х-35. Запомнились 10- и 15-летие корпорации. Из печаль-
ных событий – уход из жизни коллег и друзей, в том числе в 
директорском корпусе. Потерю таких близких по делу и духу 
людей переживаешь как личную, семейную трагедию.

– Ваш рабочий день расписан по минутам. Чем зани-
маетесь в свободное время, если оно выпадает? Есть ли у вас 
увлечения?

– Очень люблю спорт. Горные и равнинные лыжи, тен-
нис, футбол – все это мои увлечения. Как сказал Лев Тол-
стой, чтобы быть здоровым нравственно, надо периодически 
встряхивать себя физически. Классик был абсолютно прав. 
Если ты в хорошей физической форме, то и работается легко. 
Стал больше любить простую ходьбу, по воскресеньям хожу 
часа по два-три. Так что мое хобби – спорт, книги, кино. У 
меня огромная кинотека, обожаю хорошие фильмы.

– Не кажется вам, что полное погружение в работу, 
хотим мы или нет, отдаляет человека от семьи, делает его в 
ней редким гостем. Как вам удается разрешать это проти-
воречие? Семья не обижается на вас?

– Родные и близкие, наверное, обижаются скорее на тех, 
кто постоянно дома, на диване. Таких примеров в современ-
ной России много. Где-то я видел статистику, что самые 
крепкие семьи те, в которых жена с мужем видятся пример-
но 20 минут в день. С супругой мы женаты уже 35 лет, и 
думаю, в семье все устоялось. Да, хотелось бы больше ви-
деться с детьми. Но никто не обижается. Все знают, что я 
обожаю гостей, и в праздники мы все вместе собираемся, го-
ворим, дискутируем. Главное – настроение, которое во мно-
гом зависит, скажем прямо, от дел на производстве. Порой 
бывает и так: находишься дома, а мысли – на работе. 

– Какое жизненное кредо помогает противостоять 
трудностям, отвечать на вызовы времени?

– Считаю, что если человек поставил перед собой цель, 
работает для ее достижения даже через не могу, он обяза-
тельно осуществит ее. Меня всегда поражали нытики, ко-
торые сетуют на трудности и неудачи. А что ты сделал, 
чтобы выполнить задачу? Зачастую ничего. Надо не только 
видеть проблему, но и прорабатывать детально ее решения. 

Тогда пусть даже мелкими шажками приблизишься к ее 
решению. Как говорят в народе, глаза боятся, а руки дела-
ют. Когда мы начинали 2017 год, для многих казалась не-
выполнимой задача сделать несколько сотен наших новей-
ших изделий. Но ведь справились! Поэтому мое жизненное 
кредо было и остается одним: никогда не пасовать перед 
трудностями.

– Вы, судя по всему, волевой человек. Но ведь быва-
ют же действительно тупиковые ситуации. Как тогда?

– Главное – не паниковать. Суметь переключиться на 
что-либо. Скажем, сходить с хорошей компанией в баню, 
взять паузу, просто выспаться. К утру решение обязатель-
но придет. Были и у меня такие ситуации, когда казалось: 
все пропало, тупик. Но потом приходило решение.

И еще – без изрядной доли здорового оптимизма, по-
вторю, без чувства юмора было бы очень непросто.

– Какие качества больше всего цените в людях?
– Не скрою, возникали моменты разочарования в по-

ведении некоторых коллег. Было бы самоуверенностью и 
бахвальством считать, что я на сто процентов разбираюсь 
в людях. Но по большей части мои ожидания оправдыва-
ются. Это уже интуиция и опыт.

Больше всего ценю в коллегах искренность и душев-
ную силу. А еще умение оказать тому, кто в этом нуждает-
ся, помощь – и лучше не словом, а делом. Поверьте, это 
важно. Ценю в людях также трудолюбие, способность 
взять решение части проблем на себя. Не терплю фальши 
и снобизма.

– Вопрос социальной справедливости, который вол-
нует громадное число россиян, насколько он, на ваш 
взгляд, важен в нашем государстве. Возможно ли без его 
решения движение вперед?

– Без решения этой проблемы невозможно построить 
здоровое общество, а значит, и крепкое, сильное государ-
ство. Гений пусть живет, как гений. Плохо, когда жулик 
живет, как гений. Главное – создать многочисленный сред-
ний класс, который всегда был и будет опорой власти.

– В юбилей принято не только подводить итоги, но и 
заглядывать вперед. Насколько ваши замыслы и ожида-
ния совпадают с планами корпорации?

– Как поется в известной песне, «жила бы страна род-
ная» и с ней КТРВ. Хочу, чтобы у нас были хорошие за-
казы, на предприятиях работали любящие свое дело, от-
ветственные специалисты… Чтобы меня окружал замеча-
тельный директорский корпус. Чтобы КТРВ продолжала 
динамично развиваться в соответствии со стратегией, 
утвержденной советом директоров. В прошлом году пред-
седателем совета был избран Борис Всеволодович Грыз-
лов. Я очень ценю его опыт политической деятельности и 
высокий профессионализм. Многие проблемные вопросы 
нам удается эффективно решать благодаря его личной ак-
тивной поддержке.  

Сегодня корпорация и ее продукция хорошо извест-
ны. Но мы идем дальше. Создаем ракеты малой, сред-
ней, большой дальности класса «воздух-воздух», проти-
вокорабельные, целый ряд других изделий, каждое из 
которых для меня, как собственный ребенок, важно и 
дорого.

Следующий шаг – морское подводное оружие. В 
моих ближайших планах – завершить в 2018 году испы-
тания новой торпеды. Буду безмерно горд за себя и кол-
лектив, если мы их проведем точно в срок, как того тре-
буют государственный оборонный заказ и Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации.

Оборачиваясь назад, думая о сегодняшнем дне, пола-
гаю, что мне повезло. В моей жизни есть многое, что де-
лает человека счастливым.

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

В ЛУЧШИх ТРАДИЦИЯх 
РУССКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ 

Уважаемый 
Борис Викторович! 

От имени Союза ма-
шиностроителей России 
и себя лично поздравляю 
вас с 65-летием со дня 
рождения! 

Пройденный вами 
путь – это яркий пример 
высокопрофессиональ-
ного служения важней-
шему делу обеспечения 
безопасности нашего го-
сударства. Видный рос-
сийский инженер и уче-
ный, вы проявили себя не 
только отличным органи-
затором и руководителем 
в промышленной сфере, но и ответственным политиком, защи-
щающим интересы России на международной арене. 

Признанный теоретик и практик в области построения слож-
ных информационных систем, вы внесли значительный вклад в 
создание высокоточного ракетного вооружения, которое показало 
свою эффективность в реальных боевых условиях. 

Возглавляя кафедру одного из лучших вузов страны и пере-
давая свои знания и опыт молодежи, вы продолжаете лучшие 
традиции русской инженерной школы. Неоценим ваш вклад как 
члена бюро и в работу Союза машиностроителей России. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и успешной реализации новых идей на благо нашей страны! 

Владимир ГУТЕНЕВ, 
первый вице-президент 

Союза машиностроителей России

КЛюЧ К САМЫМ 
АМБИЦИОЗНЫМ ПРОЕКТАМ

Уважаемый 
Борис Викторович!

От имени многоты-
сячного коллектива 
Объединенной судо-
строительной корпора-
ции и от себя лично по-
здравляю вас с юби-
леем!

Ваше имя – синоним 
высочайшего професси-
онализма. Ваш деловой 
подход, острый эксперт-
ный взгляд и несом-
ненный управленческий 
талант уже не один де-
сяток лет служат защи-
те национальных инте-
ресов России. Под вашим руководством корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» успешно крепит щит 
Родины, обеспечивает опережающие разработки в обо-
ронной сфере. Не случайно ваши успехи неоднократно 
отмечены государственными и ведомственными наг-
радами.

В канун юбилея искренне желаю, чтобы устойчивое 
развитие КТРВ продолжалось, а ваши опыт и самоотвер-
женность стали ключом к успешной реализации самых 
амбициозных проектов.

Доброго вам здоровья, благополучия, верных едино-
мышленников и талантливых учеников. 

И, конечно, новых профессиональных достижений!

Алексей РАХМАНОВ, 
президент ОСК  

ОРИЕНТИР ДЛЯ ВСЕГО 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Уважаемый 
Борис Викторович!

От всей души по-
здравляю с юбилеем и 
желаю всего наилуч-
шего вам и вашим 
близким! Неиссякае-
мая энергия и целе- 
устремленность, с ко-
торой вы на протяже-
нии многих лет ведете 
работу по развитию 
отечественного ракет-
ного вооружения, яв-
ляются примером и 
ориентиром для всего 
оборонно-промышлен - 
ного комплекса Рос-
сии. Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, сча-
стья и успехов в нелегком деле, которое гарантирует, что 
наши вертолеты всегда будут оснащены лучшим во-
оружением в мире.

Андрей БОГИНСКИЙ, 
генеральный директор 

АО «Вертолеты России»

НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КОМфОРТНО И ПРОДУКТИВНО

Уважаемый 
Борис Викторович!

От имени Объеди-
ненной авиастроитель-
ной корпорации по-
здравляю вас с 65-ле-
тием!

Наши организации 
связывает многолетнее 
сотрудничество, работа 
на общую цель – обе-
спечение безопасности 
и обороноспособности 
нашей страны. Я рад, 
что во главе КТРВ, 
одного из наших клю-
чевых партнеров, стоит 
настоящий профессио-
нал с огромным опытом работы.

Благодарю вас за продуктивное и комфортное сотруд-
ничество. Уверен: наша совместная работа и впредь будет 
плодотворной и позволит поставлять армии передовые 
системы вооружений, не уступающие лучшим мировым 
образцам.

Желаю вам сил и мужества на ответственном посту, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Убежден, 
что ваши таланты и опыт еще долгие годы будут востребо-
ваны Родиной!

Юрий СЛЮСАРЬ, 
президент ПАО «ОАК»Следующий шаг – морское 

подводное оружие. 
В моих ближайших планах – 
завершить в 2018 году 
испытания новой торпеды

РАКЕТы СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

Иван ШЕВЦОВ

О медицинской помощи на полях сражений и при 
чрезвычайных ситуациях написаны тысячи справочни-
ков и руководств. Основоположник сортировки ране-
ных – Николай Пирогов, Аптечный приказ создал 
Петр I, карантинные мероприятия ввели на государ-
ственном уровне во времена Ивана Грозного. Столетия 
на территории России шли войны. Эпидемии делали 
безлюдными регионы. И чем больше раненых и боль-
ных проходили через руки эскулапов, тем совершеннее 
становились отечественная медицина и фармация. 

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ 
Сфагнум (мох) как антисептик и перевязочное сред-

ство, самогон – дезинфицирующее и анестетик. Настой 
ивовой коры и сон – жаропонижающее. Ветки полыни 
и чеснок – для профилактики инфекций. Хирургиче-
ские операции делаем крышкой от консервной банки, 
рану зашиваем волосом из хвоста колхозного коня. Та-
кими подручными средствами и примитивными ин-
струментами лечили медики партизанских отрядов об-
разца 1942 года.

Свой вклад в победу над вермахтом на Сталинград-
ском фронте внесла мышка. Она не жевала провода в 
танках и не отгрызала уши у спящих вражеских солдат. 
Полевка – переносчик туляремии. Половина личного 
состава отдельных частей (особенно румынских) к зиме 
1942 года утратила боеспособность из-за эпидемии. 
Мышке мы памятник ставить не будем, а оценим рабо-
ту советских инфекционистов. В отличие от эскулапов 
вермахта, которые не учли в своих планах легкую чуму 
Нижнего Поволжья, медики Красной армии имели на 
вооружении вакцину Гайского – Эльберта и 10 развер-

нутых инфекционных госпиталей, которые и помогли 
справиться с этим антропозоонозом. 

В основе медицинского образования, как и любого 
другого, лежит опыт предыдущих поколений. Врачам, 
провизорам, фельдшерам и медсестрам во время обуче-
ния преподают историю их дела, рассказывают, как поя-
вились в арсенале у эскулапов тот или иной инструмент, 
прием. И доктор должен уметь в критических условиях 
помочь больному, применяя подручные средства. Но 
вряд ли хирург захочет использовать пассатижи вместо 
корцанга для операции. И терапевт не ограничится на-
значением больному пневмонией обильного питья, 
забыв про антибиотики. Без современного инструмента-
рия и медикаментов эффективность лечения стремится 
к нулю, поэтому запас инструментов и препаратов необ-
ходим не только отдельному врачу или медучреждению, 
но и всей стране. Хребет здравоохранения любого госу-
дарства – не только врачи, а еще и развитая медицинская 
и фармацевтическая промышленность. 

В конце XX века отечественная фармация прошла те 
же потрясения, что и большинство отраслей народного 
хозяйства СССР. К 1990 году 70 процентов лекарств, 
потребляемых в стране, были отечественного произ-
водства, остальные импортировались из стран СЭВ, 
причем основу многих импортных препаратов состав-
ляло сырье с заводов, расположенных на территории 
Советского Союза. 

Разорвались кооперационные связи. Открытый и 
незащищенный рынок заполонил импорт. К 2000 году 
объем производства отечественных медикаментов со-
кратился на 60 процентов, девять из десяти предприя-
тий стали делать лекарства из импортных компонентов. 
Понятно, что развал 90-х сказывается и сегодня. К сча-
стью, участь станкостроения фарминдустрию не по-

стигла, поэтому можно оценить ее текущие возможно-
сти и попробовать спрогнозировать будущее.

СИЛА В КЕфИРЕ
Фармацевтика – одна из самых развивающихся инду-

стрий в России. Последние пять лет рынок растет в сред-
нем на 10 процентов в год. По мнению специалистов-
маркетологов, это связано в первую очередь с недостаточ-
ным количеством товаров в аптеках. Вторая причина – 
локализация производства фармкомпаний в России. 
Импортозамещение приводит к наполнению прилавков 
более дешевыми и доступными для широких слоев насе-
ления отечественными препаратами. 

Помимо ежегодного увеличения госзакупок лекарств 
для обеспечения текущих потребностей здравоохране-
ния, растет и рынок парафармацевтики, причем локали-
зация производства с импортозамещением и тут играет 
не последнюю роль. И если импорт данной продукции 
по какой-то причине иссякнет (санкции), то памперсы, 
презервативы и зубная паста с прилавков аптек не исчез-
нут, а разрекламированные солнцезащитные кремы 
можно заменить народными средствами – кефиром, 
простоквашей. 

В 2010-м был принят закон «Об обращении лекар-
ственных средств», серьезно изменивший правила доступа 
на российский рынок. В первую очередь это касалось дже-
нериков – непатентованных копий брендовых препаратов, 
которые на сегодня составляют 70 процентов оборота. Те-
перь такое средство может появиться в аптеках страны 
только после того, как производитель докажет его эффек-
тивность и безопасность. 

Опираясь на мировой опыт, в частности на статистику 
фармрынка США, где более 80 процентов продаж при-
ходится на дженерики, специалисты-маркетологи счита-
ют, что выпуск таких лекарств будет расти. А это создание 
новых предприятий и обеспечение отечественного здра-
воохранения более дешевыми медикаментами, необреме-
ненными выплатами за лицензии. 

ЗАКРОМА РОДИНЫ
В 1994 году был принят закон № 79-ФЗ о «Государ-

ственном материальном резерве». В казенных хранилищах 
находятся тысячи наименований различных товаров: про-
довольствие, средства спасения и жизнеобеспечения в 
чрезвычайных ситуациях, сырье, горючее, техника, вклю-
чая автобусы, подъемные краны и самосвалы. Все это го-
тово поступить в зоны бедствия в считаные часы. 

Этот закон неукоснительно исполняется, и закрома 
Родины постоянно пополняют и обновляют медицински-
ми препаратами и оборудованием. Срок хранения ле-
карств и других изделий схожего назначения различен. 
Годность стерильных бинтов – пять лет, живых вакцин – 
полгода. Медикаменты и оборудование с истекающим 
сроком используют по назначению или реализуют на 
рынке. 

Кстати, на складах длительного хранения есть обору-
дование прошлого века. Действительно, весы или ступка 
для размельчения лекарственных субстанций не утратят 
своих рабочих свойств очень долго. Посчитать эритроци-
ты в крови можно при помощи микроскопа, выпущенно-
го и 50 лет назад. А для некоторых медицинских манипу-
ляций или для работы с ле-
карственным сырьем может 
подойти инструмент из му-
зейной экспозиции. Понят-
но, что раритеты могут быть 
несколько непривычны для 
современных медиков, но 
если больше нечем, почему 
бы не воспользоваться на-
следием предков?

Медикаментов Росрезер-
ва должно хватить на беспе-
ребойное обеспечение 20 
тысяч пациентов в течение 
месяца. Номенклатура и 
объем складов МЧС и 
армии регулируются своими нормативами и приказами. 
И никому неизвестно, сколько на данный момент товаров 
медицинского назначения находится на складах аптек и 
больниц как государственных, так и коммерческих.

Скептикам покажется мало помощи 20 тысячам па-
циентов. Тогда возникает вопрос: а сколько будет доста-
точно в числовом выражении? А в денежном? Финансо-
вое бремя заполнения медицинских складов Росрезерва 
несет Минздрав. Если увеличить объем лекарственных 
препаратов и медицинского оборудования, потребуется 
сократить финансирование других сегментов здравоох-
ранения. Так что эта цифра для России скорее всего 
оптимальная. 

ПОСКРЕБЕМ ПО СУСЕКАМ
Гипотетическая ситуация: закрома Родины одномо-

ментно опустели, заклятые партнеры помощь не оказыва-
ют. Как на такой вызов отреагирует национальная фарм-
индустрия?

На этот вопрос в 2017 году ответил директор Департа-
мента Минпромторга по развитию фармацевтической и 
медицинской промышленности Алексей Алехин: «83,6 
процента позиций из списка жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов производится в 
России. В следующем году мы планируем выйти на 90-
процентную локализацию». Из слов госчиновника напра-
шивается вывод, что фармпредприятия страны работают, 
за отрасль можно не переживать. Только где берут сырье 
отечественные производители лекарств? 

Процесс производства медикаментов технологически 
сложный и многоступенчатый. Для него нужно не только 
высокотехнологичное оборудование, но и сырье, так на-
зываемые лекарственные субстанции. В отечественных 

препаратах импортные компоненты иногда составляют до 
95 процентов. Так что несмотря на победные реляции об 
успехах фармпроизводителей, без поставок из-за рубежа 
нам не обойтись. 

Создать свое производство субстанций можно. Только 
кто будет определять их номенклатуру и объемы? И от-
куда брать инвестиции как в отрасль, так и в маркетинг? 
Ведь создавать предприятия по производству лекарствен-
ного сырья для употребления только внутри страны без 
поставки на экспорт маркетологи считают невыгодным. А 
на международном рынке придется конкурировать с ми-
ровыми производителями из Индии, Китая, Бразилии и 
Мексики, в их фабрики уже вложены миллиарды долла-
ров транснациональных фармкорпораций.

Вариант развития собственной базы производства ле-
карственных субстанций – госзаказ. Только его целесо-
образность для фарминдустрии должна быть четко аргу-
ментирована необходимостью медицинской и биологиче-
ской безопасности страны. Гипотетическая ситуация «кру-
гом враги, а мы одни», может быть, удовлетворит военных, 
а госчиновников вряд ли. Ведь помимо финансовых за-
трат на создание и поддержку новых предприятий, при-
дется решать болезненный кадровый вопрос как в науке, 
так и на производстве, а это дело не на один год, скорее 
всего на десятилетия.

СОЛОМКА ДЛЯ МЕТЕОРИТА
Районы страны, на которых велика вероятность эпиде-

мии или геокатастрофы, специалистам известны и учиты-
ваются ими в работе. Яркий пример – отечественная Кас-
сандра – Гидрометцентр. Без его прогнозов самолеты не 

полетят, корабли не поплы-
вут, а доктора оставят часть 
пациентов без помощи, 
если не учтут повышенный 
расход лекарств при резких 
изменениях атмосферного 
давления. 

А куда упадет очередной 
«тунгусский метеорит»? Толь-
ко Всевышнему ведомо это 
место. Обширная террито-
рия, различная плотность 
заселения страны потребуют 
создания в условиях начав-
шегося катаклизма специ-
альных логистических цент- 

ров и штабов. Заранее предусмотреть, где создавать скла-
ды, и просчитать плечо доставки невозможно. 

Опыт работы в кризисных регионах у служб здравоох-
ранения России огромный. Помощь населению и ране-
ным в Великую Отечественную, конфликты в странах 
Азии и Африки, в Афганистане и на Кавказе. По этим со-
бытиям написаны миллионы томов справочной и науч-
ной литературы, информацию из которых используют 
сотни тысяч врачей и провизоров в своей работе.

Последний эпизод работы наших медиков в условиях 
ЧС – война в Сирии. Организация мобильного госпита-
ля и амбулаторная помощь гражданскому населению, 
эвакуация с медицинским сопровождением беженцев, 
противоэпидемиологические мероприятия в стране с суб-
тропическим климатом продолжают изучать и анализи-
ровать специалисты. В последующем на основе получен-
ных данных после выявления недочетов и анализа оши-
бок в работе врачей правила и рекомендации по органи-
зации медпомощи в чрезвычайных ситуациях подвергнут 
корректировке. 

Так что если перед государством встанет необходи-
мость в оказании помощи большому числу больных и ра-
неных, лекарств у нас достаточно. А скорость доставки 
грузов и медиков в пострадавший регион, особенно в пер-
вые часы после катастрофы, должно обеспечить МЧС, с 
чем оно до последнего времени успешно справлялось, а в 
критических условиях у России есть еще два союзника – ее 
армия и флот.

Но от природного катаклизма все равно никто не за-
страхован. Будем надеяться, что Йеллоустоун в Америке 
не бабахнет, ведь тогда человечеству не помогут ни крас-
норечие политиков, ни медицинские склады. Даже МЧС 
не спасет. 
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Даже богатые государства 
не могут сразу оказать 
помощь пострадавшим 
в гео- или технокатастрофе 
и нивелировать ее последствия. Так 
было после урагана Катрина в США, после 
аварий на Фукусиме или в Чернобыле. А если 
завтра война? А жить-то хочется. 

АПТЕЧКА 
ДЛя АПОКАЛИПСИСА 
К КАКОЙ ВОЙНЕ 
ГОТОВА 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
фАРМИНДУСТРИЯ 

Медикаментов  
Росрезерва должно хватить 
на бесперебойное обеспечение 
20 тысяч пациентов  
в течение месяца

Госсектор 
лекарственных 
препаратов

Коммерческий 
сектор 
парафармацевтики

Коммерческий 
сектор 
лекарственных 
препаратов

Госзакупка ЛП

Парафармацевтика 

Коммерческий рынок ЛП

Доля отечественных препаратов

ЕМКОСТЬ РЫНКА (млрд руб.)

ДЖЕНЕРИКИ НА РЫНКЕ РОССИИ

ДИНАМИКА ЕМКОСТИ 
фАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

uncia.
ru
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В конце 1916 года ГАУ ре-
шило поставить в войска 25 
тысяч автоматов. Но на казен-
ном Сестрорецком заводе до 
революции их успели изгото-
вить чуть более 150 штук. Од-
нако автомат Федорова был 
принят на вооружение РККА и 
выпускался до 1928 года. Не-
которое количество этого ору-
жия использовалось даже в 
ходе финской войны. Взглянем 
на него глазами специалистов 
РККА. 

Из характеристики: «Авто-
мат Федорова – малокалибер-
ный (6,5 мм), самозаряжаю-
щийся силою отдачи и «само-
стреляющий» силою возврат-
ных пружин карабин, с 
подвижным стволом и примы-
кающимся к концу ложи шты-
ком в форме кинжала. Стреля-
ет винтовочными патронами 
японского образца». Их пред-
почли за калибр и не выступа-
ющую за габариты закраину 
гильзы, заключали военспецы. 
«Плоский дугообразный мага-
зин на 25 патронов пристеги-
вается к автомату снизу. Само 
заряжание происходит автома-
тически, только для первого 
выстрела приходится передер-
нуть затвор. Прицельную 
стрельбу можно вести одиноч-
ными, до 25, и автоматическим 
огнем, до 75–100 выстрелов в 
минуту. По кучности боя авто-
мат даже превосходит винтовку, 
но только при стрельбе одиноч-
ными и на дистанциях до 500–
600 шагов. Автоматическая 
стрельба дает рассеивание 
вдвое-втрое большее в зависи-
мости от продолжительности 
огня и искусства стрелка. При-
чина – сильное колебание ору-
жия под действием отдачи, при 
легкости системы и подвижно-
сти ствола. Следствие – непрак-
тичность стрельбы длин ными 
очередями. Обычно только 

первые три – пять пуль летят 
более или менее по цели, про-
чие идут выше. Стрелять без 
упора трудно».

По весу и размерам автомат 
мало отличался от винтовки. 
«Но для питания в бою патро-
нами автоматчик нуждается в 
помощниках – двух и более. 
Они же должны заменить вы-
бывшего стрелка».

«Когда автомат исправен, 
действовать им проще и легче, 
чем винтовкой: помогают ме-
ханизмы. Но держать оружие в 
исправности – дело нелегкое: 
нужны особая заботливость, 
педантическая аккуратность, 
нередко разборка, осмотр, 
чистка и смазка во время дей-

ствия автомата, понимание ра-
боты сложного механизма, 
чтобы быстро угадывать при-
чины случающихся задержек и 
быстро их устранять».

Опытный автоматчик с 
одним-двумя товарищами мог 
с успехом заменить от трех-
четырех (при стрельбе одиноч-
ными) до 10–12 бойцов с вин-
товками, считали в РККА. «По 
сравнению с группой стрелков 
автомат имеет следующие пре-
имущества: а) занимает чуть ли 
не в 50 раз меньше места, что 
позволяет ему легче найти себе 
упор, маску или закрытие и 
даже на открытом участке быть 
малозаметным и малоуязви-
мым; б) дает огонь, легче под-

дающийся управлению со сто-
роны комсостава; в) даже зву-
ком своей стрельбы может вну-
шать противнику чувство 
страха».

Но подчеркивались и ми-
нусы, среди которых: а) не-
способность к продолжитель-
ной автоматической стрельбе; 
б) недостаточная кучность при 
длинных очередях и расстоя-
ниях свыше 500–600 шагов; 
в) расточительность в расходе 
патронов по сравнению с вин-
товкой; г) чувствительность к 
качественному уходу. 

В итоге автомат Федорова:
1. Интересен для мелких 

мобильных групп разведки, 
охранения, для партизанской и 

малой войн как оружие, не 
стесняющее подвижность и 
придающее мощь в наступле-
нии и стойкость в обороне.

2. Ценен в рядах основного 
боевого порядка пехоты как 
средство придать автоматиче-
ский характер огневому бою 
подразделений для повышения 
мощи и сохранения живой 
силы пехоты.

3. Нужен в минуты реше-
ния судьбы боя как средство 
проложить путь для вторжения 
в расположение противника, 
закрепиться на занятом участ-
ке, организовать огневое пре-

следование, отразить контрна-
ступление.

4. Не менее полезен при 
обороне для организации со-
вместно с пулеметами системы 
продольного и перекрестного 
обстрела подступов к фронту, 
флангам и промежуткам обо-
ронительного расположения, 
для отражения штурма про-
тивника.

В ближней огневой зоне ав-
томат может выполнять обя-
занности винтовки и ручного 
пулемета. Второго – временно, 
в смысле обязательств до-
ждаться подхода более мощно-

го, хотя и менее легкого на 
подъем «собрата по специаль-
ности».

С мелкими целями в виде 
отдельных фигур, открыто и 
полузакрыто разбросанных по 
полю сражения, автомат от-
лично расправляется метки-
ми одиночными выстрелами 
(хоть не исключается и огонь 
короткими очередями). Цели 
же групповые приходится по-
крывать быстро следующими 
одна за другой очередями, 
постепенно перемещая точку 
прицеливания от фланга к 
флангу.

Подобным же образом он 
может забрасывать пулями за-
нятые противником рубежи, 
чтобы приглушить несущийся 
с них огневой ураган и прида-
вить к земле их защитников. 
Может также выметать густым 
огнем целые площади, на ко-
торых обнаружено скопление 
вражеских сил. Но, конечно, 
для столь серьезных задач уже 
нужна помощь пулеметов или 
сочетание групп автоматов, 
разбросанных на широком 
фронте, чтобы избегнуть 
проб лем сосредоточения жи-
вой силы и облегчить пере-
крестный обстрел. Такая груп-
пировка, хотя бы по два бойца, 
желательна еще и для того, 
чтобы устранить опасные по-
следствия возможного отказа 
оружия.

«Автоматы должны нахо-
диться в руках людей, не толь-
ко хорошо подготовленных 
технически, но и обладающих 
достаточным боевым кругозо-
ром и глазомером, решитель-
ным и смелым характером, 
силой духа. Но и этого мало. 
Имеющийся запас автомат чи-
ков-специалистов в бою может 
иссякнуть, а их автоматы – 
уцелеть. Нельзя, чтобы ценное 
оружие осталось втуне, чтобы 
автоматная песня прервалась: 
необходимо, чтобы каждый ее 
сумел при необходимости 
вновь «завести». А для этого 
нужны регулярные стрельбы». 

АРхИВ

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТ 
СРАВНИВАЛИ С ПЕСНЕЙ 
В Первую мировую в некоторых частях русского Румынского фронта к исходу 
кампании 1916 года появились команды стрелков, вооруженных автоматическими 
винтовками, разработанными Владимиром Федоровым («Задел для Калашникова», 
«ВПК», № 19, 2017). Ими планировалось обеспечить все ударные части. Этот же 
автомат был штатным оружием экипажей бомбардировщиков «Илья Муромец». 

Прицельная стрельба дает возможность поражать 
головные фигуры до 325, грудные – до 375, поясные – до 475, 

в  рост – до 600 и конные – до 700 шагов

Борис ВОРОНКОВ

В открытой печати прошла инфор-
мация, что на подводной лодке 
«Борей» установлен гидроакустиче-
ский комплекс МГК-600Б «Иртыш-
Амфора-Б-055», по дальности дей-
ствия (320 км) превосходящий анало-
ги на «Вирджиниях» (230 км). Заме-
тим, на этих АПЛ ВМС США 
установлен ГАК, работающий в диапа-
зоне частот 10–480 герц. 

Отечественный «Иртыш-Амфора» 
оснащен пьезокерамическими гидро-
фонами, работающими в области зву-
ковых частот, которые в воде на дис-
танции 10 километров ослабляются в 
10 раз. Соответственно ГАК «Иртыш-
Амфора» может успешно работать по 
целям, в акустическом спектре кото-
рых присутствуют интенсивные звуко-
вые составляющие, – тем же быстро-
ходным надводным судам. Для обна-
ружения малошумных субмарин веро-
ятного противника, чье излучение 
лежит главным образом в инфразву-
ковом диапазоне, этот ГАК куда менее 
пригоден. 

Современные АПЛ ВМС США 
при движении в подводном положе-
нии на скорости около восьми узлов 

имеют уровень шума 120–130 децибел 
в полосе частот 10–10 000 герц. Этот 
же показатель для первых серийных 
АПЛ составлял 160–170 децибел и 
более, а значит, принятые 
меры привели к снижению 
шума примерно на 40 деци-
бел, причем именно в зву-
ковом диапазоне. Инфраз-
вуковые же частоты прин-
ципиально не могут быть 
ослаблены, на них и допу-
стимо сравнивать эффек-
тивность гидроакустиче-
ских комплексов. 

Используемые в россий-
ских ГАК амплитудные пье-
зокерамические преобразова-
тели физически не в состоя-
нии обеспечить возлагаемые 
на них надежды на эффек-
тивный прием инфразвуко-
вых сигналов. Отечественные 
разработчики наращивают 
усилия по созданию много-
компонентных систем прие-
ма звуковых сигналов – тех, 
которые подводный противник почти 
не излучает. И если всерьез не занять-
ся обеспечением эффективности пер-
вичного преобразования гидроакусти-

ческой информации, отечественный 
подводный флот будет основательно 
заблокирован в местах дислокации 
превосходящим качеством ГАК веро-

ятного противника, а шельфовые зоны 
морских границ РФ будут открыты 
для несанкционированных заходов 
иностранных субмарин.

Каков арсенал отечественного гид-
роакустического вооружения? Это ан-
тенны ГАК – фазированные дискретные 
решетки сложной формы, состоящие из 
нескольких тысяч пьезокерамических 
преобразователей, которые должны обе-
спечить прием сигналов. Пьезокерами-
ческий преобразователь является фильт-
ром верхних частот, он характеризуется 
низкой помехоустойчивостью, а также 
зависимостью от изменений статическо-
го давления и температуры. Эффектив-
ность пьезопреобразования максималь-
на в области собственного резонанса и 
падает с понижением частоты. В то же 
время шумы моря усиливаются как раз 
с приближением частот к инфразвуко-
вому диапазону. О каком дальнем обна-
ружении подлодок имеющимися при-
емниками может идти речь, если моря 
как минимум на 60 децибел громче по-
лезного сигнала в инфразвуковом диа-
пазоне? 

Системы с буксируемыми антенна-
ми для работы в широком диапазоне 
частот также оснащены пьезокерами-
ческими элементами, обеспечиваю-
щими преобразование сигналов в об-
ласти звуковых частот. Мало что в ра-
бочем режиме каждый приемный эле-
мент системы находится на разной 
глубине, так все они засорены сигнала-
ми от кильватерной струи. Есть в ар-
сенале и стационарные ГАК для защи-
ты шельфовой зоны от несанкциони-
рованного проникновения надводных 
кораблей и подлодок: «Лиман», «Вол-
хов», «Агам», «Днестр». Не один ли из 
этих комплексов был установлен на 
шельфе полигона полуострова Рыба-
чий, вблизи которого в 1992 году про-
изошло столкновение американской 
субмарины «Батон Руж» с российской 
«Костромой»? 

35 лет назад руководство ВМФ 
озадачило «Морфизприбор» разработ-
кой оптического разностного способа 
преобразования, который обеспечива-
ет высокую эффективность. В 1991 
году финансирование этой тематики 
было прекращено в связи с отсутстви-
ем приемлемых технических решений. 

Но именно разработка опти-
ческого гидрофона наиболее 
перспективна, на этом направ-
лении сосредоточены усилия 
иностранных специалистов. 
Для овеществления такого 
способа необходим пересмотр 
базовых положений преобра-
зования сигналов. Увы, голов-
ной разработчик – «Океан-
прибор» подобных задач не 
ставит и предпочитает руко-
водствоваться консерватив-
ными представлениями, уна-
следованными от предыдущих 
поколений. Если так, то сле-
дует оставить надежду на вы-
полнение президентского 
указа № 327 от 20 июля 
2017-го «Об утверждении 
Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в 
области военно-морской дея-

тельности на период до 2030 года», во 
всяком случае в части паритета с веро-
ятным противником в сфере гидро-
акустического вооружения.  

КНИГИ

«Очерки истории 
артиллерии 
Государства Российского». 
Издательский дом 
«Столичная энциклопедия». 
М., 2017, 672 стр., илл.

Весьма удачная попытка рас-
крыть вопросы становления и раз-
вития отечественной ствольной и 
реактивной артиллерии, миноме-
тов, боеприпасов, взрывателей, по-
рохов, зарядов и снаряжения от 
первых пушечных мануфактур до 
настоящего времени. Многие ар-
хивные материалы и документы 
предприятий были специально рас-
секречены для этой книги и впер-
вые увидели свет.

Огромная исследовательская 
работа проведена творческими си-
лами коллектива Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. В 
книге нашла отражение история 
старейшего Пушечного двора, 
Олонецких горных и Московского 
орудийного заводов, Центрального 
артиллерийского конструкторско-
го бюро. В работе над изданием 
приняли участие прославленные 
предприятия: «Арсенал», Верхнету-
ринский машиностроительный, 
Воткинский, Кировский, Машино-
строительный им. Калинина и Мо-
товилихинские заводы, Красмаш, 
«Титан-Баррикады», ЦНИИ «Бу-
ревестник», ЦНИИточмаш, ОКБ 
«Новатор», КБСМ, КБМ, КБП им. 
Шипунова. Представлены Россий-
ская академия ракетных и артилле-
рийских наук, НИИ «Геодезия», 
Нижнетагильский институт испы-
тания металлов.

Вопросам становления и раз-
вития реактивной артиллерии по-
священы статьи о деятельности 
НПО «Сплав», Центра Келдыша, 
СКБ завода «Компрессор», Мо-
сковского института теплотехни-
ки. Об истории развития про-
мышленности боеприпасов, взры-
вателей, порохов и технологий 
рассказывается в материалах Че-
лябинского станкостроительного 
им. Орджоникидзе, Ленинград-
ского механического им. Карла 
Либкнехта и Орского механиче-
ского заводов, ГосНИИмаш им. 
Бахирева, Казанского завода точ-
ного машиностроения, НПО 
«Поиск», ЦНИИ химии и меха-
ники им. Менделеева, ГНИИХП, 
НИИПМ, «Авангарда», Брянско-
го химического им. 50-летия 
СССР и Тамбовского порохового 
заводов, соликамского «Урала», 
Новосибирского завода искус-
ственного волокна, ПНИТИ, 

ТНИТИ. Главные страницы 
книги отведены развитию артил-
лерии в годы Великой Отече-
ственной войны.

Судьбам отдельных предприя-
тий, жизни и деятельности выдаю-
щихся организаторов производ-
ства, главных и генеральных кон-
структоров посвящено множество 
изданий. Цель вышедшей книги – 
обобщить многочисленные сведе-
ния, представить наиболее интерес-
ные материалы по основным во-
просам на данную тему, отразить 
ключевые вехи, рассказать о людях, 
внесших решающий вклад в ста-
новление и развитие отрасли.

Ограниченный объем издания 
позволил опубликовать лишь часть 
имевшихся в распоряжении соста-
вителей документов и материалов. 
История развития отечественной 
артиллерии многогранна и не укла-
дывается в жесткие временные 
рамки, так как многие НИОКР 
проводились в течение весьма про-
должительного времени. Потому 
некоторые вопросы, как отмечают 
авторы, ждут освещения в новых 
трудах.

При подготовке книги редкол-
легия стремилась отобрать для 
пуб ликации материалы, изложен-
ные доступно, представляющие 
интерес как для ученых и специа-
листов промышленности, студен-
тов и курсантов профильных учеб-
ных заведений, так и для широко-
го круга читателей, интересую-
щихся историей становления и 
развития артиллерии Государства 
Российского.

Книга вышла под общей редак-
цией начальника ГРАУ генерал-
лейтенанта Николая Паршина. Из-
дание приурочено к 440-летию 
Главного ракетно-артиллерийского 
управления.

ПРИНцИПИАЛЬНАя 
ТУГОУхОСТЬ

ОТ ТЮФяКА 
ДО «ПАНцИРя» 

РАЗРАБОТЧИКИ ГИДРОфОНОВ НЕ ГОТОВЫ 
К НОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 
Вероятный противник наверняка видит брешь в обороне РФ – низкое качество систем 
обнаружения подводных целей. Сейчас обеспечение господства в Мировом океане идет за счет 
освоения инфразвукового диапазона гидроакустических сигналов. Наши же разработчики 
упорно остаются в звуковом да еще и методы преобразования используют архаические.  
Но при этом умудряются внушать заказчикам уверенность в превосходных качествах 
отечественных ГАК. 

Отечественные 
разработчики 
упорно создают 
многокомпонентные 
системы приема звуковых 
сигналов, которые 
подводный противник 
почти не излучает

МУЗыКА ФЕДОРОВА, СЛОВА яПОНСКИЕ
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Игорь ХОДАКОВ, 
кандидат исторических наук

Какие бы то ни было разговоры о про-
шлом, настоящем и будущем бессмыслен-
ны без обращения к наследию Вадима 
Цымбурского. В его незащищенной из-за 
смерти диссертации «Морфология россий-
ской геополитики» воззрениям Венюкова 
уделено много места. На этот труд я и буду 
опираться. 

Михаил Иванович родился в 1832 году 
на Рязанщине, в родном мне селе Никити-
но Пронского уезда. На дворе царила эпоха 
Священного союза, охарактеризованная 
Цымбурским как достигнутый Россией 
«европейский максимум», когда Петербург 
играл – во всяком случае так ему казалось 
– первенствующую роль среди ведущих за-
падных держав. Другое дело, что сам фун-
дамент рожденного на Венском конгрессе 
союза был маложизнеспособным, ибо стро-
ился на идеалистических принципах, сфор-
мулированных Александром I. Недаром 
Генри Киссинджер подчеркивал в своей 
«Дипломатии»: «Австрийский император 
шутил, что не знал, как обсуждать эти идеи: 
или на совете министров, или в испове-
дальне». Неудивительно, что претензия 
России играть главенствующую роль в кон-
церте европейских держав привела ее в ко-
нечном счете к Крымской войне, «ибо… – 
писал Цымбурский – 1830-е и 1840-е от-
мечены на Западе как приливом русофо-
бии, так и появлением там сочинений, 
пропагандирующих восхождение новой 
универсальной Империи», точнее – под-
линную реанимацию некогда созданной 
Карлом Великим. В ней, разумеется, не 
было места России. Мы виделись Европе 
скорее наводившими на нее ужас в эпоху 
раннего Средневековья аварами, сокру-
шенными создателем Священной Римской 
империи.

АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС
Больно ударившее по самолюбию ин-

теллектуальной элиты поражение застави-
ло многих ее представителей переосмыс-
лить пути развития страны. В «Морфоло-
гии российской геополитики» по этому 
поводу сказано: «Рухнувшее «похищение 
Европы» переосмысляется в борьбу конти-
нентальной силы с морским разбойником, 
что позволяет провозгласить решительную 
перефокусировку ориентальных взглядов 
на Россию, обязанность руководствоваться 
не европейскими, но всемирными интере-
сами. Мотив всемирных интересов – пред-
лог к перестройке стратегической картины, 
освобождение от «магии Европы», евро-
пейское прибрежье – лишь часть простран-
ства, на котором предлагается игра». 

Под морским разбойником подразуме-
валась Великобритания, а перефокусиров-
ка взглядов осуществлялась в сторону 
Средней Азии – региона, непосредственно 
затрагивавшего сферу геополитических 
интересов Англии и Дальнего Востока. В 
числе первых об освобождении от «магии 
Европы» заговорил декабрист Павел Пе-
стель («Закон рикошета», «ВПК», № 43, 
2017). Приблизительно в том же направле-
нии мыслил и Венюков. В год подписания 
Парижского мирного договора он окончил 
Академию Генерального штаба и отправил-
ся в Восточную Сибирь, никогда не имев-
шую своей государственности, но начиная 
с эпохи раннего Средневековья в той или 
иной степени испытывавшей влияние со 
стороны каганатов: Тюркского, Жужань-
ского, Уйгурского и, наконец, Монголь-
ской империи, осколок которой – Золотая 
Орда в значительной степени повлияла на 
формирование как Российской державы в 
целом, так и менталитета ее военно-
политической элиты в частности. Что более 
важно: осуществленное Иваном Грозным 
завоевание ханств распавшегося улуса 
Джучи определило вектор геополитическо-
го развития страны – на Восток: от конт- 

роля над Волжским торговым путем до 
освоения бассейна великих сибирских рек с 
дальнейшим выходом к Камчатке и Амуру. 
Поэтому постепенное движение Русского 
царства «встреч солнца» и вбирание в себя 
тюркского мира стало вполне естествен-
ным процессом, прерванным Петром I. 
Нет, он не остановил освоение дальнево-
сточных и сибирских пространств, но при-
дал этому процессу второстепенный харак-
тер, перенаправив интеллектуальные и ду-
ховные силы подданных на Запад, куда звал 
императора сугубый прагматизм, но никак 
не архетип народного сознания или, если 
угодно, цивилизационный код. 

Опираясь на рассуждения Венюкова, 
Цымбурский писал: «Англичане и в 1830-х, 
и после Крымской войны рассматривали 
Иран с его афганскими претензиями как 
естественного агента России». По поводу 
последних: в 1842-м завершилась англо-
афганская война, не принесшая колониза-
торам победы, и прошло чуть больше деся-
ти лет, как восстание сипаев едва не поста-
вило британское господство в Индии на 
грань краха. Здесь трудно удержаться от 
ироничной аналогии с нашим днем – не 
видел ли Лондон в выступлении сипаев 
«руку Петербурга»? Хотя нельзя не при-
знать, что англичане имели некоторые 
основания опасаться России: «Несомненно, 
– отмечал Цымбурский, – что в военных и 
политических кругах России после Крымской 
войны крепнет течение, рассматривающее 
Англию как главного противника, а Восточ-
ный вопрос, подобно П. А. Вяземскому, – как 
«английский вопрос». Уже в 1857 году военное 
командование в Петербурге и Тифлисе дума-
ет над планами «возмездия англичанам в 
Индии» (курсив мой. – И. х.)».

Сам Венюков скептически относился 
даже к гипотетическим планам войны на 
территории «Жемчужины британской ко-
роны», справедливо полагая, что с круше-
нием английского владычества в Индоста-
не обитающие на севере полуострова орды 
варварских племен могут хлынуть в Сред-
нюю Азию, хотя в целом войну с Велико-
британией считал только вопросом време-
ни. Что касается устремлений на Восток, 
то Цымбурский по этому поводу писал, 
ссылаясь на мнение генерал-лейтенанта 
Виктора Кочубея: «Россия вынуждена при-
ступить к разрешению роковой задачи – 
открыто сделаться азиатской державой, 
чтобы властвовать над Востоком, или, от-
казываясь от него в пользу влияний в Евро-
пе, рано или поздно стать ее жертвой». 

БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Венюков безоговорочно примыкал ко 

второй группе мыслителей, полагая для 
арийской, как он писал, расы необходи-
мым восстановление контроля над зем-
лями, долгое время находившимися под 
властью тюрок и монгол, и которые, с 
точки зрения Михаила Ивановича, пре-
бывали в «застывшем состоянии». По-
добные, довольно распространенные в 
XIX веке взгляды недвусмысленно оправ-
дывали колониальную экспансию запад-
ных держав, включая Россию. Венюков 
это понимал и писал о «вынужденном за-
воевании», причем здесь он видел, несмот-
ря на все противоречия, союзницей Рос-
сии Англию, ибо, с его точки зрения, 
вместе они должны были цивилизовать 
Дальний Восток, при этом мыслитель, 
повторю, полагал неизбежной в будущем 
войну с Великобританией. Как здесь не 
вспомнить распространенные на Западе 
благодаря стихотворению Киплинга 
представления о бремени белого челове-
ка. Арийскую тему не обошел вниманием 
и Цымбурский: «Венюков предложил ин-
тересную, хотя и несколько мистифици-
рующую трактовку русского наползания 
на Среднюю Азию до встречи с ирано- 

Виктор ПРОХОРОВ 

Как предполагается, природные возможности 
растений могут быть использованы для обнаруже-
ния соответствующих химических веществ, вред-
ных микроорганизмов, излучения и электромаг-
нитных сигналов. При этом изменение их генома 
позволит военным контролировать состояние 
окружающей среды и не только. Это в свою оче-
редь позволит дистанционно отслеживать реак-
цию растений, используя уже имеющиеся техни-
ческие средства.

ПОСЛУШНЫЕ ВИРУСЫ
Со слов менеджера программы Блейка Бек-

стина, целью DARPA в данном случае является 
разработка эффективной многоразовой системы 
конструирования, непосредственного создания и 
тестирования различных биологических плат-
форм с легкоадаптируемыми возможностями, 
которые могут быть применены к широкому 
спектру сценариев.

Отдадим дань уважения американским уче-
ным и военному ведомству США, которое актив-
но способствует развитию синтетической биоло-
гии. Вместе с тем отметим, что значительный 
прогресс последних лет, предполагаемые результа-
ты которого должны быть направлены на благо 
человечества, создал и совершенно новую пробле-
му, последствия которой непрогнозируемы и не-
предсказуемы. Получается, США теперь облада-
ют технической возможностью конструирования 
искусственных (синтетических) микроорганиз-
мов, которые отсутствуют в естественных услови-
ях. А значит, речь о биологическом оружии (БО) 
нового поколения.

Если вспомнить, в прошлом столетии интен-
сивные исследования США по разработке БО 
были направлены как на получение штаммов воз-
будителей опасных инфекционных заболеваний 
человека с измененными свойствами (преодоле-
ние специфического иммунитета, полиантибио-
тикорезистентность, повышение патогенности), 
так и на разработку средств их опознавания и мер 
защиты. В результате усовершенствованы методы 
индикации и идентификации генетически изме-
ненных микроорганизмов. Разработаны схемы 
профилактики и лечения инфекций, вызванных 
природными и измененными формами бактерий.

Первые эксперименты по использованию ме-
тодик и технологий рекомбинантной ДНК были 
проведены еще в 70-х и посвящены модифи-
кации генетического кода природных штам-
мов с помощью включения в их геном еди-
ничных генов, которые могли изменять 
свойства бактерий. Это открывало перед 
учеными возможности по решению таких 
важных проблем, как получение биотоплива, 
бактериального электричества, лекарствен-
ных средств, диагностических препаратов и 
мультидиагностических платформ, синтетиче-
ских вакцин и т. д. Примером успешной реа-
лизации таких целей служит создание бакте-
рии, продуцирующей синтетический инсулин.

Но есть и другая сторона. В 2002 году ис-
кусственно синтезированы жизнеспособные 
полиовирусы, в том числе аналогичный воз-
будителю «испанки», унесшей в 1918-м десятки 
миллионов жизней. Хотя предпринимаются по-
пытки и по созданию эффективных вакцин на 
основе таких искусственных штаммов.

В 2007 году ученые из института J. Craig 
Venter Research Institute (США) впервые смогли 
транспортировать целый геном одного вида бак-
терий (Mycoplasma mycoides) в другой 
(Mycoplasma capricolum) и доказали жизнеспо-
собность нового микроорганизма. Для опреде-
ления синтетического происхождения таких бак-
терий в их геном обычно вводят маркеры, так 
называемые водяные знаки.

Синтетическая биология – интенсивно разви-
вающееся направление, представляющее каче-
ственно новый шаг в развитии генной инженерии. 
От перемещения нескольких генов между орга-
низмами к проектированию и построению уни-
кальных, не существующих в природе биологиче-
ских систем с «запрограммированными» функци-
ями и свойствами. Более того, геномное секвени-
рование и создание баз данных полных геномов 
различных микроорганизмов позволит разрабо-
тать современные стратегии ДНК-синтеза любого 
микроба в лабораторных условиях.

Как известно, ДНК состоит из четырех осно-
ваний, последовательность и композиция кото-
рых определяют биологические свойства живых 
организмов. Современная наука позволяет вво-
дить в состав синтетического генома «неестествен-
ные» основания, функционирование которых в 
клетке заранее запрограммировать весьма слож-
но. И такие эксперименты по «встройке» в искус-
ственный геном неизвестных последовательно-
стей ДНК с неустановленными функциями уже 
выполняются за рубежом. В США, Великобрита-
нии и Японии созданы многопрофильные центры, 
занимающиеся вопросами синтетической биоло-

гии, там работают исследователи различных спе-
циальностей.

Вместе с тем очевидно, что при использова-
нии современных методических приемов повы-
шается вероятность «случайного» или намеренно-
го получения неизвестных человечеству химерных 
агентов биооружия с совершенно новым набором 
факторов патогенности. В этой связи возникает 
важный аспект – обеспечение биологической без-
опасности подобных исследований. Нельзя ис-
ключить, что созданные в лаборатории формы 
жизни могут вырваться из пробирки, превратить-
ся в биологическое оружие и это нанесет угрозу 
существующему природному разнообразию.

Особого внимания заслуживает факт, что в 
публикациях по вопросам синтетической биоло-
гии, к сожалению, не нашла отражения еще одна 
важная проблема, а именно сохранение стабиль-
ности искусственно созданного генома бактерий. 
Микробиологам хорошо известно явление спон-
танных мутаций за счет изменения или выпадения 
того или иного гена в геноме бактерий и вирусов, 
которые приводят к изменению свойств клетки. 
Однако в естественных условиях частота возник-
новения подобных мутаций невелика.

Эволюционный процесс формировал разно-
образие микробного мира в течение тысячеле-
тий. Сегодня вся классификация семейств, родов 
и видов бактерий и вирусов основана на стабиль-
ности генетических последовательностей, кото-
рая позволяет проводить их идентификацию и 
определяет специфические биологические свой-
ства. Именно они явились отправной точкой 
при создании таких современных методов диаг- 
ностики, как определение белковых или жирно-
кислотных профилей микроорганизмов с помо-
щью MALDI-ToF масс-спектрометрии или 
хромо-масс-спектрометрии, выявление специ-
фических для каждого микроба ДНК-
последовательностей с помощью ПЦР-анализа и 
др. В то же время стабильность синтетического 
генома «химерных» микробов в настоящее время 
неизвестна, а предсказать, насколько мы смогли 
«обмануть» природу и эволюцию, невозможно. 
Поэтому спрогнозировать последствия случай-
ного или намеренного проникновения подобных 
искусственных микроорганизмов за пределы ла-
бораторий весьма сложно. Даже при «безобид-
ности» созданного микроба выход его «в свет» с 
совершенно отличными от лаборатории услови-
ями может привести к повышенной мутабельно-

сти и формированию новых вариантов с неиз-
вестными, возможно, агрессивными свойствами. 
Яркой иллюстрацией данного положения слу-
жит создание искусственной бактерии синтия.

СМЕРТЬ В РОЗЛИВ 
Синтия (Mycoplasma laboratorium) – выве-

денный в лабораторных условиях синтетиче-
ский штамм микоплазмы. Он способен к само-
стоятельному размножению и был предназна-
чен, как утверждается в зарубежных СМИ, для 
ликвидации последствий нефтяной катастрофы 
в водах Мексиканского залива путем поглоще-
ния загрязнений.

В 2011 году бактерии запустили в Мировой 
океан для уничтожения нефтяных пятен, пред-
ставляющих угрозу экологии Земли. Это необду-
манное и плохо просчитанное решение вскоре 
обернулось страшными последствиями – микро-
организмы вышли из-под контроля. Появились 
сообщения о страшном заболевании, названном 
журналистами синей чумой и ставшем причиной 
вымирания фауны в Мексиканском заливе. При 
этом все публикации, вызвавшие панику населе-
ния, относятся к периодической печати, тогда как 
научные издания предпочитают молчать. В на-
стоящее время нет никаких прямых научных до-
казательств (или они намеренно скрываются) о 
том, что неизвестное смертельное заболевание 
вызвано именно синтией. Однако дыма без огня 
не бывает, поэтому высказанные версии экологи-
ческой катастрофы в Мексиканском заливе требу-
ют пристального внимания и изучения.

Предполагается, что в процессе поглощения 
нефтепродуктов синтия изменила и расширила 
питательные потребности, включив в «рацион» 
белки животного происхождения. Попадая в микро-
скопические раны на теле рыб и других морских 

животных, она с кровотоком разносится по всем 
органам и системам, за короткое время буквально 
разъедая все на своем пути. Всего за несколько 
дней кожные покровы тюленей покрываются 
язвами, постоянно кровоточащими, а потом 
полностью сгнивают. Увы, появились сообще-
ния о смертельных случаях заболевания (с тем 
же симптомокомплексом) и людей, искупавших-
ся в Мексиканском заливе.

Существенным моментом является тот факт, 
что в случае синтии заболевание не поддается ле-
чению известными антибиотиками, так как в 
геном бактерии, помимо «водяных знаков», были 
введены гены устойчивости к антибактериаль-
ным препаратам. Последнее вызывает удивление 
и вопросы. Зачем первоначально сапрофитному 
микробу, неспособному вызывать заболевания 
человека и животных, гены устойчивости к анти-
биотикам? 

В этой связи по меньшей мере странным вы-
глядит молчание официальных представителей 
и авторов этой заразы. По мнению некоторых 
экспертов, происходит сокрытие истинных мас-
штабов трагедии на правительственном уровне. 
Высказывается также предположение о том, что 
в случае использования синтии речь идет о при-
менении бактериологического оружия широко-
го спектра действия, представляющего угрозу 
возникновения межконтинентальной эпиде-
мии. При этом для того, чтобы рассеять панику 
и слухи, США обладают всем арсеналом совре-
менных методов идентификации микроорга-
низмов, а определение этиологического агента 
этой неизвестной инфекции не представляет 
труда. Конечно, нельзя исключить, что это яв-
ляется результатом непосредственного воздей-
ствия нефти на живой организм, хотя симпто-
мы заболевания больше указывают на его ин-
фекционную природу. Тем не менее вопрос, 
повторим, требует ясности.

Закономерна обеспокоенность бесконтроль-
ными исследованиями многих российских и зару-
бежных ученых. Для уменьшения риска предлага-
ется несколько направлений – введение личной 
ответственности за разработки с непрограммиру-
емым результатом, повышение научной грамот-
ности на уровне профессиональной подготовки, 
широкое информирование общественности о до-
стижениях синтетической биологии через СМИ. 
Но готово ли сообщество следовать этим прави-
лам? Например, вынос из лаборатории США 

спор возбудителя сибирской язвы и их рас-
сылка в конвертах ставит под сомнение эф-
фективность контроля. Более того, с учетом 
современных возможностей облегчается до-
ступность баз данных генетических последо-
вательностей бактерий, включая возбудителей 
особо опасных инфекций, техники синтеза 
ДНК, методики создания искусственных 
микробов. Нельзя исключить получения не-
санкционированного доступа к этой инфор-
мации со стороны хакеров с последующей 
продажей заинтересованным лицам.

Как показывает опыт «запуска» в природ-
ные условия синтии, все предлагаемые меры 
оказываются малоэффективными и не гаран-
тируют биологическую безопасность окружа-

ющей среды. Кроме того, нельзя исключить, что 
могут иметь место и отдаленные экологические 
последствия внедрения в природу искусственного 
микроорганизма.

Предложенные меры по контролю – широкое 
оповещение СМИ и усиление этической ответ-
ственности исследователей при создании искус-
ственных форм микроорганизмов – пока не все-
ляют оптимизма. Наиболее эффективным пред-
ставляется правовое регулирование биологиче-
ской безопасности синтетических форм жизни и 
системы их мониторинга на международном и на-
циональном уровнях по новой системе оценки 
рисков, которая должна включать комплексную, 
экспериментально доказательную проработку по-
следствий в области синтетической биологии. 
Возможным решением может быть также созда-
ние международного экспертного совета по оцен-
ке рисков использования ее продуктов.

Анализ показывает, что наука вышла на совер-
шенно новые рубежи и поставила неожиданные 
проблемы. До настоящего времени схемы инди-
кации и идентификации опасных агентов были 
направлены на их детекцию на основе выявления 
специфических антигенных или генетических 
маркеров. Но при создании химерных микроор-
ганизмов, обладающих разными факторами пато-
генности, данные подходы малоэффективны.

Более того, разработанные в настоящее время 
схемы специфической и экстренной профилакти-
ки, этиотропной терапии опасных инфекций 
также могут оказаться бесполезными, так как рас-
считаны, даже в случае использования изменен-
ных вариантов, на известного возбудителя.

Человечество, не ведая того, вступило на 
тропу биологической войны с неизвестными 
последствиями. Победителей в этой войне 
может и не быть.
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ЦЕНА ВОПРОСА НАСЛЕДИЕ

В ноябре 2017-го британское интернет-издание «Индепендент» разместило 
статью, посвященную новой программе синтетической биологии Агентства 
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 
(DARPA), «Передовые технологии использования растений». Военное 
ведомство планирует создать генно-модифицированные водоросли, которые 
могут выполнять функцию самоподдерживающихся датчиков для сбора 
информации в условиях, где использование традиционных технологий 
невозможно. Насколько это реально и чем грозит человечеству?

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СОЗДАНИю 
НЕ СУЩЕСТВУюЩИх 
В ПРИРОДЕ БИОЛОГИЧЕСКИх 
СИСТЕМ ВЫхОДЯТ 
ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ 

ЧУМА 
В МЕКСИКАНСКОМ 
ЗАЛИВЕ 

Научные издания молчат 
о страшном заболевании, 
ставшем причиной 
вымирания фауны 
в Мексиканском заливе 

MALDI – матрично активированная лазерная 
десорбция/ионизация – метод «мягкой» иониза-
ции твердого вещества, используемый для ана-
лиза белков, жирных кислот, полимеров и т. д.

ПЦР – полимеразная цепная реакция – метод 
диагностики инфекционных заболеваний, опу-
холей, генетических аномалий по ничтожным 
концентрациям элементов ДНК в материале.

СПРАВКА «ВПК»

ДЕТИ 
КАГАНАТА

ОСВОБОДИТЬСЯ 
ОТ МАГИИ ЕВРОПЫ 
РОССИЯ МЕЧТАЛА 
СО ВРЕМЕН ДЕКАБРИСТОВ
Среди мыслителей, видевших 
геополитическое развитие страны 
вне рамок пагубного для нее 
политического европоцентризма, 
был Михаил Венюков, увы, мало 
известный широкому кругу 
читателей. 

Ричард Кейтон Вудвиль. 
«92-й шотландский пехотный полк 

в Кандагаре»
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язычными народами Персии и Афгани-
стана как возрождение в Азии единого 
«арийского пространства», некогда разо-
рванного тюркским напором». Тут взгля-
ды исследователя были не столько мисти-
фирующими, сколько утопичными и не-
историчными, ибо, повторю, арии слиш-
ком давно заселяли данный регион, уже в 
Средние века представлявший собой 
тюркско-исламскую ойкумену. 

Интересно, что с Венюковым солида-
ризировался и его начальник – генерал-
губернатор Восточной Сибири генерал-
адъютант Николай Муравьев, мечтавший, 
по словам современного геополитика Вла-
димира Дергачева, «об успехах на Дальнем 
Востоке, чтобы взять реванш за проигран-
ную войну с Западом в Крыму». Муравьев 
и предложил молодому офицеру совер-
шить поездку на Амур. Михаил Иванович 
поставленную задачу выполнил, составив 
топографическую карту и анализ военной 
статистики изученного им региона. Далее 
последовали исследование берегов Уссури 
и подробный отчет об этом. Какие выводы 
сделал офицер и ученый из своих путеше-
ствий? На Дальнем Востоке он полагал 
важным, осуществив контроль над бассей-
ном Амура, выйти к Тихому океану. Но 
взгляды Венюкова трудно назвать исклю-
чительно колонизаторскими, поскольку 
он, например, соглашался с продажей Аля-
ски, выходившей за пределы мыслимых им 
естественных границ России. 

Примерно таким же было представле-
ние ученого относительно продвижения в 
Средней Азии. С одной стороны, он считал 
необходимым обезопасить с юга границы 
России от набегов кочевников, с другой, 
писал Цымбурский, Венюков видел при-
чины «затягивания» России в Среднюю 
Азию в «ошибке», совершенной ранней 
Империей, когда первые группы дахов 
были при Анне приняты из-за имперского 
тщеславия в российское подданство. По 
Венюкову, в конце XVII столетия мы имели 
в Азиатской России совершенно естествен-
ную границу на юге, лучше которой во 
многих отношениях у нас нет и не было ни-
когда. Казаки и промышленники остано-
вились на Иртыше, на Алтайских и Саян-
ских горах, на Аргуни и на Амуре, но ни 
киргизские степи, ни Туркестан, ни Джун-
гария и Монголия «их, представителей 

жизни оседлой, совсем не пленили». На его 
взгляд, границы «по рекам Уралу, Миасу, 
на Курган к Омску, отсюда по Иртышу, 
потом по предгорьям Алтая южнее Бий-
ска… были в некотором смысле естествен-
ным пределом для нашей территории в се-
верной Азии, ибо охватывали собою одни 
бассейны рек, текущих в северные моря, ни 
более ни менее».

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
Венюков выступал за присоединение 

Кавказа, ибо зажатый между двумя импе-
риями – Российской и Османской, он неиз-
бежно должен был оказаться под властью 
одной из них. Некогда Блистательная 
Порта к середине рассматриваемого столе-
тия превратилась в «больного человека» 
Европы, и прояви Россия в данном регионе 
пассивность, он вполне мог стать сферой 
влияния Великобритании, каковой являл-
ся Египет, формально находившийся под 
властью султана. 

Венюков был сторонником сильного 
Китая. Исследователь полагал, что в про-
тивном случае России самой придется 
держать в узде «варварские» племена. 
Под ними, по всей вероятности, Михаил 
Иванович подразумевал кочевников. Не 
думаю, что они представляли реальную 
угрозу для Российской империи и даже 
слабого во второй половине XIX века 
Китая, но Венюков был исследователем, 
мыслившим отнюдь не сиюминутными 
категориями, и оказался прав именно в 
исторической перспективе. Ибо военно-
экономическую угрозу для уже современ-
ных Поднебесной и России представляют 
Соединенные Штаты. При этом, рассуждая 
о необходимости поддержать слабый 
Китай, Михаил Иванович рассчитывал, 
что придет время и Срединная империя 
поможет нам. Наивно ошибался? На мой 
взгляд, нет. Сегодня Пекин отстаивает 
собственные геополитические интересы, 
но объективно Россия и Китай заинтере-
сованы в сотрудничестве на почве проти-
востояния США и борьбы с радикаль-
ным исламом. Кроме того, полагаю, что 
рассуждая о возможном в будущем 
альянсе России и Китая, Венюков имел в 
виду противостояние, условно говоря, 
«континента» и «моря». Ибо уже в то 
время было очевидно, что сильный 
Китай – естественный противник экспан-
сионистских устремлений Великобрита-
нии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Понимали это и англичане, беспощадно 
травившие китайцев опиумом, иными 
словами – устроившие геноцид. 

Серьезное внимание ученый уделял вы-
страиванию отношений с поднимавшейся 
на исходе XIX столетия Японией, видя в 
ней естественного союзника России и тем 
самым в определенной степени предвосхи-
тив идеи Карла Хаусхофера, который, на-
помню, писал об альянсе Германии, СССР 
и Японии – «цивилизации суши» как об 
антитезе англосаксонскому миру, основан-
ному на морском могуществе.

Бесспорно здравые взгляды Венюкова, 
увы, не были реализованы власть предержа-
щими, хотя его исследования получили до-
стойную оценку в научном мире, а сам он 
удостоился чина генерал-майора. Однако 
вектор развития российской геополитики 
вновь оказался развернут в сторону Европы.

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

Япония виделась 
естественным 
союзником  
России

Алексей БАЛИЕВ, политолог 

Афины отделались 28 января туманным заяв-
лением: дескать, размещение ракет в настоящее 
время не планируется, Греция привержена курсу 
на развитие взаимовыгодных отношений с СССР. 
Предназначавшееся стране оружие было вскоре 
перенаправлено в Турцию, в том числе в ее 
Эгейско-Черноморский регион. Это, как извест-
но, стало отправной точкой Карибского кризиса. 

Но время показало, что Афины не отказались 
как минимум от хранения в стране американского 

ракетного оружия. Дело понятное: страна входила 
в НАТО, ее политико-экономическая зависи-
мость от США в 50–60-х была максимальной. 

Руководство Албании, участвовавшей до 1968 
года в Варшавском договоре (ВД), в заявлении в 
конце января 1958-го, не согласованном с Москвой 
и другими участниками ВД, пригрозило Греции 
ударом по военным объектам США. Афины и в 
целом Запад не решились принять вызов: взаимо-
отношения Албании и СССР ухудшались после 
антисталинского ХХ съезда КПСС, в Вашингтоне 
и Лондоне рассчитывали в этой связи на возмож-
ное использование Тираны в противостоянии 
НАТО с ВД. Однако Албания и Греция до начала 
1987 года находились в состоянии войны, причем с 
ноября 1940-го. Потому от Тираны можно было 
ждать чего угодно, тем более с учетом начавшегося 
обострения в отношениях с СССР. 

Для Советского Союза ситуация усугубля-
лась тем, что активное сближение Тито и Хруще-
ва не привело к поддержке Белградом позиции 
Москвы относительно американских ракет. 
Югославия входила вместе с Грецией и Турцией 
в подконтрольный НАТО Балканский пакт, про-
возглашенный еще в последние дни жизни Ста-
лина и де-факто упраздненный лишь во второй 
половине 60-х годов. То есть в таком раскладе не 
только попадала под защиту американских ракет, 
но и должна была поддержать Грецию в случае ее 
военного конфликта с Албанией. 

Тем временем Москва, София и Будапешт 
предупредили Тирану, что ее действия против 
Афин не будут поддержаны Варшавским догово-
ром. В связи с этим у албанских властей появил-
ся новый повод обвинять СССР и его «сателли-
тов» в соглашательстве с империализмом. И все 
же советско-греческую конфронтацию из-за аме-

риканских ракет и войну на Балканах удалось 
предотвратить.

Но ядерное оружие США отнюдь не обо-
шло Грецию стороной. Уже в 1959 году был 
подписан секретный договор, позволявший Ва-
шингтону хранить американское оружие массо-
вого поражения в этой стране, в том числе в 
городской черте Афин. Причем, по данным 
местной Ta Nea, обе стороны признались в на-
личии такого соглашения только в 1993-м.

Весной 2007 года на четырех военных базах 
НАТО в Греции («Араксос», «Драма», «Кукуш», 
«Яница») эксперты обнаружили вполне дееспо-
собную инфраструктуру для нанесения ракетных 
ударов. Хотя последние ракета и 20 авиабомб 
В-61, каждая из которых в 15 раз мощнее сбро-
шенной на Хиросиму, были удалены с базы 
НАТО в Араксосе в 2001-м. «Потребуется не 
больше недели, чтобы перевезти и разместить 
эти боеприпасы в сохранившихся складах и пу-
сковых шахтах», – заявили специалисты. 

Озабоченность Москвы политикой Афин в 
ракетно-ядерном вопросе в конце 50-х годов 
имела все основания. Ибо к тому времени США 
располагали примерно шестью тысячами боего-
ловок, в то время как СССР – только 300. А в 
1961-м Штаты начали размещать в Турции 15 вы-
сокоточных ракет средней дальности PGM-19 
«Юпитер» с радиусом действия 2400 километров, 
угрожавших значительной части территории 
СССР, включая Москву. Вашингтон счел более 
целесообразным размещать означенное оружие в 
максимальном приближении к главному против-
нику, а не к его балканским союзникам. Тем более 
что греческий вариант мог привести к нормализа-
ции албано-советских отношений, что, повторим, 
не входило в планы Запада. 

20 января 1958 года правительство 
СССР выступило с заявлением 
о введении против Греции 
экономических санкций в случае 
размещения там ракетного 
оружия США и других стран 
НАТО. Подозрения Москвы 
насчет наличия атомных бомб 
на американских военных базах 
в этой стране были обоснованными. 

УРОКИ

РАКЕТы ДЛя ЭЛЛАДы
АЛБАНИЯ ИЗБАВИЛА ГРЕЦИю ОТ УЧАСТИЯ В КАРИБСКОМ КРИЗИСЕ
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Виктор СОБОЛЕВ,  
председатель всероссийского общественного 
движения «В поддержку армии,  
оборонной промышленности и военной науки»,  
генерал-лейтенант

1917 год оказался крайне тяжелым для России. Еще про-
должалась Первая мировая, но страна фактически осталась без 
армии. После Февральской революции к власти пришли либе-
ральные демократы. Провозгласив лозунг «Война до победно-
го конца», они в то же время своими действиями разрушили 
еще сохранявшую боеспособность царскую армию. В первом 
же указе Временного правительства в войсках была упразднена 
субординация, введены демократические методы управления, 
которые мгновенно разложили дисциплину в рядах уставших 
солдатских масс.

Представьте: идет тяжелейшая война, а военным мини-
стром назначается вначале Гучков, полный профан в этом деле, 
а с мая 1917-го – Керенский, юрист по образованию, который 
вскоре став председателем Временного правительства, провоз-
гласил себя еще и Верховным главнокомандующим. 

Предоставив независимость Польше, правительство вы-
звало тем самым парад суверенитетов на национальных окраи-
нах империи. Уже в конце марта на базе националистических 
партий на Украине образовалась Центральная рада, которая 
вскоре провозгласила независимую «народную республику». 
Активизировали деятельность националисты в Закавказье, 
Средней Азии, Прибалтике, которые щедро финансировались 
из-за рубежа. Российская империя разваливалась на глазах.

ПОДВИГ ЦАРСКИх ГЕНЕРАЛОВ 
К октябрю 1917 года Временное правительство утратило 

рычаги управления страной. И это несмотря на то, что рево-
люция прошла почти бескровно. После победы вооруженного 
восстания в Петрограде, а затем и в Москве началось триум-
фальное шествие советской власти. Но уже в декабре Англия и 
Франция заключили соглашение о подготовке вооруженной 
интервенции и разделе России на сферы влияния. К ним при-
соединились США, Япония, другие страны – как противники 
России по Первой мировой, так и бывшие союзники. 14 госу-
дарств в 1918 году стремились разделить между собой шкуру 
неубитого русского медведя, рассчитывая на легкую победу. 
Молодая республика оказалась в кольце фронтов. В таких 
условиях и создавалась Красная армия. Как все это переклика-
ется с тем, что случилось с СССР в 1991-м.

В начале 1918 года интервенты и слышать не хотели о какой-
либо независимости России, но, получив неожиданный для себя 
отпор и опасаясь революционных настроений в своих войсках, 
решили на определенных условиях поддержать внутреннюю 
контрреволюцию. Именно интервенция явилась решающим 
фактором развязывания Гражданской войны в России.

Англия, Франция, США, Япония, другие страны обеспечи-
ли армии Колчака и Деникина, Юденича и Врангеля оружием 
и боеприпасами, снаряжением и обмундированием, современ-
ной техникой, в том числе танками и самолетами. 

Сейчас много говорят о патриотизме, причем даже те, кто 
еще совсем недавно само понятие «патриотизм» считал «послед-
ним прибежищем негодяев». Появляются такие псевдопатрио-
тические фильмы, как «Адмиралъ». Устанавливаются памятни-
ки вождям Белого движения. Я не против. Но хочу напомнить 
военным историкам и довести до широких кругов обществен-
ности, что подлинное примирение настоящих патриотов Рос-
сии независимо от их классовой принадлежности состоялось 
еще тогда, в годы суровых испытаний для нашей Родины. Вме-
сте они сражались на полях Гражданской войны и победили 
как интервентов, так и внутренних врагов России. 

Из 150-тысячного царского офицерского корпуса в Крас-
ной армии служили 72 800 бывших офицеров, а в Белой – 
только 35 тысяч. К началу 1919 года бывшие офицеры и ге-
нералы царской армии составляли более 53 процентов ко-
мандиров Красной армии. В ней оказалось свыше 600 офице-
ров и генералов Генерального штаба. Из 100 командующих 
армиями 82 – царские офицеры и генералы. Из 20 командую-
щих фронтами – 17 царские генералы и офицеры. А началь-
ники штабов фронтов, армий и дивизий – все генералы и 
офицеры царской армии. 

Для руководства Вооруженными Силами был создан штаб 
Верховного главнокомандующего во главе с генерал-
лейтенантом царской армии Михаилом Дмитриевичем Бонч-
Бруевичем. Именно под его началом и создавалась РККА, а ее 

отряды, выдвинувшиеся навстречу немецким частям, возгла-
вил генерал-лейтенант царской армии Дмитрий Павлович 
Парский. Во многом благодаря ему мы и отмечаем 23 февраля 
как день рождения Красной армии. 

В конце 1918-го была учреждена должность Верховного 
главнокомандующего всеми Вооруженными Силами совет-
ской России, создан Полевой штаб для оперативного управле-
ния фронтами и армиями, а также Всероссийский главный 
штаб для обеспечения фронтов и армий всем необходимым и 
подготовки резервов. 

На должность Верховного главнокомандующего назначен 
Сергей Сергеевич Каменев, хорошо зарекомендовавший себя 
в должности командующего Восточным фронтом, полковник 
царской армии, офицер Генерального штаба. Начальником 
Полевого штаба – Павел Павлович Лебедев, генерал-майор 
царской армии, а Всероссийский главный штаб возглавил 
генерал-майор царской армии Александр Александрович Са-
мойло. 

БЫЛ ЛИ ЗАГОВОР?
После Гражданской страна приступила к восстановлению 

разрушенного хозяйства, но руководство СССР хорошо пони-
мало, что враги не оставят нас в покое, новая война неизбежна. 
Причем она будет носить принципиально иной характер, по-
требует современного вооружения и техники, станет войной 
моторов. Выступая на партийно-хозяйственном активе в 1931 
году, Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран Запада 
на 50–100 лет. Либо мы пробежим это расстояние за 10 лет, 
либо нас сомнут».

Поэтому решая грандиозные 
задачи индустриализации, кол-
лективизации сельского хозяй-
ства и культурной революции, 
советские руководители закла-
дывали в их решение и военную 
составляющую. Так, в планах 
первых пятилеток предусматри-
валось создать такую промыш-
ленную базу, чтобы наши Воору-
женные Силы могли вести войну 
с крупнейшей державой мира на 
западе или на востоке и победить 
в ней, а потом и с коалицией го-
сударств.

Коллективизация позволила 
резко повысить производительность труда в сельском хозяй-
стве и обеспечить устойчивое снабжение продовольствием как 
населения, так и Вооруженных Сил, несмотря на значительные 
потери территории во время войны. А культурная революция 
– вырастить поколение людей, беспредельно преданных своей 
Родине, героев и творцов. 

Многие и сейчас задают законный вопрос: тогда в чем же 
причины наших неудач в начальный период войны, почему мы 
понесли такие огромные потери и были вынуждены отступать 
до Москвы и Сталинграда? 

Некоторые историки утверждают, что одной из главных 
причин поражения явились массовые политические репрессии 
командных кадров Красной армии в предвоенные годы. Это 
наглая ложь. Еще во время учебы в академии имени М. В. 
Фрунзе на лекциях по истории войн и военного искусства я 
узнал, что заговор с целью свержения советской власти, во 
главе которого стоял маршал Тухачевский, все-таки был. Поэ-
тому большинство заговорщиков осуждены вполне заслужен-
но, а главное – в строгом соответствии с действующим законо-
дательством.

Можно называть и другие причины, но главная из них та, 
что 22 июня 1941 года на нашу страну обрушилась военная 
машина невиданной мощи, удар которой не выдержало бы ни 
одно государство мира. Одной четверти этой силы хватило на 
то, чтобы за 44 дня разгромить вооруженные силы Франции 
вместе с английским экспедиционным корпусом. Кроме Гер-
мании, в войну с Советским Союзом вступили Финляндия, 
Венгрия, Румыния, Италия, Испания, Словакия и Хорватия. 

ПРИЗНАНИЯ ВРАГОВ
Мужество и героизм советских солдат и офицеров в 1941 

году не только сорвали стратегические планы вермахта по 
блицкригу, но и стали основой для решительного контрнасту-
пления под Москвой. В дальнейшем войска Красной армии 
действовали не только мужественно, но и умело. Известный 
немецкий военачальник генерал-фельдмаршал Манштейн был 
вынужден признать в мемуарах, что на советско-германском 
фронте вермахт потерял в полтора раза больше дивизий, чем 
Красная армия.

Советские полководцы, приобретая боевой опыт, наголо-
ву превзошли хваленых немецких генералов. Геббельс в марте 
1945-го записал в дневнике: «У меня сложилось впечатление, 
будто мы вообще не в состоянии конкурировать с такими ру-
ководителями. Сталин имеет все основания чествовать, 
прямо как кинозвезд, советских маршалов, которые прояви-
ли выдающиеся военные способности. Фюрер полностью со 
мной согласен».

Осенью 1945 года с разрешения советского правительства в 
нашу страну приехали западные эксперты, чтобы оценить мас-

штабы ущерба, причиненного 
нашей стране фашистами. Они 
пришли к выводу: «На то, чтобы 
восстановить разрушенные фа-
шистами во время оккупации го-
рода, заводы, фабрики, объекты 
электроэнергетики Советскому 
Союзу потребуется не менее 25 
лет». Не сомневаюсь в компе-
тентности этих западных экспер-
тов, но хочу с гордостью заявить, 
что они ошиблись во много раз. 
За первую послевоенную пяти-
летку СССР почти полностью 
восстановил разрушенное вой-
ной народное хозяйство, отменил 

карточки на продовольствие, заложил основы прорыва в кос-
мос. Советская армия, как она стала называться с 1946 года, 
получила на вооружение ядерное оружие. Совершенствовались 
ее организационно-штатная структура, система боевой и моби-
лизационной готовности, управление. Были созданы новые 
виды Вооруженных Сил: Войска ПВО и РВСН. 

Однако враги не унимались. Против СССР были брошены 
огромные финансовые ресурсы – госсекретарь США тех лет 
Бейкер вспоминал: «Чтобы развалить Советский Союз и побе-
дить в холодной войне, мы затратили триллионы долларов». 

После распада СССР армия стала мешать «демократам», до-
рвавшимся до власти. В результате непродуманных реформ ее 
довели почти до распада, как и страну. Из способной отразить 
агрессию любых геополитических противников армия превра-
тилась в войско, неспособное эффективно воевать даже с от-
рядами боевиков. Политически это обосновывалось тем, что у 
демократической России не осталось врагов. 

Мы обязаны извлечь из этого необходимые уроки.  Вопрос 
вновь стоит, как перед Великой Отечественной: либо мы 
решим эти задачи, либо нас сомнут.

К началу 1919 года 
офицеры и генералы 
царской армии составляли 
более 53 процентов 
командиров Красной армии

РОДОСЛОВНАя 
СОВЕТСКИх МАРШАЛОВ
Сто лет назад для защиты молодой Советской 
республики от внешних и внутренних врагов 
были созданы Красная армия и Красный военно-
морской флот. 23 февраля 1918 года войска 
получили первое боевое крещение, разгромив 
под Псковом и Нарвой немецкие части, 
рвавшиеся в глубь советской России. 

РЕТРОСПЕКТИВА

РККА ВЗЯЛА ОТ ЦАРСКОЙ АРМИИ 
ЛУЧШЕЕ – ПОЛКОВОДЦЕВ

Заседание Реввоенсовета СССР 1 ноября 1924 года. Будущий начштаба РККА Сергей Каменев – крайний слева, 
правее – Михаил Фрунзе и Клемент Ворошилов
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АТОМНЫЕ БОМБЫ С БАЗЫ НАТО В АРАКСОСЕ 
БЫЛИ ВЫВЕЗЕНЫ В 2001 ГОДУ
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Днем рождения Красной армии принято 
считать 23 февраля. Именно тогда началась за-
пись добровольцев, однако основы для этого 
заложил декрет, определивший и принцип 
формирования, и структуру новых Вооружен-
ных Сил.

Взяв власть из рук Временного прави-
тельства, большевики столкнулись с пробле-
мой – страна была беззащитной. И уже в де-
кабре 1917-го Ленин поставил задачу: за пол-
тора месяца создать новую армию численно-
стью не менее 300 тысяч человек. Была 
сформирована Военная коллегия («Сам себе 
главковерх», «ВПК», № 45, 2017), выделены 
деньги на концепцию организации и управле-
ния рабоче-крестьянских ВС. Наработки 
утвердили на III Всероссийском съезде Сове-
тов в январе 1918 года. После чего и был под-
писан декрет. В преамбуле документа говори-
лось: «Старая армия служила орудием клас-
сового угнетения трудящихся буржуазией. С 
переходом власти к трудящимся и эксплуати-
руемым классам возникла необходимость 
создания новой армии, которая явится опло-
том советской власти в настоящем, фунда-
ментом для замены постоянной армии всена-
родным вооружением в ближайшем будущем 
и послужит поддержкой для грядущей социа-
листической революции в Европе». 

Изначально РККА по примеру белогвар-
дейских формирований была добровольче-
ской, но этот принцип быстро показал свою 
несостоятельность. И вскоре перешли к при-

зыву – всеобщей мобилизации мужчин опре-
деленных возрастов.

После провала мирных переговоров в 
Брест-Литовске, где делегацию советской Рос-
сии возглавлял Троцкий, немцы начали наступ-
ление на Петроград, но у деревень Большое и 
Малое Лопатино под Псковом получили жест-
кий отпор бойцов 2-го красноармейского полка 
под командованием Александра Черепанова. 
Позже он рассказывал, что 18 февраля 1918 
года в наступление на фронте от Рижского за-
лива до устья Дуная перешли 47 пехотных и 
более пяти кавалерийских дивизий неприятеля 
общей численностью около 700 тысяч человек: 
«На одном из главных направлений – петро-
градском – продвигалось около 10 дивизий. На 
40-километровом участке нашего 2-го красно-
армейского полка наступали четыре дивизии. 
Против тысячи бойцов – четыре дивизии!». По-
лучив в подкрепление псковских добровольцев, 
полк Черепанова вступил в бой с кайзеровски-
ми войсками. Это происходило 23–24 февраля.

Гайки заворачивались туго. Лев Троцкий, в 
1918–1919-м председатель Реввоенсовета, 
писал в мемуарах: «Нельзя армию строить без 
репрессий. Нельзя вести массы людей на 
смерть, не имея в арсенале командования 
смертной казни. До тех пор, пока гордые своей 
техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуе-
мые людьми, будут строить армии и воевать, 
командование будет ставить солдат между 
возможной смертью впереди и неизбежной 
смертью позади». 

На лицевой стороне – пятиконечная красная 
эмалевая звезда с серебряной окантовкой. Внизу 
между ее нижними лучами – позолоченная 
цифра «ХХ». На оборотной стороне – фигура 
стреляющего из винтовки красноармейца, одето-
го в зимнюю караульную форму, внизу правее – 
дата «1918–1938».

Медаль из оксидированного серебра 925-й 
пробы. Цифры «ХХ» позолочены. Содержание 
чистого серебра – 15,592 грамма, золота – 0,10 
грамма.

В положении сказано, что медалью награж-
дается командный и начальствующий состав 
РККА и ВМФ, состоящий в рядах РККА и ВМФ к 
23 февраля 1938 года 20 лет, остающиеся в 
строю заслуженные участники Гражданской 
войны. В выслугу засчитывалась служба в отря-
дах и дружинах Красной гвардии и Красных пар-
тизанских отрядах, действовавших против врагов 
советской власти в 1917–1918 годах. Кавалерами 
также становились все удостоенные ордена 
Красного Знамени за боевые отличия в годы 
Гражданской войны. 

Медалью «ХХ лет РККА» награждали до 1940 
года, ее получили 32 127 человек, главным образом 
профессиональные военные. Не так уж и много.

В мае 1939-го в районе реки Халхин-Гол на 
территорию дружественной Монголии вторглись 
японские агрессоры. СССР, верный союзниче-
скому долгу, встал на ее защиту. Особенно круп-
ные бои проходили в августе между 6-й японской 
армией и 1-й армейской группой под командова-
нием комкора Жукова. Многие участники того 
конфликта были отмечены медалью «ХХ лет 
РККА», в том числе Жуков, и они очень горди-
лись этой наградой.

Сегодня первая юбилейная – раритет, за ней 
гоняются коллекционеры. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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«Не следует отрицать субъективного 
влияния шиитской организации, ибо она 
сыграла позитивную роль в низвержении 
имперского режима феодальной династии 
Пехлеви. Но...

Иранский народ должен осознать, 
что победу одержал он сам, что она 
является делом его борьбы, а не делом 
аятоллы Хомейни, Аллаха, пророка Али 
и пророка Хусейна. Говорили, еще говорят 
и, по всей вероятности, в будущем будут 
говорить об исламском вдохновении этой 
революции, однако решающим в ней было 
наступление народа и рабочих, которые 

погибали на улицах в борьбе против 
шаха...

Американский и английский 
империализм… попытается 
воспользоваться беспорядками, которые 
могут быть возбуждены в Иране против 
установившегося строя. Учитывая столь 
опасное положение в Иране, Персидском 
заливе и на всем Среднем Востоке, США 
привели в движение агентуру ЦРУ, это 
движение будет усиливаться в разных 
форматах и стараться проникать 
под личиной ревнителей исламизма и 

антисионизма во все поры управления и 
пропаганды в Иране».

Энвер Ходжа написал «Размышления 
о Среднем Востоке» в 1984-м отчасти 
под впечатлением исламской революции. 
Книги и статьи албанского лидера были 
запрещены в СССР и странах Варшавского 
договора с 1962 года. Ходжа, учившийся в 
университетах Франции и Бельгии, но с еще 
более блестящим самообразованием, умел 
разглядеть суть событий и определенно 
обладал даром политического предвидения.

Прислал Артем ЛЕОНОВ

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ПРАВОВЕРНЫЕ ИЗ ЛЭНГЛИ

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА». 
СЛОВО ЛАУРЕАТА

НИКОЛАЙ ЛИСОВОЙ: 
«ИСТОРИя ТОЖЕ 
ВООРУЖЕННАя СИЛА» 

– Николай Николаевич, для вас премия «Щит и меч Отечества» – 
это…

– Прежде всего признание вклада в нашу общую борьбу за восста-
новление и укрепление российского присутствия в мире и того, что де-
лает Императорское православное палестинское общество. Это награда 
не лично мне. До сих пор у нас не было понимания того, что некоторые 
научно-патриотические общества, такие как наше и Российское геогра-
фическое, суть тоже вооруженные силы Отечества. И это очень важно. 
Нельзя забывать, что, например, великий путешественник Пржеваль-
ский был в первую очередь Генерального штаба генерал-майор. 

Большую часть членов Палестинского общества составляли про-
стые люди. В нем было много крестьян, представителей духовенства. 
Однако возглавлял его генерал-губернатор Москвы великий князь 

Сергей Александрович, а после его гибели – супруга Елизавета Федо-
ровна. Это было принципиально: инициатива формировалась снизу, а 
венчалась династическим присутствием.

– Что вас побудило заняться этой темой?
– Больше сорока лет я член Палестинского общества. А туда меня при-

вело то, что я из религиозной семьи, внук репрессированного священника, 
с 1968 года внештатно сотрудничал с журналом Московской патриархии, и 
чисто научный интерес. Но главное – это была служба Отечеству. Я всегда 
ждал и надеялся, что придет время, когда мы сможем продолжить работу 
наших предшественников не в архиве, но и в самой Святой земле. 

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

– В 2018 году должна выйти моя книга об архимандрите Антонине 
Капустине – исполняется двести лет со дня рождения. Это великий 
человек, 30 лет жизни посвятивший службе в Иерусалиме. Он по су-
ществу и создал то, что мы сегодня называем Русской Палестиной – 
оплот нашего присутствия на Ближнем Востоке.  Очень хочется, по-
скольку несколько раз мы уже подступались к этому труду, чтобы уви-
дела свет большая книга «Императорское православное палестинское 
общество: века XIX, XX, XXI». Она уже почти готова.  

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ
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Борис АНУШКЕВИЧ,
полковник в отставке

Протесты населения местные 
власти не только не поддерживали, 
а наоборот, всеми силами гасили. 
Только сплоченность и настойчи-
вость жителей, помощь активистов 
местного отделения одной из пар-
ламентских партий позволили вре-
менно приостановить эксплуата-
цию карьера.

В действиях ответственных лиц 
округа, давших согласие на разра-
ботку песчаной горы, явно просле-
живался личный интерес, посколь-
ку государственный подход к ре-
шению проблемы был бы иным. 
Глава и специалисты администра-
ции вместе с инвесторами собрали 
бы жителей окрестных деревень, 
увязали бы создавшуюся ситуацию 
с их нуждами, продемонстрирова-
ли бы подписанные разрешитель-
ные документы, планы организа-
ционных, подготовительных и ре-
культивационных мер. За свой счет 
разработчики проложили бы доро-
гу не вдоль деревни, а по безлюд-
ным неугодьям непосредственно к 
Малому московскому кольцу. Со 
стороны поселения выемку огоро-
дили бы звукозащитными экрана-
ми, ввели бы дневной режим работ, 
чтобы хоть отчасти компенсиро-
вать людям неудобства.

Но каста действовала по отра-
ботанной методике – захватила 
территорию, предварительно со-
гласовав акцию с властями района. 
Генералам песчаных карьеров ци-

вилизованные решения наверняка 
известны, однако по-другому они 
не могут – нужен большой и бы-
стрый навар без инвестирования в 
дело собственных денег. Они вы-
жимают из ситуации максимум и 
тем же макаром прибирают к 
рукам новое выгодное место, оста-
вив на старом участке глубокие 
рваные раны. На территории 
Дмит ровского и Клинского райо-
нов хорошо видны следы такого 
«хозяйствования». И в Мытищах 
дельцы, игнорируя интересы насе-
ления, легко склонили руководство 
района на свою сторону. 

Если бы это были единичные 
случаи в отдельно взятом районе… 
Увы, в стране подобное стало нор-
мой. СМИ, социальные сети еже-
дневно информируют о фактах де-
ятельности фирм-пустышек, под-
ставных организаций, творящих 
беззаконие, пренебрегающих инте-
ресами и чаяниями простых граж-
дан, беззастенчиво и нагло обма-
нывающих стариков и инвалидов. 
Банды аферистов вольготно чув-
ствуют себя на российских просто-
рах, поскольку щедро делятся с 
чиновниками и зачастую функцио-
нируют под их прикрытием.

Как, например, по-иному рас-
ценивать безмолвие городских вла-
стей Красноярска, где последовате-
ли Мавроди создали новую финан-
совую пирамиду. Их жертвами 
стали более двух тысяч пенсионе-
ров. Но никто из власть имущих не 
заинтересовался деятельностью 
аферистов. Почему прокуратура, 
призванная надзирать за соблюде-

нием законов, в последнее время 
бьет в основном по хвостам, при-
нимает меры, когда преступление 
уже совершено? А где же профи-
лактика правонарушений? 

Каста соприкасаемых с властя-
ми многолика и многообразна, ее 
представители частые (и, не оши-
бусь, желанные!) гости на высших 
этажах различных управленческих 
структур. Легко устанавливают 
контакты с тузами, от которых за-
висят официальные разрешения на 
беззаконие. Мы подошли к такому 
положению вещей, что остановить 
зарвавшихся дельцов порой не в 
состоянии даже президент.

На исходе лета прошлого года 
Владимир Путин побывал в Бай-
кальском биосферном заповедни-
ке, выпустил в озеро молодь 
омуля. На совещании там же по-
ручил Генпрокуратуре проверить 
Байкал на предмет незаконной и 
вредной деятельности. Но недав-
но государственный телеканал по-
казал турбазы, возводимые в При-
байкальском национальном парке 
прямо у воды. Незаконные объек-
ты растут на берегу уникального 
озера как грибы. Кто дает разре-
шения? Где прокуратура, другие 
надзорные органы, которые долж-
ны исполнять поручение главы 
государства? 

В национальном парке «Смо-
ленское Поозерье», объединяю-
щем 35 реликтовых ледниковых 

озер, ускоренными темпами осва-
иваются берега двух из них – Пет-
ровского и Окатовского. Со всех 
концов городка Конаково под 
Тверью видна темно-зеленая стена 
знаменитого бора. Его бережно 
хранили десятки лет, даже в годы 
Великой Отечественной не руби-
ли. Сейчас здесь полным ходом 
строится коттеджный поселок. В 
охранной зоне Государственного 
природного заказника у озера 
Круглое в Подмосковье запреще-
ны любое строительство, рубка 
леса, кроме санитарной. След-
ственный комитет РФ завел уго-
ловное дело в отношении чинов-
ников, разрешивших здесь мани-
пуляции с землей. Но недавно его 
закрыла… Дмитровская прокура-
тура. Получается, решение выше-
стоящих инстанций не указ для 
нижестоящих? Между тем мест-
ные властители, втихаря изменив 
категорию земель, распродают ла-
комые наделы: в 1-й линии у озера 
сотка стоит от миллиона рублей. 
На кону 62 гектара – миллиард-
ные прибыли!

В России началась избиратель-
ная кампания. Будущему прези-
денту наряду с решением проблем 
на внешнем контуре государства 
следует больше внимания уделять 
тому, как живет страна, как охра-
няются законность и правопоря-
док, защищаются права и свободы. 
Тут больше провалов, чем успехов. 

ГЕНЕРАЛы ПЕСЧАНых КАРЬЕРОВ
КАСТЕ СОПРИКАСАЕМЫх 
ПРЕЗИДЕНТ НЕ УКАЗ 
Живу в подмосковной деревушке на землях бывшего 
совхоза «Менжинец». Территория городского округа 
Мытищи. Недалеко от моего дома под боком у соседней 
деревни прошлой весной появилась землеройная техника 
– начал функционировать песчаный карьер. Жизнь 
дачников и сельчан превратилась в ад. 

24 января

80 ЛЕТ НАЗАД УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ 
«хх ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ»

Работа, проделанная писателем, историком церкви 
и философом Николаем Лисовым при подготовке 
двухтомника «Россия на Святой земле», огромна 
и уникальна. Впервые опубликован значительный 
объем документов из недоступного прежде историкам 
архива Русской духовной миссии в Иерусалиме.  
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