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стали новым рекордом глубины погружения спасательных аппа-
ратов Северного флота. 
Километровый рубеж преодолен в ходе испытаний в Норвежском 
море. 

310 тонн
металлолома собрано на острове Врангеля. 
Взвод экологов Восточного военного округа ждет вертолета со 
специальным оборудованием. Планируется до конца октября 
спрессовать и складировать для последующей отправки на Боль-
шую землю около 600 тонн бочек от гcм. 

27«Мустангов»
получит до конца года Арктическая группировка войск России. 
Они адаптированы для эксплуатации в условиях Крайнего Се-
вера.
Кабина автомобиля КамАЗ-535 имеет дополнительную термоизо-
ляцию, усиленный обогрев зеркал и оборудована электроподо-
гревом сидений водителя, пассажиров и спального модуля. 

11полков
подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь», 
«Тополь-М» и «Ярс» принимают участие в учениях Ракетных 
войск стратегического назначения в 20 регионах страны. 
Отрабатываются приведение соединений в боевую готовность и 
освоение новых районов боевого патрулирования. 

10самоходок
«Коалиция-СВ» получит Минобороны РФ по контракту с ЦНИИ 
«Буревестник».
Это опытная партия для войсковой эксплуатации. Начало серий-
ных поставок гаубиц запланировано на 2020 год.

2президента
России и Белоруссии – Владимир Путин и Александр Лукашенко 
намерены совместно проинспектировать стратегические учения 
«Запад-2017». 
В крупнейших маневрах двух армий участвуют около 12,5 тысячи 
военнослужащих. Учения пройдут с 14 по 20 сентября. 

1привод
для отклонения рулевых поверхностей беспилотных летательных 
аппаратов создан в Арзамасском приборостроительном кон-
структорском бюро.
Он может выполнять функции открывания и закрывания допол-
нительных элементов конструкции БЛА, быть частью сложных 
роботизированных систем. Управление приводом цифровое и 
векторное, поэтому возможно встраивание в любые алгоритм и 
установку, имеющую цифровой интерфейс. 
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Павел ИВАНОВ

Уважаемый Игорь Рауфович!
От имени ветеранов Великой Отечественной 

войны и всего коллектива Академии военных наук 
искренне и сердечно поздравляю Вас с днем рожде-
ния!

Вы сейчас находитесь в том возрасте, когда уже 
можно не только подвести некоторые итоги сде-
ланного, но и, будучи умудренным жизненным опы-
том, наметить для себя новые цели и пути их наи-
более эффективного и скорого достижения.

Везде, куда бы Вас ни приводили интересы Роди-
ны, Вы умели найти и объединить вокруг себя людей, 
нацелить их на успешное решение задач государ-
ственной значимости. 

В трудные для нашего Отечества годы Вы нашли 
свое место в строю среди тех, кто не спасовал перед 
трудностями, а личной энергией и инициативой 
способствовал возрождению военно-промышленного 
комплекса страны. 

Начав с научно-технического сотрудничества с 
НПО «Алмаз», Вы вскоре возглавили и вывели в пе-
редовые ОАО «НПО «Алмаз» имени академика А. А. 
Расплетина». Теперь это одно из ведущих научно-
производственных объединений ОПК России. Во 
всем мире знают, что такое С-300. Под Вашим ру-
ководством создавались последующие системы ПВО-
ПРО С-400 и С-500, достойных аналогов которым 
в настоящее время нет.

Академия военных наук Российской Федерации в 
Вашем лице обрела деятельного организатора и уче-
ного. Вы оказываете неоценимую помощь научно-
техническому сообществу страны, учредив и поддер-
живая на высоком профессиональном уровне газету 
«Военно-промышленный курьер», являющуюся порой 
единственной площадкой для специалистов, кото-
рые хотят донести свое мнение по различным во-
просам военной науки и техники. 

Вас знают еще и как успешного общественного 
деятеля. Являясь директором Императорского пра-
вославного палестинского общества в Государстве 
Израиль, где по поручению президента Российской 
Федерации Вы успешно занимаетесь возвращением 
России утраченных ею в ХХ веке земель, совсем не-
давно Вашим попечением и заботой в Иерусалиме 
открыт храм – Сергиевское подворье, благодаря 
чему Россия через 100 лет вернулась на Святую 
землю.

Ваши заслуги высоко оценены государством и 
обществом. Вы стали лауреатом премии Прави-
тельства РФ, награждены многими орденами и 
медалями.

Впереди у Вас еще много нужных и важных дел 
для нашего государства! Пусть успех и удача сопут-
ствуют всем Вашим начинаниям!

Желаю Вам, уважаемый Игорь Рауфович, добро-
го здоровья, счастья, благополучия!

М. А. ГАРЕЕВ, 
Президент Академии военных наук Российской 

Федерации, генерал армии

МАхМут ГАрееВ ИГОрю АшурбейлИ:

Пусть усПех И удАЧА 
сОПутстВуют ВсеМ 
ВАшИМ НАЧИНАНИяМ!

БЕСПИЛОТНЫЕ 
И БЕЗЭКИПАЖНЫЕ 

СРЕДСТВА 
ВЫСТРАИВАЮТСЯ 

В СИСТЕМУ

Денис ФЕДУТИНОВ

Текущая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке столь же постоянна – 
конфликты всех со всеми, сколь изменчива – меняются страны, 
персоналии и обстоятельства. Внимание мировых СМИ, как правило, 
приковано к основным информационно-рейтинговым зонам или людям. 
Между тем в регионе происходит масса событий, которые остаются вне 
поля зрения, поскольку замечающие происходящее «на поверхности» 
не слишком ориентируются в реальной политике.

РАздЕл БлижНЕВОсТОчНЫх 
гОсудАРсТВ щЕдРО ОПлАчиВАЕТся 
АРАВийсКими мОНАРхиями 
и ЕВРОПЕйсКими дЕмОКРАТиями

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института Ближнего Востока

рассмотрим некоторые из ситуаций, мало освещенных или вовсе упущенных 
прессой, опираясь на работы экспертов института А. быстрова, п. рябова и ю. Щег
ловина.

БОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ 

СЕРЫЙ 
ВОЕНТОРГ

РОссийсКиЕ сПЕцНАзОВцЫ 
сПОсОБсТВуюТ 
«НЕзАКОННОму дОБЫВАНию» 
ОдЕждЫ и сНАРяжЕНия 
с АРмЕйсКих сКлАдОВ сША

04
яДЕрнЫй 
зонтиК – 
ХорошАя 
МишЕнь
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ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

– Насколько велика в создав‑
шихся условиях угроза военной 
конфронтации Пхеньяна и Вашинг‑
тона? и может ли она распростра‑
ниться на соседей КНдР – Пекин и 
москву?

Кедми: угроза военной конфрон
тации? Случайная могла быть толь
ко в Сирии. и там она сходит на нет. 
окончание войны с запрещенным в 
россии «исламским государством» 
– вопрос ближайшего будущего. 
после ее завершения американским 
силам нечего делать в Сирии и в 
ираке, кроме как наблюдать за си
туацией и помогать багдаду трени
ровать его армию. А «не случайная» 
вообще не планировалась. потому 
что ни одна сторона не заинтересо
вана в военных действиях – все 
знают, чем это закончится.

Васильев: К ситуации в япон
ском море, насколько я понимаю, 
россия пока имеет весьма 
опосредованное отноше
ние, что, с моей точки зре
ния, хорошо.

– Однако напомню вам 
слова председателя КНР 
си цзиньпина о том, что 
между москвой и Пекином 
сложилось всеобъемлющее 
стратегическое партнер‑
ство. Ранее были только 
«добрососедские и партнер‑
ские отношения», «страте‑
гическое партнерство»…

Васильев: Если внима
тельно рассматривать ситуа
цию, то в американской 
внешней политике Северная 
Корея на первом месте. В 
январе, например, трамп 
был уверен, что пхеньян 
никогда не создаст оружия, 
способного поразить цели в 
СшА. не прошло и полуго
да, как Ким Чен Ын доказал 
обратное. и сегодня встает 
очень важный для амери
канцев вопрос: что делать с 
Кореей, каким образом ре
шать проблему? предвижу, 
что ситуация на ближнем и 
Среднем Востоке, украине 
будет становиться менее 
значимой для Вашингтона. 
В Америке действительно начинают 
понимать, что основная головная 
боль сегодня – КнДр. там, где схо
дятся ядерные потенциалы Китая, 
Кореи, россии, где решаются судьбы 
мировой экономики.

позволю себе предположить: что 
бы ни произошло в Сирии, это не 
сильно затронет мирохозяйственную 
систему. А вот если в Восточной 
Азии ситуация пойдет вразнос, при 
потенциалах южной Кореи и япо
нии это сразу скажется на мировых 
экономических делах. основная 
проблема здесь. бравада, которую 
Вашингтон демонстрировал на про
тяжении полугода, основывалась на 
одном посыле: в случае чего – уда
рим. на что пхеньян и его ближай
шие соседи дали понять: все эти раз
говоры об ударах – блеф. и админи

страция трампа при всей шизофре
нии американской внутренней 
политики подошла к очень важному 
рубежу, когда надо сказать: «нет, мы 
не блефуем». Это, я считаю, ведет к 
опасному развертыванию событий, 
которое, как кажется, может прий
тись на осень этого года. В жизни 
бывают кризисные ситуации, рож
дающиеся тогда, когда нужно чтото 
делать. А политическое руководство 
СшА поставлено в такое положе
ние: есть слова и нет дела… 

А если вдруг все поймут, что 
Америка блефует, тогда действи
тельно начнется. В мире станут го
ворить: все ее угрозы – телевизион
ная картинка. разворот в этом на
правлении, подстегиваемый, кстати, 
американской внутриполитической 
ситуацией, действительно очень 
опасен. Во что это выльется, сказать 
сложно. теоретически возможно 

военное столкновение между СшА 
и, скажем, россией в районе Даль
него Востока. на сегодня при по
добной эскалации событий полно
стью исключить такой сценарий 
нельзя. 

Стоит учесть еще и историче
скую канву региона: там были две 
крупные войны – корейская и вьет
намская. и в обеих Советский Союз 
и Соединенные штаты опосредо
ванно вступали в конфронтацию.

Кедми: по поводу Северной 
Кореи в Вашингтоне уже поняли, 
что зашли в тупик. Все очень про
сто: что американцы могут сделать с 
ней? ничего. потому что если на
чать обстреливать ее цели, то... 

– умрет сеул в одночасье...
Кедми: Да, это будет катастрофа 

для южной Кореи и для японии. 

Дело даже не в Сеуле. В южной 
Корее 25 атомных электростанций. 
умножьте Чернобыль на 25… Во
вторых, американцы не могут окку
пировать Северную Корею. никто 
им не даст, и у них нет сил на это. 

– А вариант объединения север‑
ной и южной Корей по типу не‑
мецкого просматривается? 

Кедми: Для этого надо иметь 
прежде всего горбачева. но никого 
подобного не наблюдается. нет и 
паникеров в Северной Корее. так 
что этот вариант тоже не проходит. 
Эскалацией конфликта американ
цы ничего не добьются. 

и еще одна важная вещь – есть 
единая позиция россии и Китая. 
Вашингтону было сказано: прекра
тите совместные маневры с южно
корейской армией, на которых ре
петируются сценарии вторжения в 
КнДр и свержение тамошнего ре

жима, тогда пхеньян оста
новит разработки нового 
оружия. Китайцы так ска
зали. Это подтверждено 
на встрече Си цзиньпина 
и путина. и еще одно тре
бование как россии, так и 
Китая – убрать ракеты 
тнААD из южной Кореи. 
и кто поддерживает это 
предложение? президент 
южной Кореи! так что 
американцы запутались с 
обеими Кореями и с япо
нией и теперь у них только 
один выход – сделать хо
рошую мину при плохой 
игре и убраться из регио
на. нет у Вашингтона ни
какой возможности поме
нять ситуацию, кроме 
одной: согласиться на 
условия, которые им пред
лагают – прекратить воен
ные маневры с армией 
южной Кореи, на кото
рых репетируется решение 
проблемы с помощью 
устранения северокорей
ского режима.

– я бы согласился пол‑
ностью, но очень боюсь за 
того, кого загоняют в 
угол, и ему приходится 

либо терять лицо, либо бросаться 
в последнюю атаку.

Кедми: загнали в угол Север
ную Корею, не американцев, имто 
ничто не угрожает. Да, северные 
корейцы испытали ракету, которая, 
может быть, долетит до Аляски. А 
дальше что? Это угроза для СшА? 
Еще раз говорю: есть разница 
между реальной оценкой ситуации 
и нереальной. Северная Корея ни в 
коей мере СшА не угрожает. Если 
пхеньян для кого и опасен, так это 
для японии, поэтому токио ищет 
решение проблемы в переговорах с 
россией, не надеясь на американ
цев, зная, что СшА не смогут его 
найти. разве только что за счет 
уничтожения половины японии. 

Беседовал Марк СОРКИН

ПЕРЕКРОйКА миРА 
ПОд НОВЫй 
«хВАсОН»
УГРОЗЫ ВАшИНГТОНА УДАРИТЬ ПО СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 
ОКАЗАЛИСЬ БЛЕфОМ 

У американцев только один 
выход – сделать хорошую 
мину при плохой игре 
и убраться из региона

dw
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В августе сильнее всего «припекло» в Азии. Атмосферу накалил ракетный скандал, 
разразившийся после удачного пуска пролетевших над японией северокорейских 
баллистических ракет «хвасон‑12» с новыми двигателями, якобы изготовленными 
на украинском южмаше и тайными путями попавшими в КНдР. Режим Ким чен 
Ына получил возможность обстреливать цели в японии и американскую военную 
базу на гуаме. Перед президентом сША проблема: как реагировать? О том, какие 
варианты есть у дональда Трампа, «Военно‑промышленному курьеру» рассказали 
политолог яков КЕдми и главный специалист института сША и Канады РАН, доктор 
экономических наук Владимир ВАсилЬЕВ.

Мишель ХОСУДОВСКИЙ, 
профессор (Канада)

Между тем в одном пентагоновском меморандуме с 
пометкой «Для внутреннего пользования» еще в 2007 году 
указывалось, что в перспективе Афганистан может стать 
«литиевой Саудовской Аравией». и хотя на создание и 
развитие горнорудной промышленности может потребо
ваться много лет, руководители компаний, занятых в этой 
отрасли, считают потенциал будущей индустрии доста
точно высоким для привлечения значительных объемов 
инвестиций. при этом размеры запасов месторождений 
литиевых полезных ископаемых в Афганистане еще толь
ко предстоит определить.

В 2010 году в интервью газете New York Times генерал 
Дэвид петреус, тогдашний шеф центрального командо
вания СшА, отмечал: «…здешний потенциал потрясаю
щий. Конечно, имеются многочисленные «если», но я 
думаю, потенциал огромен». А советник Министерства 
горнорудной промышленности Афганистана Джалил 
Джумриани считает, что «становым хребтом экономики 
Афганистана станет» добыча лития.

Доклад пентагона умалчивает, однако, что об этой ре
сурсной базе еще с 1970х годов известно благодаря рабо
там как советских, так и китайских геологов.

Хотя афганское правительство президента Ашрафа 
гани и обращалось к президенту трампу с призывами 
привлечь американские инвестиции в местную горноруд
ную промышленность, в том числе в добычу лития, реа
лизовывали проекты в этой сфере совсем другие страны 
– Китай, россия и иран. при этом по американским воз
зрениям, торговоинвестиционное сотрудничество Афга
нистана с Китаем, россией и ираном противоречит 
военностратегическим и экономическим интересам 
СшА в центральной Азии.

безусловный лидер по инвестициям в экономику Аф
ганистана – Китай. Компании этой страны не только раз
рабатывают месторождения полезных ископаемых, но и 
прокладывают трубопроводы и транспортные коридоры. 
одним из важнейших приоритетов Китая является соо
ружение современной версии исторического сухопутного 
транспортного Ваханского коридора, соединяющего Аф
ганистан с Синьцзянуйгурским национальным округом.

Стоимость потенциальных запасов природных иско
паемых Афганистана оценивается приблизительно в три 
триллиона долларов. Китайцы уже приобрели права на 
добычу значительных объемов медной руды и угля. В 
последние десятилетия компании из Кнр стали первы
ми среди иностранных фирм, кому в Афганистане уда
лось получить концессии на поисковоразведочные ра
боты на нефть. итогом стало открытие Китайской на
циональной нефтяной корпорацией (CNPC) крупного 
месторождения с запасами в 1,8 миллиарда баррелей на 
севере страны. Для сравнения: до этого суммарные за
пасы нефти в Афганистане составляли 150 миллионов 
баррелей. А китайскому государственному гиганту «Ме
таллургическая корпорация Китая» (MCC) удалось взять 
под свой контроль гигантское меднорудное месторожде
ние Мес Айнак, находящееся на территории, подкон
трольной движению «талибан». Еще в 2010 году Ва
шингтон выражал свои страхи: «Жадный до ресурсов 
Китай будет стараться доминировать в разработке мине
ральных богатств Афганистана, что будет беспокоить 
Соединенные штаты… А победив в тендере за медно
рудное месторождение Айнак в провинции логар, Китай 
наверняка захочет большего».

Афганские месторождения полезных ископаемых, со
держащих литий, который используется в различных сфе
рах – от обычных батареек до ядерных устройств, были на 
очереди. по крайней мере до решения трампа о наращи
вании военного контингента в Афганистане.

КИТАЙ И БИТВА ЗА ЛИТИЙ
Сейчас китайские горнодобывающие конгломераты 

ведут острую конкурентную борьбу за достижение стра
тегического контроля над глобальным литиевым рын
ком. Его по сей день контролирует «большая тройка», 
состоящая из корпораций Rockwood Lithium (СшА), 
Sociedad Quimica y Minera de Chile (Чили) и FMC (СшА, 
ведет операции из Аргентины). тем временем доля Китая 
в мировом производстве лития растет, и страна уже 
вышла на четвертое место после Австралии, Чили и Ар
гентины. А китайская корпорация Tianqi Group получи
ла контроль над крупнейшим месторождением литиевых 
полезных ископаемых Австралии с названием 
Greenbushes. Доля Tianqi в Talison Lithium, компании
операторе месторождения, доведена до 51 процента. 
Второй партнер китайцев по разработке этого месторож
дения – Albemarle из штата Северная Каролина, мате
ринская компания корпорации Rockwood Lithium.

рывок пекина в сторону литиевого производства 
обусловлен стремительным развитием в Кнр индустрии 
производства электромобилей.

Сегодня Китай – центр «литиевой вселенной». Стра
на уже стала крупнейшим рынком электромобилей. А 
BYD, китайская компания, которую поддерживает аме

риканский инвестор уоррен баффет, – крупнейший в 
мире производитель этой продукции. В Кнр работают 
25 компаний, производящих 51 модель электромобилей. 
В текущем году в Китае будет продано 500 тысяч этих 
транспортных средств. Для сравнения: начиная с 2009 
года корпорации General Motors потребовалось семь лет, 
чтобы продать 100 тысяч электромобилей Chevy Volt. А 
BYD продаст 100 тысяч электромобилей в одном только 
в 2017м!

«ВОЙНА ХОРОшА ДЛЯ БИЗНЕСА»
Как отмечает влиятельное американское издание 

Foreign Affairs, «количество американских военных в Аф
ганистане значительно больше, чем в других зонах веде
ния боевых операций». Для чего оно необходимо? зачем 
трамп направляет в эту страну дополнительные силы?

их официальный мандат – борьба с «талибаном», 
«АльКаидой» и игил (все три группировки запрещены 
в рФ) как часть «глобальной Войны с террором». одна
ко подлинная цель, которую преследуют СшА, разме
щая свои военные базы в Афганистане, – установление 
твердого контроля Вашингтона над богатейшей ресурс
ной базой страны.

Еще одна недекларируемая цель военного присут
ствия СшА в Афганистане состоит в том, чтобы вытес
нить из этой страны Китай, то есть не позволить ему 
поддерживать с Афганистаном нормальные торгово
экономические отношения и делать инвестиции.

Сеть американских военных баз в Афганистане, то 
есть на западных границах Китая, – составная часть более 
широкого процесса по военному окружению Кнр. Се
годня это кольцо состоит из корабельных групп ВМС 
СшА, дислоцируемых почти на постоянной основе в 
южноКитайском море, вооруженных сил СшА на 
гуаме, в южной Корее, японии (окинава и Джеджу), 
Сингапуре и Австралии.

РАЗВОРОТ К АЗИИ
В соответствии с американоафганским соглашением 

о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенным в 
рамках обамовского «разворота к Азии», Вашингтон и 
его натовские партнеры получили возможность устано
вить свое военное присутствие в Афганистане в страте
гически важных точках. Девять американских баз будут 
контролировать западную границу Китая, пакистана, 
ирана, а также туркменистана, узбекистана и таджики
стана.

однако на сегодня американское военное присут
ствие полностью своих целей не достигло. торгово
инвестиционные отношения между Китаем и Афгани
станом продолжают развиваться. В 2012 году страны 
заключили стратегическое соглашение о партнерстве. 
Афганистан, кроме того, получил статус наблюдателя в 
шанхайской организации сотрудничества (шоС).

более того, с Китаем тесные двусторонние отноше
ния установил соседний пакистан, который уже как 
полноправный член состоит в шоС. А Дональд трамп 
тем временем угрожает пакистану, который и без того 
на протяжении уже многих лет является мишенью аме
риканской «необъявленной войны с применением беспи
лотных летательных аппаратов».

пакистан, Афганистан, иран и Китай развивают свое 
сотрудничество, реализуя нефтегазопроводные проекты. 
геополитической платформой для интеграции Афгани
стана в евразийские энергетические и транспортные ко
ридоры является шоС, в которую входят туркмени
стан, узбекистан и таджикистан.

Другими словами, сейчас имеет место геополитиче
ская подвижка и Афганистана, и пакистана к интегра
ции этих стран в евразийскую торговоинвестиционно
энергетическую ось.

А Китай намерен дополнительно к этому интегриро
вать Афганистан в транспортную сеть западного Китая 
как составную часть инициативы пекина «один пояс, 
один путь».

Перевод Сергея ДУХАНОВА,  
специально для «ВПК»
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ЧТО СТОИТ ЗА НАРАЩИВАНИЕМ ВОЕННОГО 
КОНТИНГЕНТА СшА В АфГАНИСТАНЕ?  

международная общественность, наблюдая за эскалацией дональдом Трампом американского 
военного присутствия в Афганистане, как‑то не очень обращает внимание на то, что эта 
азиатская страна располагает весьма значительными месторождениями нефти, природного газа 
и других полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение: железной и медной руд, 
кобальта, золота и лития. 
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фЕЦЦАН БЕЗ ВЕНДЕТТЫ 

В ливии на время хаджа явное затишье. 
Связано оно не с вступлением в силу соглаше
ния между главнокомандующим силами пала
ты представителей в тобруке Х. Хафтаром и 
премьером правительства национального со
гласия (пнС) Ф. Сараджем о формировании 
общего органа управления страной, заключен
ного при посредничестве оАЭ два месяца 
назад. Стороны собираются с силами накануне 
новых боев осеннезимнего сезона. перспекти
вы мирного сосуществования между тобруком 
и триполи сомнительны не только изза амби
ций их лидеров, но и разных подходов к моде
ли политического управления ливией основ
ных зарубежных спонсоров – и не только по 
линии Катара и связки оАЭ – АрЕ. 

В ливии конкурируют Франция и италия 
не только за главенство их креатур (париж 
поддерживает Хафтара, а рим – Сараджа), но и 
ради укрепления влияния в Феццане. Этот ре
гион в отличие от Киренаики и триполитании, 
бывших колониями италии, входил в зону ин
тересов Франции. блокирование римом попы
ток парижа установить над ним контроль 
через Хафтара ставит вопрос о начале внутри
европейской борьбы за доминирование в 
ливии. париж, основным архитектором ли
вийской политики которого выступает глава 
МиДа Ж.и. ле Дриан, пока борьбу с римом 
проигрывает.

В середине августа итальянцам удалось ре
анимировать «римский пакт». В марте два 
основных племенных образования Феццана, 
ауляд сулейман и тубу заключили соглашение 
об образовании «пограничной гвардии», кото
рая при соответствующем финансировании, 
экипировке и тренинге, предоставленными 
италией, должна стать буфером по южной 
границе страны, препятствуя незаконной ми
грации из Африки через ливию в Европу. 

позже не без усилий французской агентуры 
в племени ауляд сулейман с выполнением со
глашения начались проблемы. племена стали 
требовать дополнительных финансов от рима, 
посыпались взаимные обвинения в кровной 
мести и пр. Судьба «римского пакта», реализа
ция которого делала итальянцев ключевыми 
игроками на юге ливии, была неясной. В авгу
сте риму удалось эту проблему локализиро
вать. на встрече в Вечном городе 26 августа 
представители ауляд сулейман и тубу (туареги 
присутствовали там как наблюдатели) согласи
лись отказаться от взаимных претензий и вен
детты, что открыло возможность совместного 
патрулирования границы ливии с зоной Сахе
ля. цена вопроса – финансовые гарантии со 
стороны италии по выплатам прямых ком
пенсаций «семьям и родственникам постра
давших» в межплеменных стычках. 

рим открывает официальный механизм 
подкупа племенных образований на юге 
ливии. по соглашению в центральном банке 
ливии открываются два спецсчета, с них пой
дут выплаты племенам, сообразно представ
ленным ими спискам, которые визируются 
представителем Сараджа в Феццане А. Кажма
ном. Счета нужны как постоянные гарантии 
племенам. Доминирование в Феццане позво
ляет итальянцам гарантировать безопасность 
их компаний на нефтяных и газовых место
рождениях этой части ливии. 

рим сделал важный шаг в борьбе с пари
жем в ливии. Франция в ответ задействовала 
при помощи АрЕ каддафистов. 21 августа ку
ратор ливийских спецслужб в Феццане во вре
мена Каддафи г. С. грен съездил в нджамену 
для встречи с чадским президентом и. Деби. 
Его сопровождали представитель племенной 
верхушки варфалла Х. альМабрук юнус и ли
вийские спецслужбисты бывшей Джамахирии. 
Деби – сторонник Хафтара, его боевики сра
жаются на стороне фельдмаршала в ливии. 
речь на встрече шла о налаживании под эгидой 
французов взаимодействия между племенами 
варфалла и тубу в приграничье и по периметру 
чадсколивийской границы. Деби через мини
стров  – этнических тубу должен гарантиро
вать согласие шейхов племени на эту схему. 
париж пытается создать аналог «пограничной 
гвардии» в Феццане, оторвать тубу от альянса с 
ауляд сулейман и похоронить «римский пакт».

КУРДИСТАН И ЕГО ДОЛГИ
накануне референдума о независимости 

правительство иракского Курдистана (иК) 
планомерно проводит урегулирование фи
нансовых проблем с зарубежными компания

ми, специализирующимися на добыче и 
транспортировке углеводородов. речь о ре
структуризации и погашении долгов Эрбиля, 
ставших одной из основных причин фактиче
ской заморозки деятельности иностранцев в 
иК в последние два года. 

Министерство национальных ресурсов 
курдской автономии достигло соглашения о 
реструктуризации и частичном погашении 
долгов с консорциумом Pearl Petroleum, пред
ставляющим австрийский и немецкий капи
талы. тот потребовал погасить ущерб и из
держки в 26,5 миллиарда долларов, возник
шие изза незапланированной производствен
ной деятельности, отсрочек реализации 
проекта и неоплаченных правительством иК 
счетов. В итоге компенсация составила 2,2 
миллиарда. Эрбиль согласился выплатить 
600 миллионов сразу, еще 400 миллионов 
внести как инвестиции. 1,2 миллиарда 
долларов будут компенсированы переда
чей консорциуму в ограниченный срок 
доли выручки Эрбиля от продажи газа. 
рearl Petroleum получает лицензию на раз
работку двух перспективных месторожде
ний.  

В августе Эрбиль договорился о ре
структуризации долга с турецкими ком
паниями DNO и Genel Energy за счет 
снижения доли правительства иракского 
Курдистана в разделе прибыли и выплат 
финансовых траншей. наряду с активной 
кампанией по урегулированию проблем с 
иностранными фирмами Эрбиль старает
ся привлечь на свой углеводородный рынок 
«роснефть» и Gulf Keystone Petroleum. 

итоги прошедшего года для рынка угле
водородов курдской автономии были не 
слишком успешны. К волатильности нефтя
ных цен и неурегулированности финансовых 
споров с иностранцами надо прибавить дан
ные о снижении прогнозируемых запасов 
углеводородов на одном из крупнейших ме
сторождений «тактак», оператором которого 
является рearl Petroleum. плюс к тому из 600 
тысяч баррелей нефти в день, добывающейся 
в иК, немалая часть приходится на место
рождения Киркука, который багдад не счита
ет входящим в юрисдикцию Эрбиля. Эта об
ласть, которую иракские шииты, сунниты и 
курды числят своей, скоро станет очагом вну
треннего противостояния.

Действия Эрбиля по становлению своего 
углеводородного рынка связаны с предстоя
щим 25 сентября референдумом о независи
мости, который, судя по всему, поддержат все 
основные партии иракского Курдистана. Ак
тивность курдского руководства по решению 
проблемы долгов перед иностранными ком

паниями с ущербом для собственных финан
сов связывают с созданием среди главных 
игроков на рынке углеводородов иК благо
желательного отношения к референдуму в 
европейском и турецком бизнессообществах. 
при мнении ЕС и Анкары о «необходимости 
сохранения единства ирака» это кажется ма
лоэффективным. но за счет компромисса с 
иностранными компаниями и реанимации 
процесса добычи и экспорта углеводородов 
Эрбиль пытается усилить позиции в перего
ворах с багдадом о признании итогов рефе
рендума. попытка договориться об этом с 
центральными властями ирака в начале авгу
ста провалилась. 

идею курдской независимости сегодня не 
разделяет ни одна из ведущих международ
ных политических сил (включая СшА), 

кроме оАЭ, которые делают это, чтобы соз
дать проблемы для турции. Вопросы незави
симости курдам придется решать с багдадом, 
а он не настроен это даже обсуждать. 

ЙЕМЕН НЕ ПРИНИМАЕТ
запланированный на 31 августа перелет из 

Эррияда «законного президента» йемена 
А. М. Хади в Аден отложили за полчаса до вы
лета. нахождение Хади в Адене стало одним 
из условий сделки между саудовцами и оАЭ 
для сохранения аравийской коалиции. Кризис 
между ними вспыхнул около двух месяцев 
назад, когда силы под командованием сына 
Хади насера попытались взять под контроль 
аэропорт Адена, но были отброшены южно
йеменскими формированиями с помощью 
вертолетов ВВС оАЭ. тогда АбуДаби потре
бовал от Эррияда отвести формирования 
Хади от ключевых позиций в Адене, мотиви
руя тем, что они поддерживают «братьев
мусульман» в лице активистов местной пар
тии «ислах», а также занимаются контрабан
дой украинского оружия через терминалы 
аэропорта. АбуДаби стимулировал создание 

в Адене «национального правительства», что 
явилось для КСА последним предупреждени
ем о выходе оАЭ из состава аравийской коа
лиции с организацией на территории бывшей 
нДрй нового государственного образова
ния. 

Стороны весь июнь и начало июля вели 
переговоры о компромиссе, достигнутом с 
большими репутационными потерями Эр
рияда, сделавшего все возможное для того, 
чтобы сохранить союз в йемене. условием, 
сподвигшим оАЭ к смягчению требований о 
«безусловном уходе» Хади, стал ультиматум 
Катару: Эррияд пошел на это вынужденно 
изза стремления сохранить союз с АбуДаби. 
за возвращение Хади и его правительства в 
Аден КСА пришлось заплатить согласием на 
начало переговоров с бывшим президентом 

страны А. А. Салехом. при этом саудов
ский контингент, прибывший в Аден на 
прошлой неделе для охраны комплекса 
правительственных зданий, не смог за
нять позиции в этом районе и в послед
ний момент сигнализировал в Эррияд о 
том, что оперативная обстановка «не 
способствует» возвращению туда Хади и 
его министров. отсюда спешный пере
нос вылета «законного президента» стра
ны. 

оАЭ условия компромисса не соблю
дают, значит, перспективы его выполне
ния под вопросом. АбуДаби активизи
ровал тренировку и экипировку лояль
ных ему южнойеменских милиций, для 

чего нанял несколько десятков бывших ирак
ских офицеров, приступивших к работе в 
двух тренировочных лагерях в Адене и Хадра
мауте. значительная часть из них находятся в 
розыске по указу от 2003 года главы амери
канской оккупационной администрации 
п. бремера. Среди них есть и воевавшие до 
недавнего времени в отрядах запрещенного в 
рФ «исламского государства» (иг). при этом 
структуры частной охранной компании 
Э. принса продолжают осуществлять анало
гичные функции в Адене.  

Сложно и с попытками договориться с 
Салехом о его выходе из альянса с хоуситами. 
Массовый митинг по случаю годовщины 
основания партии Всеобщий народный кон
гресс (ВнК) в Сане 24 августа, который обо
шелся бывшему президенту в четыре миллио
на долларов, должен был показать КСА и 
оАЭ потенциал Салеха. но это не понрави
лось хоуситам: 31 августа их отряды блокиро
вали резиденцию Салеха в Сане вместе с ним 
и его окружением. при этом охраны из ло
яльной ему республиканской гвардии вблизи 
нет. неясно, где 30 тысяч гвардейцев, кото

рых Салех якобы стянул в столицу накануне 
для охраны митинга. бывший президент на
ходится под домашним арестом и пытается 
убедить хоуситов в том, что его неправильно 
поняли.  

обратим внимание на то, что «молчат» 
саудовские ВВС, которые последние два года 
охотилась за Салехом, стараясь его ликвиди
ровать. ради этого были даже использованы 
заказанные у американцев «бункерные 
бомбы», которыми саудовские летчики уни
чтожили убежища в родной деревне Салеха и 
его резиденции в Сане, пока он отсиживался 
в переоборудованном бункере в комплексе 
зданий посольства СшА (американские дип
ломаты эвакуировались из Саны после начала 
активной фазы гражданской войны). теперь 
Салех никуда не прячется, сидит в резиден
ции и его никто не бомбит. Это означает, что 
переговоры между ним и Эрриядом имели 
место и были результативными. Кроме того, 
блокирование резиденции Салеха произошло 
после того, как хоуситы получили данные о 
том, что он отдал своим подразделениям при
каз оставить позиции и передать их силам 
аравийской коалиции (в таизе так и произо
шло). так что перспективы альянса между 
хоуситами и Салехом пока туманны. 

СИРИЙСКИЕ КАНАЛЫ И НИшИ
после вывода боевиков иг из ливанско

го района Эрсаль в пентагоне обвинили Мо
скву в нарушении «обязательств по совмест
ной битве с игиловцами». при этом Вашинг
тон отказывался в прошлом сотрудничать с 
Москвой в борьбе с иг, несмотря на все рос
сийские инициативы. ранее СшА замалчи
вали или приветствовали такие сделки, когда 
они облегчали боевые операции американ
цам и их союзникам. примером подобной 
политики является выпуск боевиков из ракки 
в сторону Дейрэззора месяц назад, когда 
действиями российских ВКС удалось мини
мизировать ущерб для осажденного гарни
зона правительственных сил в Дейрэззоре. 
Москва, Дамаск и бейрут ответили Вашинг
тону той же монетой, и это верный алгоритм 
сосуществования с СшА на театре боевых 
действий в Сирии. он подразумевает прио
ритет собственных интересов. рычагов для 
того, чтобы осложнить позиции СшА в 
Сирии у россии и ирана больше. Американ
цы и их союзники – прагматики, и эвакуация 
боевиков из Эрсаля под буКемаль произве
дет сдвиг в пользу принятия более внятных 
форм взаимодействия с россией. причем в 
этой эвакуации ливанцы и сирийцы поступи
ли разумнее, чем американцы и курды, вы
пуская исламистов из ракки. они отправили 
в путь колонну из 17 автобусов, где ехали 
300 боевиков с семьями. наличие женщин и 
детей ограничивает для ВВС СшА возмож
ности удара по автоколонне. обвинить си
рийцев и россию в ее бомбардировке невоз
можно. 

Это важный момент, поскольку конфес
сиональный обмен населением становится в 
Сирии универсальным средством достиже
ния перемирия. ранее ни в одном локальном 
конфликте, кроме югославского, такие схемы 
не использовались. их можно поставить в 
актив Москве и Дамаску наряду с выработкой 
механизма локальных примирений с племен
ными шейхами и полевыми командирами и 
созданием зон деэскалации. СшА остаются 
полумеры. 

тем не менее надо быть готовыми к их от
ветным, асимметричным действиям. 

Это, вопервых, негативная реакция баг
дада. иракский премьер Х. альАбади эвакуа
цию боевиков осудил. но при наличии иран
ского лобби в ираке его реакция формальна. 
переброска боевиков под буКемаль вынудит 
иракскую армию установить контроль над 
границей с Сирией, что отвечает интересам 
Москвы и тегерана, особенно если в этом 
примет участие шиитская милиция. Кроме 
того, СшА могут заморозить поддержку ли
ванской армии. приход на президентский 
пост в ливане сторонника «Хезболлы» 
М. Ауна, кадровые назначения в армии и 
спецслужбах придали действиям ливанской 
армии и отрядов шиитов наступательную ди
намику, что отразилось на итогах боев. пен
тагон это отрицает, но скорее всего поддерж
ка армии ливана им будет сокращена. и это 
открывает для россии нишу на ливанском 
рынке вооружений. 

гЕОПОлиТиКА
ПОДРОБНОСТИ 

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Алексей БАЛИЕВ, политолог

главный из них – сохранение за испанией анклавов в сре
диземноморском районе Марокко. С одной стороны, рабат 
периодически требует переговоров по этому вопросу и даже 
предлагает совместное управление территориями. но с дру
гой – те же анклавы, особенно порты Сеута и Мелилья оста
ются для Марокко важнейшими источниками транзитных 
доходов, достигающих, по ряду оценок, 130–150 миллионов 
долларов в год. 

Экономические выгоды от этих районов, как правило, 
превалируют над чисто национальными интересами. тем 
более что испания становится все более важным торговым и 
инвестиционным партнером Марокко. Хотя в последнее 
время, чтобы сократить транзитную зависимость страны, 
расширяется ближайший к Мелилье порт надор. 

Данные анклавы Мадрид сохранил в конце 1956 года – 
после объединения эксиспанского (Северного) Марокко с 
остальной частью этой страны, бывшей протекторатом 
Франции. по мнению каудильо Франко, «в интересах испа
нии и всей западной Европы создать форпосты там, где рас
стояние между Африкой и Европой минимальное. Это 
важно по трем взаимосвязанным факторам: в плане военно
политической безопасности испании и ее европейских сосе
дей, шлагбаумов для африканской иммиграции и для сохра
нения присутствия Европы – в лице испании – в сопредель
ном районе Африки». предписание своего генералиссимуса 
Мадрид выполняет по сей день.

речь идет о сухопутных анклавах Сеута, Мелилья (с при
городными районами), где помимо многочисленных эконо
мических объектов и развитой транзитнопортовой инфра
структуры имеются военные базы испании, а также о при
мыкающих к марокканскому побережью островах перехиль, 
Велесделагомера, Алусемас, Чафаринас, торресде
Алькала. Все эти территории протянулись цепочкой от гиб
ралтарского пролива до марокканоалжирской границы. 
такая география испанских территорий и терпимое отноше
ние рабата к их отчуждению не могут не раздражать ради
кальные группировки в Марокко да и в арабоисламском 
поясе в целом. поэтому в наиболее крупных анклавах – 
Сеуте и Мелилье с начала 70х годов действует арабская под
польная группировка «терракия», выступающая за их макси
мальную автономию. Есть и более радикальные ячейки, 
требующие как минимум совместного управления Мадрида 
и рабата в этих районах. 

В последние 30 лет ситуация обострялась постепенно. 
Сначала ввиду марокканоливийского соглашения (1984 
год) о военном сотрудничестве, включавшего вооруженную 
помощь, которую триполи обязывался оказать в случае 
конф ликта изза тех же районов. Хотя к концу 80х догово
ренность была расторгнута рабатом, Муамар Каддафи в ходе 
визита в испанию в середине декабря 2007 году заявил: 
«Сеута и Мелилья были арабскими городами и должны 
остаться таковыми. не нужно дожидаться, что их освободят 
немирными способами». 

но Каддафи не упоминал средиземноморские островные 
анклавы. поэтому ряд экспертов предположили, что сухо
путные анклавы будут совместными или марокканскими, а 
островные останутся за испанией. 

тем временем «АльКаида» (запрещенная в рФ) в начале 
2000х обещала «продолжить священную войну в Сеуте и 
Мелилье против испанских оккупантов». Эстафета этих пла
нов перешла к иг (также запрещенному в нашей стране): в 
январе и июле в Сеуте и Мелилье были арестованы некото
рые участники этой структуры и ее вербовщики. А позже ис
панские и марокканские спецслужбы выяснили, что на пи
ренеи игиловцы переправлялись через Сеуту и Мелилью, 
загодя там обосновавшись.

Кстати, атаку в барселоне осуществил марокканец юнес 
Абуякуб. А главным идеологом подозревается проповедник 
марокканского происхождения Абдельбаки эсСати – имам 
каталонского города риполь. не исключено, что и они со
стояли в какойлибо группе за присоединение к Марокко тех 
же испанских районов.

испанские власти сверхжестко пресекают попытки аф
риканских мигрантов нелегально перебраться в испанию и 
ЕС через анклавы. 1 августа «по меньшей мере 14 нелегалов 
попали в больницу после того, как попытались прорваться в 
испанский полуанклав Сеута, – сообщил «интерфакс», со
славшись на испанский Красный Крест. – Ежегодно тысячи 
нелегалов из экваториальной Африки пытаются добраться 
до Европы, штурмуя защитные валы, сооруженные вокруг 
Сеуты и Мелильи». «Вести.ру» от 20 августа: «шестиметро
вый забор в испанской Сеуте беженцы берут, словно олим
пийцы третьеразрядную высоту. Сеута и Мелилья возглавля
ют список самых радикализированных мест испании». 

Словом, североафриканские анклавы – и фактор неста
бильности, и коридор экспорта ультрарадикального исла
мизма в «просто испанию». 

Теракты в Барселоне и соседнем Альканаре повергли в шок не только испанию, но и всю 
Европу – до произошедшего Пиренейский полуостров не значился среди мишеней 
международного терроризма. Однако у джихадистов имеются веские основания атаковать 
страну сервантеса и гойи.

шЛАГБАУМ, ПОСТАВЛЕННЫЙ фРАНКО, УЖЕ НЕ ЗАЩИЩАЕТ 
ИСПАНИЮ ОТ МИГРАНТОВ 

КОРРидА ТЕРРОРА

БОЛЕВОЕ 
УЧАСТИЕ 

Идею курдской 
независимости сегодня 
не разделяет ни одна 
из ведущих политических 
сил, кроме ОАЭ

Начало на стр. 01
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С 1945-го и к началу 1986 года в Соединенных Штатах 
было произведено и поставлено в войска 60 262 ядерных 
боеприпаса 71 типа для 116 видов ЯО. 42 типа были сняты 
с вооружения и демонтированы, остальные 29 находились 
в арсеналах частей и соединений ВС США и НАТО.

СПРАВКА «ВПК»

Григорий ЯКОВЛЕВ, 
профессор АВН, генерал-майор

Американский контингент в Европе сегодня – отбор
ная и наиболее боеспособная часть вооруженных сил 
нАто. В составе – сухопутные войска, ВВС и ВМС, 
оснащенные носителями ядерного оружия (яо) 
оперативнотактического назначения, другими совре
менными средствами нападения. Как они там оказа
лись?

ГИБКОСТЬ С ВЫКРУЧЕННЫМИ РУКАМИ
Доктрина оВС нАто по применению яо на Евро

пейском тВД эволюционировала. напомним: после 
объявления Черчиллем в 1946 году «крестового похода» 
против Советского Союза был создан Североатлантичес
кий блок. объединению европейских стран в нАто 
способствовало появление в СшА ядерного оружия, на
личие которого позволило англосаксам заявить о готов
ности встать на защиту западной цивилизации от якобы 
агрессивных намерений СССр. В ответ Советский Союз 
объединил восточноевропейские страны в организацию 
Варшавского договора.

Военнополитическое руководство нАто почти 
сразу приняло доктрину «массированного возмездия». В 
соответствии с документами лисабонской конференции 
нАто от 1952 года в составе блока создавались обыч
ные силы (50 дивизий и около 4000 самолетов), в задачу 
которых входило обеспечение так называемой 
tripwirestrategy – обороны от внезапного нападения 
армии СССр. А ВС СшА должны были находиться в 
готовности к нанесению массированного ядерного удара 
по войскам и крупным городам Советского Союза.

развертывание наших стратегических бомбардиров
щиков, несмотря на их малое число и ограниченные воз
можности, успехи в ракетостроении, подтвержденные 
запуском в 1957 году искусственного спутника земли, 
изменили стратегию «возмездия». Ее возможности были 
поставлены под сомнение. К тому времени Советский 
Союз стал обладать средствами для нанесения по СшА 
удара с причинением неприемлемого ущерба.

но Соединенные штаты снова заявили европейцам 
о готовности раскрыть над ними «ядерный зонтик». В 
пентагоне разработали новые подходы. 

К 1963 году оформилась концепция независимых 
многонациональных ядерных сил в Европе при сохране
нии американского контроля над яо на тВД. В 1964м 
была создана группа ядерного планирования нАто 
(NPG), основной задачей которой стало обеспечение 
большего участия европейцев в этом деле. президент 
СшА даже согласился выделить 64 ракеты «поларис» в 
распоряжение ВгК оВС нАто в Европе. 

В 1967м СшА начали развертывать в Англии стра
тегические бомбардировщики F111, способные нано
сить ядерные удары на значительные расстояния, в том 
числе по территории стран Восточной Европы и СССр. 
В том же году в нАто приняли новую стратегию –  гиб
кого реагирования. В ней союзники заявили о готовно
сти «поднять порог» вооруженного конфликта в Европе 
(если он вспыхнет) до любого уровня, чтобы остановить 
агрессию со стороны оВД. Вплоть до применения раз
вернутых на Европейском тВД ядерных сил. 

В 1975 году в развитие взглядов руководства СшА и 
альянса на стратегию  гибкого реагирования  глава пен
тагона Джеймс шлезингер ввел для блока новое поня
тие – «триада нАто». обычные силы противостоят уда
рам таких же армий Варшавского договора. ядерные 
средства защищают от яо противника, помогая сдержи
вать конфликт от эскалации. А стратегические силы за
действуются лишь в период всеобщей ядерной войны.

принятие в нАто этой стратегии, однако, привело 
к определенному обострению внутриблоковых противо
речий. В частности, союзники не сошлись во мнении, 
что означает понятие «сдерживание». Стоит ли риск, за
ложенный в эту стратегию, тех политических целей, ко
торые достигаются в результате ее применения. но вско
ре началось перевооружение ядерных сил СшА в Евро
пе, и нАто удалось конкретизировать ряд положений 
шлезингера.

ПАРТНЕРАМ ПРИДЕТСЯ РАСКОшЕЛИТЬСЯ
В 1954 году в Североатлантическом блоке приняли 

решение разместить в Европе тактическое ядерное ору
жие, чтобы противостоять количественному перевесу 
сил Советского Союза. и хотя наличие тяо не привле
кало большого внимания населения, возможное его при
менение продолжало оставаться предметом постоянных 
дебатов в академических и военных кругах нАто. 
общий подход состоял в том, что нАто будет исполь
зовать это оружие «так скоро, как в этом возникнет не
обходимость и по возможности как можно позже». 
принципиальными и критическими моментами, вызы
вающими обеспокоенность, были следующие: многие 
системы наведения для тяо неточны, тротиловые экви
валенты ядерных боеприпасов достаточно велики, но 
средства доставки имеют малую дальность, большинство 
систем и арсеналов тяо уязвимы для упреждающих 
ударов.

Все члены нАто были предупреждены, что любые 
сокращения ядерного потенциала потребуют одновре
менного увеличения возможностей блока в применении 
обычных средств. В частности, ВгК оВС нАто в Евро
пе генерал бернард роджерс заявил: альянс может сни
зить ядерные силы, если только каждая страна увеличит 

свои расходы на обычные средства до четырех процентов 
ВВп до конца 80х годов. Это, как считали некоторые 
эксперты, позволило бы участникам блока использовать 
свои технологические преимущества в решении боевых 
задач, ранее возлагаемых на яо.

В декабре 1979го министры обороны стран альянса 
пришли к выводу о необходимости модернизации ядер
ных систем большой дальности за счет развертывания 
в Европе брСД и Кр в пяти странах: 108 «першинг2» 
и 96 Кр в Фрг, 160 Кр в Англии, 112 Кр в италии и по 
48 Кр в бельгии и голландии. Все расчеты были уком
плектованы американскими военнослужащими и нахо
дились под управлением и контролем пентагона. раз
работку и производство этих систем брали на себя 
СшА, в то время как странам блока вменялось обеспе
чить их размещение и заплатить взносы в Фонд инфра
структуры нАто. очень напоминает недавнее обра
щение президента трампа к европейским партнерам 
об увеличении затрат на содержание альянса, не прав
да ли?

принятие нАто двух типов ракетных систем, раз
личных по своим ттХ, предоставило генералам опреде
ленную гибкость в решениях о нанесении ударов. и на
против – создало максимальные трудности для советских 
военнополитических структур при планировании воз
мездия. В тот период СССр еще не располагал эффек
тивными средствами защиты от крылатых ракет. Созда
ние подобных систем требовало вырвать из бюджета 
страны не менее 50 миллиардов долларов.

В марте 1982 года в Мо СшА объявили о планах 
увеличения ядерного запаса как стратегического, так и 
тактического назначения на несколько тысяч единиц. 
Что подт верждает бюджет Министерства энергетики: в 
1981м на эти цели выделили 3,7 миллиарда, в 1982м 
– 5 миллиардов, в 1984 финансовом году – 6,8 миллиар
да долларов. уже к 1990му планировалось произвести 
около 16 тысяч новых ябЧ и дополнительно около 12 
тысяч ядерных боеприпасов для исследовательских 
работ и ниоКр. значительную часть арсенала яо пла
нировалось обновить. С конца 1983 года пошел процесс 
наращивания в Европе брСД, в том числе «першинг2» 
(с боеголовкой W85) и крылатых ракет (с W84). разво

рачивались истребителибомбардировщики F16, F/A18 
и «торнадо». Самолеты тактической авиации стали спо
собны доставлять к целям ядерные бомбы мощностью 
300–500 килотонн.

БОМБЫ ДЛЯ ВЫВОДОВ
после начала гражданской войны на украине в Ва

шингтоне и брюсселе начинают осознавать: позиция 
россии не будет меняться. А недоверие и рост напряжен
ности в Европе, напротив, могут создать крайне слож
ную ситуацию, близкую к возможному началу боевых 
действий между блоком и россией. В связи с этим по 
инициативе руководства альянса в мае 2016го в брюс
селе прошла встреча с постоянным представителем рФ в 
нАто. но судя по всему, американцы не захотели по
нять российскую позицию. Сразу же после этого генсек 
альянса йенс Столтенберг заявил, что не видит необхо
димости в пересмотре ядерной стратегии по отношению 
к россии. Что из всего этого следует?

СшА начали поставки тактического ядерного ору
жия в Европу в середине 50х годов, когда боялись суще
ственного превосходства Советского Союза в обычных 
вооружениях. В последующем все средства тяо, за ис
ключением универсальных ядерных бомб B61, из Евро
пы вывезли. 

за 15–20 последних лет американский «ядерный зон
тик» раскрылся и над странами Восточной Европы, во
шедшими в альянс. Это говорит о том, что политика 
атомного устрашения находит поддержку на континен
те. Власти новых членов блока – польши, румынии, 
Чехии выступают за развертывание американского тяо, 
не сознавая, что оно, будучи рассредоточенным на кон
тиненте, представляет огромную опасность.

продолжается модернизация бомбы B61, на что Мин
энергетики СшА запросило 8,1 миллиарда долларов. по 
оценке специалистов, улучшение характеристик сделает 
эту термоядерную бомбу самым точным тактическим бое
припасом ядерного арсенала СшА. В отличие от страте
гического яо, предназначенного для уничтожения горо
дов и хорошо защищенных военных объектов, В61 – ору
жие поле боя. таким образом, американская военная ма
шина попрежнему работает на полных оборотах и из 
этого надо делать выводы.

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

На модернизацию B61 
Минэнергетики запросило 
8,1 миллиарда долларов. 
Этот боеприпас станет 
самым точным в тактическом 
ядерном арсенале США

РАсКОл 
«зОНТиКОм» 

В мае 2016‑го после встречи с постоянным 
представителем России в НАТО генсек 
альянса йенс столтенберг заявил, что блок 
не откажется от ядерного оружия в Европе 
и не пересмотрит стратегию в отношении 
нашей страны. Эти слова подтверждает 
многолетняя история.

СТАРЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ОДОБРЯЮТ ЖЕЛАНИЯ НОВИЧКОВ 
ПОБРЯЦАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ 
АМЕРИКАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ С АМЕРИКАНСКИМИ ГОЛОВНЫМИ ЧАСТЯМИ (К 1960 году)

РЕТРОСПЕКТИВА

Наталья МЕССОЙЛИДИ

Выясняется, что только население 
Чехии считает, что их страна движет
ся в правильном направлении. так 
здесь думают чуть больше половины 
опрошенных. половина венгров, 
57 процентов поляков и 59 процентов 
жителей Словакии считают, что все 
идет не так, как хотелось бы. на во
прос о том, какое будущее ждет сегод
няшнюю молодежь, поступили еще 
более пессимистические ответы. 
57 процентов чехов полагают, что 
у поколения некст нет хороших пер
спектив, если они останутся дома. по
добного мнения придерживаются 
67 процентов респондентов в Слова
кии, 74 процента в Венгрии и 75 про
центов в польше.

обнародованные результаты иссле
дования свидетельствуют также о том, 

что бедность и общественное неравен
ство больше всего тревожат венгров. 
28 процентов из них назвали это самой 
большой проблемой. В Словакии с Че
хией на первом плане – коррупция, 
а поляки особенно обеспокоены 
внутри политической обстановкой. 

отвечая на вопрос, есть ли в их 
стране необходимость в переменах или 
предпочтительнее стабильность и по
степенность в развитии, 53 процента 
поляков и словаков выбрали первое. 
В Венгрии сторонников преобразова
ний тоже почти половина. и только 
60 процентов чехов желают стабилиза
ции и последовательности.

Вопрос о демократии исследовате
ли сформулировали так: что важнее – 
народовластие или прибыльное хозяй
ствование? Демократия победила толь
ко в Венгрии и польше (соответствен
но 54 и 51 процент). 

49 процентов поляков, 45 процен
тов словаков, 41 процент чехов 
и 35 процентов венгров считают Евро
пейский союз такой политической 
общ ностью, которая обеспечивает 
права и выгоды каждому жителю 
в обмен на лояльность и готовность 
при необходимости поступиться наци
ональными интересами. Много, одна
ко, и таких, кто считает ЕС союзом са
мостоятельных государств, население 
которых должно проявлять лояльность 
и жертвенность только по отношению 
к своей родине. так думают 51 про
цент венгров, 54 процента словаков 
и 56 процентов чехов.

таким образом, жители цент
ральноВосточного региона Европы 
хотят перемен, при этом большинство 
уверены, что молодых не ждет ничего 
хорошего в их собственной стране, ре
зюмируют исследователи.

РАНЬШЕ думАй О РОдиНЕ, А ПОТОм О Ес
ВЫшЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА ЗАГЛЯНУЛА В НЕВЕСЕЛОЕ БУДУЩЕЕ 

жители Восточной 
и центральной Европы 

не в настроении. 
Об этом свидетельствует 

исследование, 
проведенное по заказу 

международного 
республиканского 

института в Венгрии, 
словакии, чехии 

и Польше. Как 
известно, эти страны 

образуют объединение, 
неофициально именуемое 
Вышеградской четверкой 

или V‑4.
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МНОГОЕ ВПЕРВЫЕ
Форум «Армия» – многоформатная площадка 

международного военнотехнического и военно
экономического сотрудничества, совмещающая уча
стие представителей научных кругов, руководства 
ведущих предприятий промышленности и специалис
тов Вооруженных сил.

В 2017 году форум имел ряд особенностей:
– расширена экспозиция «инновационный клуб» 

и авиационный кластер на аэродроме Кубинка;
– динамический показ на полигоне Алабино впер

вые дополнила демонстрация боевых возможностей 
новейшей техники в ночное время;

– на озере Комсомольское был развернут водный 
кластер, где среди новинок продемонстрированы 
подводные роботы и спецсредства;

– в парке «патриот» открылась экспозиция, по
священная деятельности группировки российских 
войск в Сирийской Арабской республике, а также вы
ставка трофейного оружия, захваченного у междуна
родных террористических группировок.

Для гостей форума подготовлены уникальные площадки по 
военнопатриотической тематике, ориентированные на специа
листов и широкий круг посетителей: многофункциональный ог
невой центр, центр военнотактических игр, конный манеж, 
военноисторический комплекс «партизанская деревня», сектор 
всероссийского детскоюношеского военнопатриотического об
щественного движения «юн
ар мия».

основные показатели фо
рума «Армия2017» впечатля
ют – он собрал более 1200 
предприятий и организаций, 
которые представили свыше 
18,5 тысячи образцов продук
ции военного и двойного на
значения. Для сравнения: в 
2016 году 1015 участников 
показали 11 152 экспоната.

Статическая экспозиция 
форума была развернута в па
вильонах и на открытых пло
щадках общей площадью 
свыше 200 тысяч квадратных 
метров.

Впервые ведущие пред
приятия обороннопромыш
ленного комплекса показывали свои разработки в шести вновь 
построенных демонстрационновыставоч ных центрах общей 
площадью 37 390 квадратных метров.

В работе форума приняли участие представители 114 ино
странных государств (в 2016 году – 82), 65 официальных воен
ных делегаций (в 2016м – 35), в том числе 35 высокого уровня, 
из которых 20 возглавляли руководители министерств обороны 
(в 2016м – 13). общее количество представителей иностранных 
военных ведомств превысило 300 человек (в 2016м – 268). 

национальные экспозиции развернули семь стран (в 2016 
году – 5): Армения, белоруссия, Казахстан – партнеры по оДКб, 
а также Кнр, пакистан, Словакия и южноАфриканская респуб
лика.

также свои экспозиции представили 78 оборонных предприя
тий из 14 зарубежных стран (в 2016м – соответственно 58 и 
13).

проведено 140 мероприятий научноделовой программы (в 
2016 году – 104 мероприятия) с участием известных обществен
ных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и 
ведущих ученых, в том числе иностранных представителей из 17 
государств. общее количество участников деловой программы 
превысило 8600 человек, из них более двух тысяч специалистов 
высшей квалификации.

использование системы видеоконференцсвязи позволило 
расширить географию форума. прямая связь была организована 
при проведении 12 «круглых столов» с абонентами от Калинин
града до Хабаровска, а также впервые с авиабазой «Хмеймим» в 
Сирии. 

Демонстрационная программа проходила на нескольких пло
щадках на полигоне Алабино, озере Комсомольское и аэродроме 
Кубинка. В показе было задействовано более 300 единиц (в 2016 
году – 251) современных и перспективных образцов техники и 
вооружения Минобороны россии, в том числе 27 перспектив
ных, 40 с лишним наименований стрелкового оружия от пред
приятий промышленности.

общее количество гостей и участников составило около 700 
тысяч человек. по числу экспонатов, научноделовых мероприя
тий, зарубежных делегаций, объемам выставочных площадей ре
зультаты «Армии2017» в среднем в полтора раза превысили по
казатели прошлогоднего форума.

Для анализа, оценки и отбора инновационных разработок 
были сформированы рабочие группы, в состав которых вошли 
представители военнонаучного сообщества от 38 органов воен
ного управления, а также специалисты из войск, непосредствен
но эксплуатирующие вооружение и технику, знающие материаль
ную часть не понаслышке. поиск проходил по 40 актуальным 
для Вооруженных Сил тематическим направлениям. при этом 

учитывались проблемы, выявленные при эксплуата
ции ВВСт в учебнобоевой деятельности, а также 
опыт войск в Сирийской Арабской республике.

по заключениям 228 экспертов предварительно 
отобрано 346 инновационных разработок и проек
тов. В качестве примера можно привести экипировку 
солдата будущего, представленную государственной 
корпорацией «ростех», боевые модули концерна «Ка
лашников», новое стрелковое вооружение и боепри
пасы, перспективные средства радиоэлектронной 
борьбы и противодействия блА, новые медицинские 
технологии и многое другое. органы военного управ
ления продолжают проводить анализ и формировать 
предложения руководству Минобороны россии по 
дальнейшему применению проектов, разработок и 
технологий, представляющих интерес для усовер

шенствования ВВСт и создания новых образцов.
Актуальное для армий мира направление – разви

тие робототехнических комплексов (ртК). Данная 
тема нашла отражение и на статической экспозиции, 
и в динамических показах. Это уже известный ртК 

«Вихрь» с привязным блА коптерного типа, предназначенным 
для разведки и целеуказания.

Кроме того, на стенде государственного научно
исследовательского испытательного центра робототехники Мин
обороны россии продемонстрирован макет ударного блА кон
тейнерного размещения. Вопросам развития робототехнических 

комплексов был посвящен ряд 
мероприятий научноделовой 
программы. проведены «круг
лые столы» по темам «опыт 
применения и способы проти
водействия робототехниче
ским комплексам военного 
назначения» и «Медицинская 
роботехника в Вооруженных 
Силах российской Федерации: 
актуальные вопросы разработ
ки и применения». Состоя
лись две конференции, посвя
щенные перспективам, акту
альным вопросам развития и 
применения комплексов с бес
пилотными летательными ап
паратами.

В павильоне «Калашни
ков» демонстрировалась бое

вая автоматизированная система «Соратник», а на стенде ижев
ской «зала Аэро груп» – представляющий большой интерес для 
специалистов переносной комплекс борьбы с малоразмерными 
блА.

на озере Комсомольское продемонстрированы функциональ
ные возможности ртК морского базирования «галтель». Данный 
комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию в Сирийской 
Арабской республике, выполняя задачи по охране водного рай
она в акватории Средиземного моря в порту тартус.

ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 
МИРОВОЙ ПРЕССЫ

Выставочные и демонстрацион
ные полигоны форума посетили более 
300 экспертов из 114 государств. 
представители оборонных ведомств 
65 стран приняли участие в его рабо
те. Свидетельство значительного 
внимания за рубежом к данному ме
роприятию – аккредитация на нем 
более 400 иностранных корреспон
дентов.

на площадках форума состоялись 
шесть двусторонних переговоров ми
нистра обороны российской Федера
ции генерала армии Сергея шойгу с 
главами военных ведомств зарубеж
ных государств, в ходе которых были 
подписаны пять соглашений о со
трудничестве.

Состоялось более 100 двусторон
них переговоров с зарубежными 
парт нерами представителей ФСВтС, Министерства промыш
ленности и торговли, корпорации «ростех», акционерного об
щества «рособоронэкспорт», концерна «Калашников» и других 
предприятий опК рФ. В результате подписаны 12 контрак
тов и соглашений, связанных с экспортом и сервисным обслу
живанием российской продукции военного назначения.

С 24 по 25 августа прошла российскоиндийская военно
промышленная конференция. заключены контракты с авиа
строительной корпорацией «ХАл» об основах долгосрочного 
обслуживания российской авиационной техники, эксплуати
руемой в индии. 

«ПАНЦИРЬ» ДЛЯ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ

российскими и иностранными организациями на форуме было представлено порядка 2500 образ
цов продукции военного назначения (1971 – российскими организациями, 409 – иностранными компа
ниями, в том числе из Армении, белоруссии, Казахстана, индии, Словакии, таиланда, турции, юАр).

Министерством обороны россии и ФСВтС проведены переговоры с представителями иностранных 
военных ведомств и коммерческих структур из 30 государств: Азербайджана, Алжира, Армении, бело
руссии, боливии, ботсваны, буркинаФасо, Венесуэлы, ганы, греции, индии, Казахстана, Катара, Кир
гизии, Китая, ливана, Мали, Марокко, Мьянмы, нигера, нигерии, пакистана, перу, Сербии, танза
нии, турции, узбекистана, Чада, шриланки и юАр.

по линии государственного посредника Ао «рособоронэкспорт» состоялось более 190 презентаций 
с показом свыше 100 различных образцов ВВСт. наибольший интерес иностранных партнеров вызы
вает вооружение и техника Сухопутных войск, средства пВо и авиатехника. 

на форуме подписано несколько крупных контрактов, в том числе на поставку вертолетов для 
Мин обороны буркинаФасо и зрпК «панцирьС1» в Экваториальную гвинею, а также соглашения, 
меморандумы и совместные программы на общую сумму порядка 300 миллионов долларов. Что каса
ется номенклатуры поставок, то первое место – 50 процентов занимает авиационная техника, 30 про
центов – ВВСт Сухопутных войск, 20 процентов – пВо, 6–7 процентов – ВМФ. Среди лидеров по
ставок – истребители Су30, Су35, Миг35, Ми28, як130, Ка52, зрС С400, а также зрК «тор», 
«бук», противотанковый комплекс «Корнет», средства рЭб.  

по оценкам специалистов, форум вошел в тройку самых значимых международных выставок, а по 
общему числу участников среди подобных специализированных военных мероприятий стал безуслов
ным лидером. 

Подготовил Олег ФАЛИЧЕВ

АРмия

«Армия‑2017» убедительно показала, что российская «оборонка» стала локомотивом развития 
промышленности. мы увидели инновационные образцы ВВсТ, перспективные научные разработки. 
Об итогах форума «Военно‑промышленному курьеру» рассказали заместители министра обороны генералы 
армии Павел ПОПОВ, юрий БОРисОВ, генерал‑лейтенант Александр ФОмиН, директор Федеральной 
службы по военно‑техническому сотрудничеству Российской Федерации дмитрий ШугАЕВ.

НА фОРУМЕ «АРМИЯ-2017» ЗАКЛЮЧЕНО 23 ГОСКОНТРАКТА 
НА 170 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

«АРМИИ» ОТДЫХ НЕ ПОЛОЖЕН
«ВПК» стали известны сроки проведения новой выставки. Она со-

стоится с 21 по 26 августа 2018 года на базе конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», аэродрома Кубинка, полигона Алабино, а также во 
всех военных округах и на Северном флоте. Планируется значительное 
расширение авиационного кластера.

С учетом опыта форума «Армия-2017» будет увеличено количество 
и время демонстрационных показов как в дни работы для специалистов, 
так и в период массового посещения. Основной темой экспозиции Мин-
обороны станет управление жизненным циклом изделий, от выявления 
потребности в них в том или ином сегменте до утилизации.

СПРАВКА «ВПК»

Заместитель 
министра обороны 
генерал армии 
Павел ПОПОВ

Заместитель 
министра обороны 
генерал-лейтенант 
Александр 
ФОМИН

Директор 
Федеральной 
службы по военно-
техническому 
сотрудничеству 
Российской 
Федерации 
Дмитрий 
ШУГАЕВ

исПЫТАНО 
сиРиЕй, 
зАВЕРЕНО 
«ПАТРиОТОм»

«ТЕРМИНАТОРЫ» 
ПО КОНТРАКТУ

на форуме было представле
но много новинок в области 
стрелкового вооружения, а 
также экипировка «ратник» сле
дующего поколения. огромный 
интерес вызвали средства проти
вотанковой борьбы, комплексы 
«Корнет», «Хризантема», необи
таемые боевые модули концерна 
«Калашников» и тульского Кбп 
им. А. г. шипунова.

повышенный интерес отме
чался к нашей современной 
авиа ционной технике – самоле
там Су34 и Су35, а также к 
перспективному авиационному 
комплексу фронтовой авиации, 
который уже получил собствен
ное имя – Су57. В Миноборо
ны прорабатывается заключение контракта в 
2018 году с поставкой в 2019м установоч
ной партии этих новейших самолетов.

на форуме экспонировались новинки 
противовоздушной и противоракетной обо
роны – зенитный ракетный комплекс «тор
М2Дт» в арктическом исполнении, зенитная 
ракетная система «Антей2500», радиолока
ционный комплекс «небоСВу», другие пер
спективные зрС и средства ртВ. 

Среди комплексов радиоэлектронной 
борьбы были открыто продемонстрированы 
«Красуха», «Хибины», «президентС», кото
рые успели отлично зарекомендовать себя в 
сирийском конфликте.

роскосмос представил проект «цифровая 
земля», который предполагает создание и ре
гулярное обновление сплошного бесшовного 
покрытия данными дистанционного зонди
рования земли территории всей планеты с 
разрешением в один метр, а также новые 
средства выведения на орбиту.

Следует отметить новинку в сфере теле
коммуникационных технологий, представ
ленную ведомственным предприятием Ао 
«Воентелеком»: новую машину связи и управ
ления «тигруС», позволяющую радикально 
изменить подходы к построению системы 
связи на поле боя.

на закрытой части выставки представля
лись перспективные образцы бронетанковой 
и ракетнокосмической техники, системы 
противовоздушной и противоракетной обо

роны, средства выведения на ор
биту, перспективные образцы 
робототехники, беспилотных 
комплексов, а также системы 
связи, навигации и радиоэлект
ронной борьбы, ядерного обе
спечения. 

одним из ключевых событий 
стало заключение 23 государ
ственных контрактов и трех доп
соглашений с предприятиями 
промышленности на сумму 
свыше 170 миллиардов рублей. 

причем акцент сделан на 
перспективные и высокоточные 
образцы вооружения. Минобо
роны законтрактовало два бри
гадных комплекта комплекса 
«искандерМ» и ракеты к ним. 
Впервые заключены контракты 
на поставку бМпт «термина

тор», танка т90М, бМп с боевым 
дистанционноуправляемым модулем 
«Эпоха», автомобилей КамАз в арктичес
ком исполнении, пикапов производства 
уАз, а также на проведение научноисследо
ватель ской работы по созданию скоростно
го боевого вертолета. 

будет осуществлена поставка космическо
го аппарата «лотосМ», современного пон
тонного парка для инженерных войск, допол
нительно наращена группировка малых ра
кетных кораблей проекта 2280 «Каракурт», 
оснащенных «Калибрами» и «ониксами». на
мечен ремонт с модернизацией танков т72б, 
т80бВ и т90, средств инженерного обеспе
чения войск и радиоэлектронной борьбы.

Свыше 600 современных образцов ВВСт 
уже прошли испытание Сирией – в первую 
очередь надо назвать самолеты Су35, Су34, 
Су24, Су25, различные крылатые ракеты, 
системы рЭб, защищенную спецавтотехни
ку, новые образцы стрелкового оружия, авиа
ционные средства поражения «воздух
поверхность», «воздухморе», системы охра
ны объектов. 

Всего в соответствии с заключенными на 
форуме контрактами запланирована постав
ка более 600 и проведен ремонт с модерниза
цией свыше 200 единиц ВВСт.

и еще: если в 2013 году реализация гос
оборонзаказа предприятиями опК была на 
уровне 82–86 процентов, то в 2016м – 97 
процентов. В 2017 году будет не хуже.

Заместитель 
министра обороны 
генерал армии 
Юрий БОРИСОВ
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Денис ФЕДУТИНОВ

несмотря на то, что блА «орионЭ» был впервые показан широкой общественности 
на МАКСе, он и на «Армии» стал одной из звезд выставки. первый отечественный бес
пилотник MALEкласса предназначен для патрулирования, разведки и доразведки объ
ектов с обеспечением целеуказания и корректировки огня, оценки результатов нанесения 
ударов, топографической разведки. по данным компаниипроизводителя «Кронштадт», 
«орион» сможет нести полезную нагрузку до 200 килограммов и находиться в воздухе до 
24 часов. Дальность действия аппарата – 300 километров. В зависимости от поставлен
ной задачи предусмотрено несколько вариантов оснащения.

В экспозиции Кб «Аэростарт» из Екатеринбурга был представлен блА «юпитер3». 
Аппарат максимальной взлетной массой 150 килограммов выполнен по двухбалочной 
схеме с толкающим винтом, его эксплуатация возможна с колесным и лыжным шасси. 
по информации компании, передача видеоданных с борта блА осуществляется на уда
лении до 100 километров. Аппарат может нести 50 килограммов полезной нагрузки. 
любопытно, что на демонстрации в качестве таковой использовался комплекс авиаци
онного вооружения, созданного в инициативном порядке курским опытно
конструкторским бюро «Авиаавтоматика» совместно с компанией «ВАиСтехника». 
разработки данной тематики включают изделия массой 15, 25, 50 и 100 килограммов, 
предназначенные для доставки грузов в виде боевой части до 50 килораммовг на даль
ность от 12 до 20 километров в режиме планирования и до 100 километров при ис
пользовании двигателя. наведение на цель выполняется посредством лазерной систе
мы, а также с использованием видеомодуля управления.

научнопроизводственное объединение «Авиационные системы» впервые предста
вило общественности новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактиче
ского класса тАКр 7001, в который входят блА самолетного типа и блА вертолетного 
типа. беспилотный вертолет мультироторной схемы (квадрокоптер) К0107 взлетной 
массой до 5,1 килограмма может выполнять полеты продолжительностью до часа. 
блА самолетного типа К0106 представляет собой высокоплан, внешне напоминаю
щий американский Raven. однако в отличие от последнего использован не толкаю
щий, а тянущий винт. оснащаемый электродвигателем аппарат взлетной массой до 6,5 
килограмма может оставаться в воздухе до полутора часов. на обоих блА установлена 
система связи собственной разработки компании, позволяющая сохранять контроль 
над блА на дальности до 15 километров. В качестве полезной нагрузки разработчика
ми предлагается унифицированная система наблюдения.

У «СОРАТНИКА» ПОЯВИЛСЯ «НАХЛЕБНИК»
Самой тяжелой из представленных на выставке сухопутных моделей был 

разведывательноударный наземный робототехнический комплекс (ртК) «Вихрь», вы
ставленный на стенде главного научноисследовательского испытательного центра ро
бототехники Минобороны рФ. Это знакомая по прошлогодней выставке разработка. 
Комплекс на базе бМп3 предназначен для повышения боевых возможностей подраз
делений, снижения потерь личного состава, защиты важных объектов, выполнения 
специальных задач. 

Вооружение комплекса, в состав которого может входить широкая номенклатура 
средств, включая одиночный или спаренный 12,7мм пулемет нСВт или «Корд», 
23мм зенитный автомат 2А14, 30мм автоматическую пушку 2А72, а также птрК 
«Корнет», огнемет «шмельМ», либо оружие зарубежного производства, может при
меняться в движении по наземным и воздушным целям. Комплекс способен работать 
совместно с блА вертолетного типа. 

Концерн «Калашников» выставил две также уже известные системы. первая – бро
нированная гусеничная машина «Соратник», предназначенная для разведки и ретран
сляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования. 
на прошедшей в начале года выставке вооружений и во
енной техники IDEX сообщалось, что «Соратник» уже 
прошел опытную эксплуатацию в боевых условиях 
Сирии.

Масса «Соратника» – до семи тонн. по информации 
разработчиков, он способен передвигаться со скоростью 
до 40 километров в час при запасе хода до 400 километ
ров. Система может работать в трех режимах – ручном, 
автоматическом и полуавтоматическом. при дистанци
онном управлении и прямой видимости радиус действия 
машины составляет до 10 километров. устанавливаемая 
на борту аппаратура наблюдения позволяет обнаруживать 
цели на расстоянии до 2500 метров. боевой нагрузкой 
платформы могут быть пулеметы калибра 7,62 и 12,7 
миллиметра, а также 30мм автоматический гранатомет 
Аг17А и птрК «Корнет», в том числе в экспортной мо
дификации. по информации разработчиков, «Соратник» 
способен действовать на поле боя в связке с другими авто
матизированными системами, включая блА.

Вторая из показанных концерном систем – боевой робототехнический комплекс 
«нахлебник». Компанией он позиционируется как «младший брат» «Соратника», об
ладающий похожим функционалом и вооруженный четырехствольным авиационным 
пулеметом гшг7,62. 

необычную разработку показал на «Армии» поволжский государственный техно
логический университет. Это беспилотная снегоходная транспортная платформа сред
него класса массой до 110 килограммов со смещаемым центром тяжести. по информа
ции разработчиков, целью проекта является минимизация участия человека при дей
ствиях в зоне суровых климатических условий и максимальное снижение вероятности 
людских потерь. Функционал – инспектирование и мониторинг обширных террито
рий, патрулирование, срочная доставка грузов, поисковоспасательные операции, ра
боты в условиях радиоактивного заражения. устойчивость транспортного средства 
обеспечивается за счет запатентованной системы, активно перемещающей центр тяже
сти полезной нагрузки, то есть аналогично тому, как управляет снегоходом человек.

присутствовали на выставке и относительно портативные сухопутные системы. 
так, компания «Кронштадт» продемонстрировала носимого мобильного многофунк
ционального роботаразведчика для инженерных войск. Аппарат массой 16 килограм
мов на гусеничном шасси оснащен манипулятором. «инженерМр» предназначен для 
работ, связанных с риском для жизни человека, таких, как, например, обследование 
труднодоступных мест и опасных предметов, манипуляции с последними, включая воз
действие специальным инструментом, радиационные, бактериологические, биохими
ческие и прочие измерения, доставка и дистанционное применение спецсредств. 

В БОЙ С «ТЕНЬЮ»
Весьма солидной оказалась доля представленных на выставке беспилотных средств, 

работающих в водной среде. главный научноисследовательский центр робототехники 
Мо рФ продемонстрировал комплекс с АнпАпланерами «Морская тень». В его со

став могут входить исследовательский глайдер, глайдерноситель 
миниАнпА, глайдерретранслятор, корабельный пу, а также сред
ства ретрансляции. 

глайдер длиной около трех метров имеет диаметр 31 сантиметр 
и массу 150 килограммов, включая 15 килограммов полезной на
грузки. он может развивать скорость до двух узлов. Его максималь
ная автономность достигает шести месяцев. Входящий в состав ком
плекса носимый подводный инспекционный аппарат «Акара» дли
ной 1,2 метра и массой не более 10 килограммов имеет продолжи
тельность непрерывной работы 1,5 часа. развивая скорость до трех 
метров в секунду, он может эксплуатироваться на удалениях до 
10–15 километров. при создании аппарата использован модульный 
принцип, что позволяет комбинировать подсистемы различного на
значения.

Комплекс с автономным необитаемым аппаратом разработан в 
сотрудничестве с оКб океанологической техники рАн. он предна
значен для размещения поисковой и исследовательской аппаратуры 
и обеспечения ее функционирования на глубинах до 300 метров. 
Максимальная масса аппарата, корпус которого выполнен из алю
миния и стеклопластика, составляет 140 килограммов. он также 
выполнен по модульной схеме и может быть адаптирован под раз
личные задачи. Автономность работы достигает 10 часов.

задачами, для решения которых создавался комплекс, предста
вители компании называют проведение оперативного и долговре
менного мониторинга, осмотр и обследование состояния объектов 
подводной инфраструктуры, поиск предметов на дне. Для этого на 
борту устанавливается аппаратура общей массой до 60 килограм
мов. Как преимущества данной системы отметим открытую архи
тектуру аппаратной, алгоритмической и программной частей ком
плекса, а также элементную базу отечественного производства. 

Компания «Кронштадт» показала еще и проект безэкипажного 
катамарана с системой автоматического управления движением для 
работы в акваториях вблизи береговой черты. Аппарат, представля
ющий собой сверхмалое самоходное роботизированное надводное 
судно с движительной установкой, работающей от электродвигате
ля, является универсальной платформой для размещения приборов 
с возможностью передачи полученных данных по радиоканалу. Ком
плекс предлагается использовать для геопространственной разведки 
и поиска в толще воды и на дне, контроля обстановки в акватории, 
слежения за объектами в дневное и ночное время, сбора данных о 
глубинах и течениях и т. д. Кроме того, катамаран может быть суд
ном базирования для беспилотного мультикоптера. 

ОХОТНИЧИЙ АРСЕНАЛ
главный научноисследовательский испытательный центр робо

тотехники Минобороны рФ продемонстрировал на форуме «Армия
2017» переносной комплекс «Ступор», предназначенный для подав
ления беспилотных летательных аппаратов различного типа, в том 
числе вертолетных блА мультироторной схемы, находящихся над 
наземной и водной поверхностью на расстоянии прямой видимости. 
по информации разработчиков, комплекс обеспечивает подавление 
спутниковой навигации, включая сигналы GPS L1, L2, L3, а также 
каналов управления 5,8 ггц и передачи данных 2,4 ггц. Кроме того, 

устройство может препятствовать 
фото и видеосъемке.

Еще одно подобное изделие – 
элект ромагнитное «ружье» REX 1, 
представленное на выставке специали
стами входящей в состав концерна 
«Калашников» компании Zala Aero 
Group. по информации разработчи
ков, система обеспечивает подавление 
сигналов систем спутниковой навига
ции GPS, глонАСС, BeiDou и Galileo 
в радиусе пяти километров, а также 
может блокировать сигналы GSM, 3G, 
LTE и ставить помехи на частотах 900 
Мгц, 2,4, 5,2–5,8 ггц.

Для подобных целей предназначена 
и разработка уже упоминавшегося Кб 
«Аэростарт» – система контроля и по

давления беспилотных аппаратов «заслон». она позволяет генериро
вать направленный конус радиопомех, заглушая управляющий блА 
радиосигнал, а также спутниковый канал навигации, работая в диа
пазоне 433, 900, 1500, 15002400, 5300 Мгц. питание от встроенного 
аккумулятора обеспечивает работу устройства в течение 60 минут. 

ОБОБЩАЮЩАЯ «АРМИЯ»
В этом году форуму «Армия» предшествовали две крупные обо

ронные выставки – Военноморской салон в Санктпетербурге и 
МАКС в Жуковском. безусловно, обе оттянули на себя часть нови
нок, оставив их появление в парке «патриот» уже вторым, а то и 
третьим экраном. и тем не менее интересные вещи и даже некото
рые премьеры на «Армии2017» присутствовали. 

преимущество данной выставки в том, что здесь могли быть 
представлены аппараты, работающие в различных средах. Это дает 
наиболее полное представление об отечественных беспилотных си
стемах. 

Стоит отметить, что их экспозиция была достаточно репрезентативна – присут
ствовали практически все основные действующие на российском рынке игроки, что в 
свою очередь позволило сделать определенные выводы.

Вопервых, процесс создания отечественных роботизированных систем, как 
авиационных, так и сухопутных и морских, продолжается – появляются новые об
разцы, совершенствуются ранее созданные. причем разработки идут по широкому 
спектру. 

Вовторых, несмотря на то, что у Минобороны россии сложились отношения с 
рядом компаний, ситуацию на рынке нельзя назвать предопределенной, зафиксирован
ной – продолжают появляться новые разработчики, некоторые предприятия расширя
ют область своих компетенций с одного вида или типа беспилотных систем на другие. 

РОБОТЫ
НА ПОВЕРКЕ  

Военные демонстрируют 
гораздо более 
прогрессивные взгляды 
на использование 
беспилотных систем, 
чем несколько лет назад

Начало на стр. 01

Показанные на форуме «Армия‑2017» технические новинки 
и хорошо известные комплексы дают достаточно целостное 
представление о состоянии работ в части роботизированных 
систем военного назначения в России и оснащения ими 
Вооруженных сил страны.

В соответствии с планом боевой подготовки сторо‑
жевой корабль черноморского флота «Пытливый» под 
командованием капитана 2‑го ранга ивана Фадеева при‑
ступил к отработке элементов второй курсовой задачи 
(К‑2, действия одиночного корабля в море по предна‑
значению) на морском полигоне Опук. 

после проведения частных тренировок СКр выпол
нил подготовительную и зачетную артиллерийские 
стрельбы по видимой береговой цели. Для обеспечения 
объективного контроля качества выполнения боевых 
упражнений привлекались самолеты и беспилотные лета
тельные аппараты морской авиации флота. Командир ди
визии надводных кораблей контрадмирал олег Криво
рог остался доволен действиями экипажа. тем не менее 
он провел тщательный разбор стрельб с участием офице
ров штаба, где были высказаны замечания, которые надо 
учесть. планируется, что в ближайшие дни корабль про
ведет учение по организации обороны от средств воздуш
ного нападения противника.

напомним, что береговая полоса мыса опук на чер
номорском берегу Керченского полуострова уже много 
лет занята полигоном бригады морской пехоты. Месяц 
назад два больших десантных корабля «Азов» и «ямал» до
ставили сюда гаубичный самоходный артиллерийский ди
визион, а также подразделения десантноштурмового ба
тальона. был отработан норматив по посадке и выгрузке 
боевой техники и оружия. 

Следом на опук прибыли батальон материально
технического обеспечения, рота связи, другие подразделе
ния. Активная фаза боевой подготовки началась 4 сентя
бря. и не только на полигоне опук. Как сообщил заме
ститель командира отдельной ордена Жукова бригады 
морской пехоты по работе с личным составом подполков
ник Валерий бойко, активная боевая учеба идет и на дру
гом полигоне, в Старом Крыму, на Дарьяле. там, в част
ности, ведет плановую подготовку разведывательный ба
тальон бригады морской пехоты под командованием 
майора Евгения Данданова. А зенитчиков бригады мор
ской пехоты майора Алексея оверченко ждут испытания 
на полигоне Капустин яр. так что у черноморцев сейчас 
горячая пора в прямом и переносном смысле. 

Владимир ПАСЯКИН, корреспондент «ВПК» 
(Севастополь) 

ЧЕРНОМОРЦЫ ВЫДВИГАЮТСЯ 
В КАПУСТИН ЯР 

«КАЛИБРОНОСЦЫ» УХОДЯТ 
В ЗАГРАНКУ

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе 
мРК «Великий устюг» и приданных судов обеспечения в 
ходе выполнения задач сбор‑похода посетит порты Ка‑
захстана и Азербайджана.

за 25 суток плавания предстоит пройти более двух 
тысяч морских миль. посещение зарубежных портов 
предусмотрено планами развития и укрепления междуна
родного сотрудничества между прикаспийскими страна
ми. Во время похода экипажи проведут двухдневное уче
ние по защите объектов нефте и газодобывающей про
мышленности от возможных угроз со стороны незакон
ных вооруженных формирований. также будут отработаны 
задачи по совместному маневрированию, элементы 
поисковоспасательного обеспечения, проведены боевые 
упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, 
воздушным и береговым целям. напомним, что заходы 
российских военных кораблей в порты иностранных со
седей по Каспию – дело достаточно распространенное. 
Весной 2017 года в порт Актау с дружеским визитом 
зашли корабли Каспийской флотилии ВМФ россии в со
ставе МрК «углич» и приданных ему судов обеспечения. 
А в октябре 2016го в Казахстан заходил отряд в составе 
флагмана Каспийской флотилии ВМФ россии ракетного 
корабля «татарстан», МрК «град Свияжск» и морского 
буксира «Мб58». В ноябре того же года Актау посетил 
корабль «бриллиант» Каспийского пограничного управ
ления пС ФСб россии.

Малый ракетный корабль «Великий устюг» был зало
жен на зеленодольском судостроительном заводе 27 авгу
ста 2011 года и стал вторым серийным и третьим кора
блем проекта 21631. он спущен на воду 21 мая 2014 года, 
а поднятие флага и принятие корабля в состав Каспий
ской флотилии состоялось 19 декабря. Мировую извест
ность этому МрК принесла операция россии в Сирии – 7 
октября и 20 ноября 2015 года «Великий устюг» в составе 
группы из четырех кораблей провел успешные стрельбы 
крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенно
го в россии «исламского государства».

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Устойчивый интерес к текущим военно-политическим 
событиям в России и за рубежом, широкая эрудиция или 
углубленные знания в области военной истории и военно-
технической терминологии, достаточно полное пред-
ставление о вооруженных силах России и иностранных 
государств.
Опыт репортерской работы от двух лет (желателен).
Коммуникабельность, способность налаживать и под-
держивать длительные и продуктивные отношения с ис-
точниками.
Понимание особенностей и навыки написания и структури-
рования журналистских текстов. Хорошее знание русского 
языка.
Оперативность, пунктуальность, умение неукоснительно 
соблюдать установленные сроки выполнения заданий. На-
выки работы со статистической информацией.
Высшее образование, уверенное владение компьютером.  
Сбор информации, обработка материалов, предоставление 
их в виде новостей, интервью, публикаций, комментариев 
по определенной тематике, написание и подготовка статей.
Резюме направлять по адресу: 
z.gurieva@vpk-media.ru 
с пометкой «Обозреватель» 
в теме письма.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического
и военного анализа

шииты в политическом плане 
совершенно бесправны. В 2011 году 
им показалось, что они могут под
ключиться к «арабской весне» и по
лучить хотя бы долю власти. Эти 
люди не поняли, что «весну» делали 
не для них. 

поэтому начавшиеся выступле
ния шиитов были быстро и жестко 
подавлены с помощью националь
ной гвардии Саудовской Аравии и 
ВС оАЭ. запад в этом случае не воз
высил голос в защиту угне
тенных и не заявил, что 
глава бахрейна «утратил 
легитимность», как сирий
ский президент Асад или 
покойный ливийский ли
дер Каддафи. никто не 
призвал короля и его 
соседейсоюзников к «сдер
жанности», не заявил о не
допустимости применения 
силы по отношению к митингую
щим, как требовали его от бывшего 
президента украины януковича. 
Скромно промолчала и катарская 
«АльДжазира», очень печалившаяся 
по поводу судьбы египтян, митинго
вавших против Мубарака на площа
ди тахрир. С тех пор шииты коро
левства еще несколько раз пытались 
восстать, но результаты были преж
ними. 

бахрейн, как и остальные монар
хии персидского залива – члены 
ССАгпз, располагает огромными 
нефтяными доходами. однако ВС 

страны невелики по размерам, а тех
ника большей частью устарела. при 
этом не слышно и о какихлибо серь
езных планах по перевооружению 
армии бахрейна.

Сухопутные войска включают 
три бригады (2ю бронетанковую, 
1ю пехотную, артиллерийскую), два 
батальона (ССо, гвардии эмира), 
дивизион пВо.

на вооружении имеется 186 аме
риканских танков M60A3, 30 брМ 
(22 французских AML90, 8 англий
ских «шорланд»), 120 голландских 
бМп YPR765, более 600 бтр (374 
американских M113A2, 10 англий
ских AT105 «Саксон», 110 француз
ских M3 «панар» и 20 «Скорпион», 
6 оманских «нимр1», не менее 15 
турецких «Кобра» и 73 ARMA). В ар
тиллерии 82 американских САу (20 
M109A5, 62 M110A2), 26 буксируе
мых орудий (8 английских L118, 18 
американских M198), 24 миномета 
(12 английских L16, 12 американ
ских самоходных М125), 9 амери
канских рСзо MLRS и 30 тактиче
ских ракет MGM140A ATACMS к 
ним, не менее 4 китайских мультика
либерных рСзо SR5. имеется 75 
американских птрК (15 «тоу», 60 

«Джавелин»). наземная пВо вклю
чает 7 французских зрК «Кроталь», 
1 батарею (6 пу) американского 
зрК «усовершенствованный Хок», 
78 пзрК (18 американских «Стин
гер», 60 шведских RBS70), 27 зенит
ных орудий (15 швейцарских GDF
005, 12 шведских L70). из всей тех
ники сухопутных войск современны
ми можно считать только рСзо 
MLRS с тр ATACMS, птрК «Джа
велин» и пзрК «Стингер».

ВВС включают 1е истребитель
ное и вертолетное крылья, авиацию 
эмира. на вооружении американ

ские современные F16 (16 C, 4 D) и 
старые F5 (8 E, 4 F). транспортные 
самолеты: 4 «боинга» (1 727, 2 747, 
1 767), 5 «гольфстримов» (1 II, 1 IV, 
1 450, 1 550, 1 650), 3 английских 
«Вае146» принадлежат авиации 
эмира и предназначены для перевоз
ки высшего руководства страны, а не 
для военных перебросок. учебные 
самолеты: 6 английских «Хок» 
Мk129 и 3 т67М. боевые вертоле
ты: 30 американских Ан1 «Кобра». 
Многоцелевые и транспортные: аме
риканские 1 S92A, 11 UH60, от 9 
до 16 «белл212», 8 «белл412» (в 
авиации полиции), 4 немецких Во
105. большинство этих вертолетов 
также принадлежат к авиации 
эмира. 

ВМС включают фрегат «Сабха» 
(американский «оливер перри»), 2 
корвета «Манама» (немецкие FPB62), 
по 4 ракетных («Эль Фатех» – немец
кие TNC45) и сторожевых (2 «Аль 
Джарим» – американские «Свифт
шип65» и 2 «Аль риффа» – немец
кие FPB38) катера. Морская авиация 
состоит из двух вертолетов Во105.

В стране находится контингент 
национальной гвардии Саудовской 
Аравии, помогающий подавлять ан

типравительственные вы
ступления шиитского боль
шинства. ВС бахрейна не 
обеспечивают обороно
способность страны. Ко
ролевская семья держится 
исключительно на ино
странных штыках. поэто
му Манама в данный мо
мент единственная ара
вийская монархия, безого

ворочно поддерживающая Эррияд 
во всем. 

очень важный фактор обеспе
чения безопасности правящей ди
настии – размещение в стране 
штаба американского 5го флота. 
причалы в Манаме отнюдь не за
биты кораб лями ВМС СшА, они 
заходят сюда эпизодически. но 
штаб флота находится здесь посто
янно, поэтому внешнее нападение 
на бахрейн почти автоматически 
станет нападением на Соединенные 
штаты. и это гарантия получше 
саудовской.

ВЕсНА НЕ для ВсЕх
Бахрейн – наиболее слабое звено аравийского «клуба монархов». В этой стране 75 процентов 
населения составляют арабы‑шииты, но королевская семья, контролирующая всю власть 
в стране, относится к суннитам. 

АРМИЮ БАХРЕЙНА ПРИКРЫВАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ шТАБ 

Королевская семья 
держится исключительно 
на иностранных штыках
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Есть конкуренция, и это, безусловно, положительное об
стоятельство. 

Втретьих, российские военные демонстрируют гораз
до более прогрессивные взгляды относительно использо
вания разнообразных беспилотных систем, чем это было 
еще несколько лет назад. подобное заинтересованное от
ношение в свою очередь является фактором, стимулиру
ющим разработчиков. 

Вчетвертых, российские компании, ранее работавшие 
с оглядкой на зарубежные достижения, начали чаще пред

лагать собственные, временами в полном смысле нова
торские решения, которые порой превосходят иностран
ные образцы, а иногда и вовсе не имеют зарубежных ана
логов.

и наконец, впятых, благодаря появившемуся опыту 
эксплуатации беспилотных систем военными, наработан
ной практике создания соответствующих систем предприя
тиями промышленности и возникшей кооперации можно 
сказать, что в проводимых работах чувствуется большая 
системность, чем это имело место ранее.
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Вспомним о том, за что Советское государство высоко 
ценило труд легендарного наркома. Для этого есть под
ходящий повод: 7 сентября исполняется 120 лет со дня 
рождения бориса Ванникова.

ОРГАНИЗАТОР ВЗРЫВНОГО РОСТА 
В 1933 году в «оборонку» пришел стратегически мыс

лящий хозяйственник, блестяще себя зарекомендовавший 
в гражданском секторе советской промышленности борис 
Ванников. В активе у него было фундаментальное техни
ческое образование, полученное в знаменитой «бауман
ке», плюсом – стремление денно и нощно трудиться на 
благо отечества.

участие Ванникова в решении задач, стоявших перед 
ВпК СССр, прошло три этапа. первый отмечен вхожде

нием в директорский корпус предприятий, производив
ших продукцию военного назначения, высокими постами 
в системе наркоматов обороннопромышленного профи
ля, включая высшую должность – наркома. 

Конец первого этапа и начало второго примечательны 
тем, что Ванников размышлял о судьбах советского ВпК 
не в кабинете, а в камере нКВД. он провел там 43 дня.
Сталин поверил аргументам члена политбюро цК ВКп(б) 
Анастаса Микояна, и 20 июля 1941 года борис львович 
вернулся в наркомат вооружения СССр, который воз
главлял до ареста, на сей раз в качестве заместителя главы 
ведомства. 16 февраля 1942го он вновь нарком, но уже 
боеприпасов СССр. Ванников пробудет на этой должно
сти 3 года и 11 месяцев. Если принять объем производ
ства боеприпасов для рабочекрестьянской Красной 
армии в 1941м за 100 процентов, то по истечении перво
го года работы наркома Ванникова поставки на фронт 
удвоились, а второго – утроились. планка в 300 процен
тов была достигнута через полгода после того, как укоре
нился только один метод выпуска соответствующей про
дукции в советском ВпК – поточный. С февраля 1942го 
по май 1945го фронт получил треть миллиарда артилле
рийских снарядов. тоннаж взрывчатых веществ выражал
ся семизначным числом. именно укоренение поточного 
метода предопределило поступательное наращивание 
преимущества советского ВпК над германским по части 
боеприпасов. при этом нар
ком, ставший в 1944 году 
генералполковником инже
нер  но  артиллерийской 
службы, стремился к тому, 
чтобы объемы шли не в 
ущерб качеству. и своего 
добился. тактико
технические характеристики 
претерпели изменения этап
ного характера. баллистика 
стала в гораздо большей сте
пени удовлетворять получа
телей боепри пасов.

бронебойные, кумуля
тивные, осколочные, подка
либерные снаряды были вы
ведены на уровень мировых стандартов. на фронт не
скончаемым потоком шел разнообразый набор эффектив
нейших взрывателей. благодаря уникальнейшим 
технологиям удалось минимизировать обработку корпу
сов снарядов. В сегменте, сконцентрированном на выпу
ске бомб, стала нормой автоматическая сварка. резким 
повышением производительности труда отметились по
роховые заводы. С февраля 1942го по май 1945го путь 
от конструкторского замысла до применения на передо
вой прошло 19 разработок артиллерийских выстрелов 
основного назначения и без малого 60 принципиально 
новых вариаций авиабомб. были найдены дополнитель
ные и, как оказалось, мощные аргументы для противо
стояния германцам на море: уже через несколько месяцев 
после того как Ванников стал наркомом боеприпасов, ар
сеналы советских флотов пополнили два типа мин – авиа
ционные и антенные. нарком проявлял большой интерес 
к совершенствованию реактивных снарядов. наиболее 
значимое достижение – созданный при активнейшей под
держке Ванникова снаряд М13 ДД, способный поражать 
цель на расстоянии 11 800 метров. В отличие от прежних 

он был двухкамерным. из поставленных на фронт без 
малого 15 миллионов эти образцы получили самую высо
кую оценку артиллеристов. 

В бытность Ванникова наркомом боеприпасов СССр 
высшее руководство не забывало о его достижениях на 
предшествующих постах. борис львович вспоминал: 
«8 июня 1942 года указом президиума Верховного Сове
та Союза ССр за исключительные заслуги перед государ
ством в деле организации производства, освоения новых 
видов артиллерийского и стрелкового вооружения мне 
было присвоено звание героя Социалистического труда... 
я горжусь высокой наградой. Хочу, однако, подчеркнуть, 
что для меня она означала высокую оценку довоенной ра
боты замечательного, самоотверженного и высококвали
фицированного коллектива промышленности вооруже
ния, который, кстати сказать, в дальнейшем во время 
войны с честью справился с еще более сложными и ответ
ственными задачами». о деятельности этого коллектива в 
довоенный период можно судить и по резолюции XVIII 
партийной конференции, состоявшейся в феврале 1941го, 
меньше, чем за четыре месяца до начала войны, где отме
чено: «темпы роста продукции оборонных промышлен
ных наркоматов в 1940 году были значительно выше тем
пов роста продукции всей промышленности... В результа
те успехов освоения новой техники и роста оборонной 
промышленности значительно повысилась техническая 
оснащенность Красной армии и Военноморского флота 
новейшими видами и типами современного вооруже
ния». 

ГЛАВНЫЙ ЯДЕРЩИК
Ванников сыграл историческую роль в перестройке 

советского ВпК в ответ на вызовы глобальной военно
технической революции, начало которой положили аме
риканцы, ставшие в 1945 году обладателями ядерного 
оружия. перед советским ВпК встала задача номер один: 
ликвидировать монополию СшА.

первоначально она решалась Специальным комите
том по использованию атомной энергии при государ
ственном Комитете обороны (гКо) СССр, а после его 
упразднения – Спецкомитетом по использованию атом
ной энергии при правительстве СССр. именно благо
даря Ванникову была создана система инженерно
технического обеспечения превращения СССр в ядер
ную державу. появились сверхсекретные заводы и лабо
ратории, специальные Кб, началось обучение по 
специальности «ядерная физика» в университетах и ин
ститутах. Взаимодействие и разделение труда между 
Ванниковым и Курчатовым было отлажено блестяще. С 
обоими рука об руку трудился будущий создатель перво
го токамака игорь головин, свидетельствовавший: «они 
как нельзя лучше дополняли друг друга. Курчатов отве
чал за решение научных задач и правильную ориентацию 
инженеров и работников смежных областей науки, Ван
ников – за срочное исполнение заказов промышленно
стью и координацию работ». 

С историей Спецкомитета были связаны два рубеж
ных события советского ВпК. В 1949 году стала реальной 
советская атомная бомба, в 1953м СССр впервые в ми
ровой истории испытал водородную. за вклад в ликвида
цию атомной монополии СшА Ванников был награжден 
второй «золотой звездой» героя Социалистического 
труда.

В первый месяц лета 1953 года Специальный комитет 
закрыли. Его функции перешли к Министерству среднего 
машиностроения СССр. первым заместителем главы ве
домства стал Ванников. Сейчас уже ни для кого не секрет, 
что генералполковник инженерноартиллерийской служ
бы был главным ядерщиком Минсредмаша. Через неко
торое время его грудь украсила третья «золотая звезда» 
героя Соцтруда. так были оценены заслуги бориса льво

вича в пополнении арсеналов 
советских Вооруженных Сил 
термоядерными авиабоепри
пасами. заметим, что все во
просы подготовки к испыта
нию первой советской водо
родной бомбы были решены 
в бытность его в руководстве 
Специального комитета. 

Выдающийся организатор 
военного производства еще 
будет находиться на своем 
посту, когда СССр возьмет 
курс на создание стратегиче
ских наступательных ядерных 
вооружений. однако ему не 
было суждено понастоящему 

поучаствовать в этом процессе. здоровье стало сдавать, и 
в 1958 году полку персональных пенсионеров союзного 
значения прибыло. 

уйдя в мир иной 22 февраля 1962го, борис льво
вич навсегда остался в благодарной памяти потомков. 
К примеру, гости азербайджанской столицы с большим 
интересом слушают рассказы экскурсоводов о бакин
ском отрезке жизни генералполковника инженерно
артиллерийской службы. К увековечению памяти о 
Ванникове подходит и стандартная фраза «на доме, где 
он жил, установлена мемориальная доска». такой дом 
находится в российской столице, с которой связаны 
многие годы работы выдающегося организатора воен
ного производства. туляки и дончане гордятся тем, что 
у них есть улицы имени Ванникова. В городе россий
ских оружейников память о трижды герое Социалисти
ческого труда увековечили дважды. имя бориса льво
вича носит машиностроительный завод «штамп». там 
дорожат тем, что именно в туле на знаменитом тозе 
взошла звезда Ванникова как организатора военного 
производства. 

Обращаясь к истории сссР, зададимся вопросом: «чья роль более значима – 
героев советского союза, совершавших великие подвиги на фронтах, или героев 
социалистического Труда, внесших исключительный вклад в военное производство?». 
деятельность Бориса львовича Ванникова убедительно свидетельствует о том, 
что между теми и другими смело можно ставить знак равенства.

ЖИТЕЛИ БАКУ И МОСКВЫ, ДОНЕЦКА 
И ТУЛЫ ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО ОНИ 

ЗЕМЛЯКИ БОРИСА ВАННИКОВА

АТОмНЫй 
НАРКОм

Бронебойные, 
кумулятивные, осколочные, 
подкалиберные снаряды 
были выведены на уровень 
мировых стандартов

Россия, 607220,
Нижегородская область,

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
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В действиях АО «Концерн «Вега» наличествует нарушение Закона о 
государственном оборонном заказе. Соответствующее решение 
принято Комиссией федеральной антимонопольной службы России.
Поводом к возбуждению дела в отношении нарушителя 
послужило заявление одного из крупнейших производителей 
авиационной техники – ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» об отказе 
АО «Концерн «Вега» от заключения договоров на участие в 
выполнении работ по модернизации, ремонту и продлению срока 
службы самолетов А-50. На момент подачи заявления в ФАС 
возникла угроза срыва сроков выполнения госконтракта, в связи 

счем антимонопольной службой были приняты незамедлительные 
меры реагирования. Стороны не заключали договор более года по 
причине несогласия концерна «Вега» с размером авансирования 
работ. «Хозяйствующим субъектам необходимо стремиться к 
урегулированию возникающих между ними разногласий без 
угрозы срыва исполнения обязательств по государственным 
контрактам. В противном случае контролирующий орган будет 
применять меры административного воздействия, включая 
наложение крупных штрафов», – отметил заместитель 
руководителя ФАС Даниил Фесюк.

фАС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ: 
САМОЛЕТЫ А-50 БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ 
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Борис Ванников (в центре) в окружении ядерщиков 
Игоря Курчатова и Кирилла Щелкина  
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

профессиональные стан дарты 
являются основным элементом на
циональной системы квалификаций 
и призваны обеспечить взаимодей
ствие сферы труда и сферы профес
сионального образования. проф
стандарт – это документ, устанавли
вающий требования к знаниям, 
умениям, компетенциям, опыту, си
стеме ценностей и личным каче
ствам, необходимым для выполне
ния определенной работы или про
фессиональных обязанностей.

Федеральное казенное предпри
ятие «научноис пы тательный 
центр ракетнокосмической про
мышленности» (ФКп «ниц 
рКп») является головной органи
зацией по стендовой отработке 
жидкостных ракетных двигателей, 
двигательных установок на различ
ных компонентах топлива, испы
таниям космических аппаратов в 
термобарокамере в условиях ими
тации космоса, исследованиям 
проблем старта ракетносителей и 
стартовых сооружений.

учитывая требования к проведе
нию испытаний изделий, уникаль
ность стендового оборудования, 
будучи заинтересованным в пере
смотре действующих требований к 
профес сиональной подготовке спе
ци алистовиспытателей ракетных 
двигателей, а также в связи с изме
нениями в норма тив нопра во вых 
актах, иных орга низа ционнорас
поря ди тель ных документах, опре

деляющих требования к квалифи
кации, характеристикам вида про
фессиональной деятельности и не
обходимости проведения процедур 
независимой оценки квалификаций 
предприятие решило принять уча
стие в работе по актуализации и 
адаптации профессионального стан
дарта «Специалист по испытаниям 
ракетных двигателей».

на ФКп «ниц рКп» создана 
рабочая группа по актуализации 
профессионального стандарта. В 
нее вошли высококвалифициро
ванные руководители и специали
сты, занятые в области испытаний 
ракетнокосмической техники и 
имеющие большой опыт работы в 
этой сфере деятельности, а также 
специалисты в области управления, 
обучения и развития персонала, 
нормирования и охраны труда. 

по результатам проделанной ра
боты рабочей группой ФКп «ниц 
рКп» подготовлен проект актуали
зированного профессионального 
стандарта. С целью получения пред
ложений и замечаний от специали
стов других предприятий и даль
нейшей доработки проект профес
сионального стандарта представлен 
для рассмотрения на ряд предприя
тий, работающих в области косми
ческой деятельности: оАо «ин
формационные спутниковые систе
мы» имени академика М. Ф. решет
нева», Фгуп «центр эксплуатации 
объектов наземной космической 

инфраструктуры», пАо «ракетно
космическая корпорация «Энергия» 
имени С. п. Королева», Фгбу «нии 
цпК имени ю. А. гагарина», оАо 
«нпК «рекорд», гнц Фгуп «ис
следовательский центр имени 
М. В. Келдыша», Ао «рКц «про
гресс», Фгуп «гКнпц имени 
М. В. Хруничева», нп «руниКАп», 
Ао «нпо имени С. А. лавочкина», 
Ао «Вот кинский завод».

В настоящее время рабочая 
группа регулярно проводит заседа
ния, на которых обсуждаются и 
учитываются при доработке проек
та про фессионального стандарта 
предложения и замечания экспер
тов указанных предприятий.

Введение в действие актуализи
рованного профессионального 
стандарта «Специалист по испыта
ниям ракетных двигателей» позво
лит повысить эффективность си
стемы квалификационных требова
ний в области испытаний ракетных 
двигателей, а также сформировать 
систему независимой и объектив
ной оценки профессиональной 
подготовленности и подтвержде
ния соответствия квалификации 
работников.

сТАНдАРТ 
для исПЫТАТЕля 
ДЛЯ РАБОТЫ С РАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ НУЖНЫ ЗНАНИЯ, 
КОМПЕТЕНЦИИ, ОПЫТ И ПОНИМАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 

Федеральное казенное предприятие «Научно‑испытательный 
центр ракетно‑космической промышленности» по контракту 
с госкорпорацией «Роскосмос» продолжает работу 
по актуализации разработанного ранее профессионального 
стандарта «специалист по испытаниям ракетных 
двигателей», утвержденным приказом министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года № 200н.

Павел ИВАНОВ

три года Джон робертс со товарищи находил на портале 
eBay американских военнослужащих, выставлявших на 
торги различные вещи. после этого в переписке они проси
ли за хорошие деньги достать им определенное военное иму
щество: баллистические шлемы, бронежилеты, элементы 
многослойной полевой формы одежды, а также прицелы и 
детали автоматического оружия. не отказывался робертс и 
от покупки предметов тактической медицины: турникетных 
жгутов, гемостатиков и декомпресионных игл.

при этом, как установила служба криминальных рассле
дований армии СшА, работала группа с 2013 по 2016 год. 
и главными покупателями стали россияне.

Конечно, эту информацию можно отнести к очередному 
американскому поиску «русского следа». однако в интересах 
сотрудников отечественных спецподразделений, страйкбо
листов и любителей просто носить одежду стиля милитари в 
СшА работает целая полулегальная индустрия. Ее предста
вители добывают и переправляют в рФ имущество, снаряже
ние и элементы оружейного «обвеса» на любой вкус. 

До 2014 года правительство СшА смотрело на это 
сквозь пальцы. но с началом украинского кризиса ситуация 
радикально поменялась. Фирмыпроизводители заняли 
жесткую позицию, а правоохранители начали активно выяв
лять схемы добычи военного имущества и его переправки 
заказчикам. 

Американское Министерство национальной безопасно
сти оценило «серый» рынок американской военной формы и 
снаряжения в несколько сот миллионов долларов. правда, 
неизвестно, какой процент приходится на россию.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОДИЛО СПРОС
первые образцы американской, английской, немецкой и 

французской военной формы и снаряжения стали массово 
завозить в россию в конце 90х. тогда это были обувь и ком
плекты полевой формы BDU, которые можно было купить 
в различных частных магазинах. товары привозили из СшА, 
покупая их там, где реализовывалась бывшая в употреблении 
военная продукция.

первыми такой продукцией заинтересовались в россий
ских спецподразделениях. но, как говорится, аппетит при
ходит во время еды. Спустя время бойцам потребовалась не 
только форма, но и снаряжение: разгрузки, подсумки и дру
гое имущество. при этом не было желания пользоваться бэ
ушной продукцией. 

но особенно спрос на «американку» вырос в середине 
2000х. тогда пентагон начал массово закупать многослой
ные комплекты формы для сложных погодных условий. Для 
общевойсковых частей – ECWCS, для спецподразделений – 
PCU. 

Конечно, можно обвинить российских спецназовцев в 
отсутствии патриотизма. но в середине 2000х российские 
производители даже не мечтали о комплекте ВКбо. тогда 
действовавшие в Чечне спецподразделения получали штат
ные шерстяные свитера, нательное хлопчатобумажное белье 
и легендарные брезентовые 
«горки». Сравнивать их с аме
риканскими многослойными 
костюмами все равно, что «за
порожец» со Space Shuttle.

и спрос родил предложе
ние: добыванием американ
ской «снаряги» занялись как 
отдельные лица, так и фирмы. 
Сначала продукция покупа
лась непосредственно у амери
канских военных либо «добыт
чики» договаривались с пред
ставителями аукционов бэуш
ной продукции, чтобы те везли 
и более свежие изделия. 

но зачастую недобросо
вестные поставщики привози
ли подделки. поэтому появи
лось такое понятие, как «конт
рактная» продукция. Снаря
жение и форма, закупленные пентагоном, несут на себе 
специальный штамп с номером контракта и датой его за
ключения. Его наличие на привезенном в россии имуществе 
стало своего рода знаком качества и гарантией, что это не 
контрафакт. 

позже от одежды заказы российских спецназовцев сме
стились к современным средствам защиты. особой попу
лярностью пользовался баллистический шлем MICH. В пе
речень продукции стали попадать средства связи, тактиче
ской медицины и различные элементы оружейного «обвеса». 
отдельным пунктом стояли приборы ночного видения.

Следует отметить, что в конце 2000х американский 
военнопромышленный комплекс хорошо помог «добытчи
кам». именно тогда началась диверсификация поставок и 
десятки фирм стали предлагать и поставлять пентагону 
свою продукцию по контрактам, порой достаточно круп
ным. поэтому можно было, не нарушая закона, закупать 
имущество непосредственно у производителя. благо, что 
такую продукцию производители продавали активно. при
чем делали это даже такие солидные компании, как Arcteryx 
и Crye.

ВОЕННОЙ КОНТРАБАНДЕ СКАЗАЛИ ЯСНО: «НЕТ»
Хотя и считается, что в армии СшА полная свобода, а 

американские военные в большинстве своем недисциплини
рованные негры, жующие жвачку, это далеко не так. за на
рушение воинской дисциплины и уставов там наказывают 
гораздо строже, чем в ВС рФ. Если в россии за некоторые 
проступки можно отделяться выговором, то в СшА воен
нослужащим легко попасть под суд и увольнение. особенно, 
если не исполнялись приказы командиров. 

поэтому к сбережению и хранению военного имущества 
в СшА относятся очень ответственно. Следить же за пере
мещением материальных средств между складами и за вы
дачей их военнослужащим помогают автоматизированные 
системы учета. 

Все, кто служил в российской и Советской армии знают, 
что такое «инвентарное имущество»: элементы формы одеж
ды и снаряжения, которые военные сдают по окончании 
службы. оно проходит по отдельным учетам и ведомостям 
выдачи. Есть такое понятие и в пентагоне. правда, в отли

чие от нашей армии американское военное ведомство по ис
течении срока пользования «инвентарки» продает ее на спе
циальных аукционах. примечательно, что после нахождения 
в зоне боевых действий в течение определенного срока иму
щество списывается независимо от того, носил и эксплуати
ровал его военнослужащий или оно лежало на складской 
полке. 

К «инвентарке» относят, в частности, многослойные 
комплекты одежды, подсумки, разгрузки. А вот от бро
нежилетов продаются только чехлы. бронепластины – 
нереализуемая продукция. использовать ее может толь
ко пентагон и страны, получившие на то разрешение. 
продавать и передавать их посторонним лицам – пре
ступление. 

К нереализуемой продукции относятся средства связи, 
«обвес», особенно различные прицелы, тактические фонари 
и осветители. при этом особым пунктом стоят современ
ные приборы ночного видения и тепловизоры. К примеру, 
сверхсовременные панорамные GPNVG18 (прозванные за 
свой характерный вид «четырехтрубными») пентагон по
ставляет немецкому спецподразделению KSK. но при этом 
на приборах пломбы и в Фрг не имеют права их вскрывать 
и проводить какиелибо технические манипуляции.

также к нереализуемой продукции относится вся форма 
одежды спецподразделений, входящих в JSOC. после экс
плуатации она возвращается поставщикам для утилиза
ции.

различную одежду можно легко купить на аукционах, 
так же как и реализуемую «инвентарку». именно поэтому 
элементы PCU и ECWCS массово появились в рФ только 
в конце 2000х, хотя американцы начали их эксплуатиро
вать гораздо раньше. Вышел срок носки – выставили на 
продажу.

но если нужна новая продукция, возникают определен
ные сложности. Можно договориться с тамошним воен
ным, чтобы он купил нужное имущество в специальном 
беспошлинном военторге. но так много не «вытащить» и 
не достать «инвентарку». поэтому приходится договари
ваться с военнослужащими, имеющими доступ к складам. 
Это же относится и к нереализуемой продукции. понятно, 
что по американским уставам такие действия являются 
преступлением, причем федеральным (военнослужащие 
относятся к категории федеральных служащих).

отдельным пунктом стоят изделия фирм Crye, Arcteryx 
и Mystery Ranch. именно в сработанное на их предприяти
ях снаряжение и полевые комплекты одеваются американ
ские операторы «Дельты» и DEVGRU, рейнджеры 75го 
полка, спецназ ВВС. ранее фирмы в небольших объемах 
продавали свою продукцию. В частности, у Arcteryx даже 
существует специальная линейка одежды и снаряжения 
LEAF («продукция для военных и правоохранительных ор
ганов»). поэтому получалось заказывать даже непосред
ственно в россию. 

Американская таможня довольно вяло реагировала на 
вывоз различного имущества и одежды. перекрывались 
только поставки приборов ночного видения, тепловизоров 
и радиостанций, да и то не всегда. 

Все изменил украинский 
кризис. поставки снаряжения 
и формы, даже легально куп
ленных, попали под запрет. 
Crye и Arcteryx (возможно, 
под давлением пентагона) за
претили поставку в россию 
всей своей продукции. В ответ 
«добытчики» разработали 
новые промысловые схемы.

однако объемы россий
ского рынка не сократились. 
Форма и снаряжение требова
лись попрежнему. но запрет 
привел к росту цен. Сказался 
не только рост курса доллара, 
но и то, что «добытчики» 
стали закладывать в стои
мость проценты за риск.

Достаточно сказать, если 
ранее комплект из штанов и 

тактической рубахи Crye стоил порядка 20 тысяч рублей, 
то сейчас ценник вырос до 40–50 тысяч. Еще больше подо
рожала продукция Arcteryx. Стоимость отдельных курток 
из комплекта LEAF доходит до 100 тысяч рублей. Впрочем, 
как и рюкзаки фирмы Mystery Ranch. но покупательский 
спрос на них держится стабильно.

МОДА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
но есть ли сейчас такая необходимость в американских 

специальном снаряжении и одежде? Для общевойсковых 
подразделений появились комплекты ВКпо. Аналоги 
формы Crye и Arcteryx выпускаются российскими произво
дителями. К примеру, комплекты формы одежды фирмы 
5,45 Design. но пока такая продукция не пользуется боль
шим спросом. 

почему? большинство собеседников «Военно
промышленного курьера» из спецподразделений отвечают 
просто: за океаном качество лучше. примечательно, что те 
же люди отмечают: на ветровках Crye вылезают нитки и не 
всегда ровные швы. А у Arcteryx проблемы с ростовками. и 
даже вещи из одной партии и одного размера могут серьез
но отличаться по длине и ширине. 

при этом во многих российских спецподразделениях 
популярностью пользуется термобелье из комплекта 
ВКпо. Его используют и на учениях, и в служебнобоевой 
деятельности. но при этом сотрудники с придыханием 
рассказывают о белье италошвейцарской фирмы Xbionics. 

не так давно мы смеялись над людьми, страдавшим по 
попавшим под санкции хамону, пармезану, винам… В рос
сийском обществе и СМи такая категория получила проз
вище хипстеры. они не таясь говорили, что будут покупать 
«санкционку», несмотря на ее стоимость.

Сейчас многие российские бойцы спецподразделений 
превратились в тактических хипстеров. они готовы про
должать покупать зарубежную продукцию, платить боль
шие деньги, ждать доставку несколько месяцев с риском 
остаться с носом, если таможня СшА арестует товар. 
правда, в отличие от реальных хипстеров российские спец
назовцы ежедневно рискуют своей жизнью. А форма одеж
ды и снаряжение – важнейшие составляющие успеха и вы
живания в бою. 

сЕРЫй ВОЕНТОРг
На фоне скандала с российской дипломатической собственностью и испытаний 
северокорейской водородной бомбы незаметно для обывателей в сША начался суд над 
частными лицами, добывавшими снаряжение с американских военных баз. «Незаконно 
добывать» – именно так формулирует прокуратура действия подсудимых. 

В интересах 
сотрудников российских 
спецподразделений, 
страйкболистов 
и любителей одежды стиля 
милитари работает целая 
полулегальная индустрия

Начало на стр. 01
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Аэропорт может и должен стать не только транс
портным, но и общественноделовым центром, соз
дающим рабочие места, помогающим бизнесу, удо
влетворяющим социальнобытовые, культурно
просветительские, досуговые потребности, то есть 
стать интегральным терминалом. Кроме того, на вос
станавливаемую сеть местных воздушных линий 
(МВл) сможет опереться принятая в 2016 году про
грамма развития в россии санитарной авиации.

Соответственно возникают вопросы развития на
земной инфраструктуры – не только Впп, но и все
возможных вспомогательных сооружений, обеспечи
вающих техническое обслуживание летного парка, 
хранение материальных ценностей и автотракторной 
техники, прием и обслуживание пассажиров. 

на государственном и региональном уровнях за
дача реновации или восстановления системы МВл 
понимается и находит воплощение в практических 
документах. так, например, разработана и утвержде
на «Концепция развития малой авиации на террито
рии ростовской области до 2030 года». очевидно, 
что государство не может взять на себя полное фи
нансирование таких программ, а для частного капи
тала нужна понятная доходность проектов. 

В качестве вариантов минимизации затрат и уско
рения темпов строительства, повышения окупаемо
сти целесообразно рассматривать технологии быстро
возводимых сооружений. реально задача может быть 
решена несколькими способами.

первый из них предполагает поставку на объект 
полнокомплектных зданий, изготовленных в завод
ских условиях («Секция реалистов», «ВпК», № 5, 

2017). Это рациональный способ ускорения строи
тельства требуемых объектов наземной инфраструк
туры. у авторов имеется опыт сотрудничества с ком
панией, поставлявшей жилые дома в Мордовию после 
пожаров 2010 года. здание было привезено из ярос
лавской области, смонтировано с подключением к 
внешним инженерным сетям и проведением необхо
димого минимума благоустройства придомового 
участка за 20 с небольшим календарных дней, при 
этом цена метра общей площади оказалась значитель
но ниже, чем у зданий, возведенных рядом, а эксплуа
тационные характеристики выше.

Есть и другой путь, нестандартный, когда завод 
выезжает на стройплощадку и, используя завезенные 
материалы, на месте промышленным способом про
изводит и монтирует требуемые здания. 

идея арочного каркасного строительства доста
точно стара. изначально для таких зданий использо
вались легкие металлические конструкции. по техно
логии вначале формировался каркас, на который 
потом монтировалось внешнее покрытие – как пра
вило, из листовой стали. такие здания, обычно име
нуемые ангарами, весьма трудоемки изза большого 
количества болтовых или сварных соединений и не
достаточно герметичны даже при условии очень ка
чественного монтажа. С выходом на рынок множе
ства технологий быстровозводимых зданий ангары 
становились все менее конкурентоспособны, однако 
сама идея арочного строительства вполне продук
тивна.

Это было успешно доказано американцами, кото
рые еще в середине прошлого века нашли решение по 
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предлагаю еще раз обсудить возмож
ности боевой машины поддержки танков 
(бМпт) и представляю на обсуждение 
свой вариант. 

бМпт предназначена для поражения 
танкоопасных средств противника и ог
невой поддержки своих подразделений. 
она способна бороться с любыми бро
нированными целями, отражать атаки 
вертолетов и низколетящих самолетов, 
уничтожать укрепления.

Состав вооружения бМпт «терми
натор»:

– две 30мм автоматические пушки 
2А42 с боекомплектом 900 выстрелов;

– 7,62мм пулемет пКт с боеком
плектом 2000 патронов;

– четыре птур «Атакат»;
– два 30мм автоматических гранато

мета Аг17Д с боекомплектом 600 вы
стрелов;

– Суо «рамка».
Дополнительно – система 

902б «туча».
установленные в корпусе ма

шины в надгусеничных полках 
два 30мм автоматических грана
томета Аг17Д управляются 
двумя операторами дистанцион
но. углы наведения гранатометов 
составляют 6 градусов в сторону 
продольной оси машины и 28 
градусов в сторону борта. угол возвыше
ния – 25, снижения – 5 градусов. опера
тор установки использует комбиниро
ванный прицел пнК4 «АгатМп» со 
ста билизированным полем зрения в вер
тикальной плоскости. 

опыт Второй мировой войны пока
зал, что применение курсового вооруже
ния в боевых условиях малоэффективно 
и ведет только к повышенному расходу 
боеприпасов. несмотря на то, что в дан
ной установке применен стабилизатор в 
вертикальной плоскости, углы наведения 
остаются ограниченными, появляются 
большие мертвые зоны. Данный недо
статок можно устранить только манев
ром машины, приводящим к тому, что 
противнику подставляется менее защи
щенный борт. К тому же в боевых усло
виях, например при преодолении мин
ного поля или других заграждений, такой 
маневр невозможен. Соответственно 
гранатометы будут применяться эпизо
дически, их огневая эффективность 
ограниченна. В обороне, когда машина 
находится в окопе, возможности Аг17 
еще меньше, поскольку мертвые зоны 
увеличиваются.

гранатомет изолирован от наводчика, 
поэтому для заряжания и устранения не
исправностей необходимо выходить за 
пределы броневого корпуса и прекра

щать работу основного блока оружия. В 
бою это само по себе ведет к потерям в 
экипаже. Кроме того, введение двух гра
натометчиков создает проблему с их 
подготовкой, а наличие двух прицелов 
пнК4 и стабилизатора вооружения для 
управления Аг17 увеличивает стои
мость машины.

боевым модулем бМпт является вы
несенный комплекс вооружения на пол
ноповоротном бронированном компарт
менте. В пулестойком контейнере нахо
дятся две автоматические 30мм пушки 
2А42. Сами по себе они, как и пулемет 
пКт, надежные, проверенные в боевых 
действиях, нареканий не вызывают. одна
ко вынесенное вооружение затрудняет его 
обслуживание и загрузку боекомплекта. В 
бою для выполнения данных работ необ
ходимо покидать машину, что опятьтаки 

большой риск. защиты оружие боевого 
модуля фактически не имеет, хотя эта ма
шина, действуя под огнем противника, 
должна выполнять функции телохраните
ля танка. 

угол возвышения основного блока 
оружия – 45 градусов, что недостаточно, 
как показал опыт Афганистана и Чечни. 
и одного пКт явно мало.

Для борьбы с танками и другими вы
сокозащищенными целями бМпт осна
щена птрК «Атакат» с дальностью 
стрельбы до шести километров. ракеты 
установлены открыто в штатных тпК. 
Сверхзвуковая скорость полета птур в 
комплексе с полуавтоматической систе
мой управления в лазерном луче не 
оставляет противнику шансов принять 
какиелибо меры противодействия после 
ее пуска по цели. 

Комплекс 9К120 хорошо себя зареко
мендовал в авиации, однако имеет ряд не
достатков при применении на бМпт. Его 
массогабаритные характеристики завыше
ны, при этом используется только четыре 
птур, что для такой машины явно недо
статочно. птрК абсолютно не защищен 
от средств поражения, в ходе боя он будет 
выведен из строя в первые же минуты. по
скольку он мало применяется в Сухопут
ных войсках (только в противотанковых 
дивизионах), необходимо введение в штат 

подразделения специалистов по техниче
скому обслуживанию с соответствующей 
контрольнопроверочной аппаратурой, а 
это дополнительные затраты. на танках 
т72 и т90 применяется ракета 9К119 
«Свирь» калибра 125 миллиметров, соот
ветственно в танковых подразделениях 
появятся две ракеты, абсолютно разные, не 
взаимозаменя емые.

Система управления огнем бМпт 
позволяет командиру машины осущест
влять точное целеуказание наводчику, 
полностью дублировать его функции, 
включая наведение ракеты, благодаря 
информацион ноуправляющей системе 
оперативно обмениваться данными с 
другими боевыми машинами и полу
чать подробные сведения о техническом 
состоянии бМпт. однако и здесь есть 
недостаток: головка командирского 
прицела расположена слишком высоко 
и не имеет защиты в отличие от прице
ла наводчика.

базовым шасси для бМпт является 
танк т72 или т90, что говорит само за 
себя. Машина находится в эксплуатации 
более 40 лет и в обсуждении не нуждает
ся. однако в отличие от танка бМпт не 
имеет комплекта опВт, а значит, у нее 
нет возможности вместе форсировать 
водную преграду и одновременно с 
основными силами вступить в бой на 
противоположном берегу.

предлагаю перейти к рассмотрению 
моего варианта бМпт. Все достаточно 
просто: берется башня танка, из нее изы
мается штатное вооружение и устанавли
вается новое. причем то, которое уже 
давно используется в войсках и провере
но временем. 

предлагаю разместить в башне на 
месте 125мм пушки следующий блок 
оружия:

– 30мм 6ствольный корабельный 
автомат, адаптированный под боевое от
деление танка;

– спаренную установку из двух пКт 
и двух гранатометов Аг17 – по блоку 
пКт и Аг17 слева и справа от авто
мата;

– девять птур 9К119, состоящих на 
вооружении т72 и т90, разместить в 
корме боевого отделения, а пусковую 
установку расположить в его центре (как 
вариант возможно использовать птрК 
«Корнет»);

– боекомплект к 30мм автомату, пуле
метам пКт и гранатометам Аг17 разме

стить на днище боевого отделения 
на месте вращающегося транспор
тера.

Данный комплекс вооруже
ния позволяет выполнять следу
ющие за дачи:

– на дистанции до 2000 мет
ров вывести из строя любой бро
необъект, включая обт, гаранти
рованно поражать танки птур 
на дальности до 5000 метров;

– эффективно поражать низ
колетящие воздушные цели на дозвуко
вых скоростях и расстоянии до 1500 мет
ров;

– уничтожать транспортные и огне
вые средства, живую силу противника на 
дальностях до 4000 метров.

12,7мм пулемет нСВт размешается 
на командирской башне и предназначен 
для самообороны. основным недостат
ком вышеуказанного боевого модуля яв
ляется то, что при стрельбе из 
6ствольного 30мм автомата выделяет
ся большое количество пороховых газов. 
Чтобы вовремя их удалять, необходимо 
установить герметичные перегородки и 
дополнительную вытяжную вентиляцию. 
Это технически несложно, правда, будет 
затруднен доступ к блоку оружия.

В результате получаем:
– все вооружение размещено в башне, 

надежно защищено и обслуживается на
водчиком и командиром машины, тогда 
как в бМпт этим заняты четыре члена 
экипажа;

– установленное вооружение давно 
применяется в ВС СССр и рФ, провере
но временем в боевых условиях;

– боекомплект размещен в боевом 
отделении, имеет достаточный запас, 
легко загружается в машину.

Владимир НЕМИНОВИЧ

дуЭлЬ 
с «ТЕРмиНАТОРОм»
С ТАНКОМ ЖИТЬ – ТАНКОМ БЫТЬ

Как видно из имеющей рекламный харак
тер статьи, уважаемый автор – горячий патри
от ВАза и автомобиля «нива». Сразу вспоми
нается сценка из «трех товарищей» Э. М. ре
марка, где готфрид ленц рекламирует «Кадил
лак», а товарищи оценили его «статью», как 
«рекламу путевок на курорт или крема для 
дам». привлекли «голос народа» – юппа, слу
жащего мастерской Кестера, подростка. раз
решите его «голосом» спросить: «А разве 
«нива» – это военная, командирская машина? 
А есть ли у нее самоблокирующий дифферен
циал (повышенного трения, кулачковый), ле
бедка? А может ли она преодолевать канавы 
(окоп полного профиля с бруствером и тра
версой шириной 1200 мм), плавать? А как на
счет системы регулирования давления 
в шинах? Что с маскировочными свойствами 
на местности? несущая способность?».

больше положительных ответов на эти 
вопросы дает автомобиль луАз967 М, 
о котором автор как бывший замминистра 
Минавтопрома должен знать (к сожалению, 
теперь это иномарка, но определенное коли
чество их на складах Мо рФ имеется). луАз 
имеет лебедку, может преодолевать канавы 
(по бортам а/м закреплены прогоны колей
ного моста), плавает, малозаметен на мест
ности и чемто напоминает «Виллис». он 
задуман как транспортер переднего края 
(тпК) для эвакуации раненых. грузоподъ
емность ~ 450 килограммов (как у «нивы»): 
водительсанитар, медсестрафельдшер, 
двое носилок с тяжелоранеными бойцами. 
но рамная конструкция шасси имеет несу
щую способность ~ в 2–2,5 раза выше грузо
подъемности.

В 1981 году нас, группу конструкторов 
из разных Кб, представитель ВпК при цК 
и Совмине СССр повез на Дмитровский по
лигон Минавтопрома, где нам показали, 
в том числе в действии, автомобили, на ко
торых требовалось разместить разное воору
жение (по нашему Кб это был 30мм АгС17 
«пламя»). Выбор был ограниченный: 

луАз967 М, уАз469, «нива». последняя 
сразу же отпала изза невозможности сде
лать в крыше кузова люк для вооружения 
без заметного снижения несущей способно
сти безрамного шасси. по заказу Мо наше 
Кб свою задачу выполнило. опытный обра
зец луАз проходил и войсковые испытания 
в составе десантноштурмовой группы 
(11 человек) с большим перемещением 
в пространстве на вертолетной подвеске при 
решении учебнобоевой задачи. после ее 
выполнения вся группа разместилась на ав
томобиле со словами «лучше тихо ехать, 
чем быстро идти» и благополучно прибыла 
к месту сбора, значительно перекрыв норма
тивы.

безусловно, компактный военный автомо
биль необходим, но разработчиком должно 
быть обладающее соответствующим опытом 
Кб. АвтоВАз такого не имеет да и по части 
создания легковых авто не блещет.

позвольте напомнить, что «за речкой» та
кими автомобилями интересуются даже в лег
кобронированном исполнении и с мотоци
клетным мотором бМВ К1300 (до 173 л. с.), 
то есть подход к решению задачи многоплано
вый и разумный, а не однобокий, как у нас.

Кстати, о неприспособленности ВАза к вы
полнению оборонных заказов высказывались 
еще при запуске его производства. Это завод 
одного автомобиля («Фиат124» – лучшего 
в мире в то время). о качестве «копейки» 
после окончания итальянских заготовок для ее 
производства говорить не приходится.

P.  S. горьковский автозавод еще до Вели
кой отечественной освоил выпуск полнопри
водных М1 (4х4), на которых и ездил во время 
войны комсостав (преимущественно высший, 
так как автомобиль достаточно комфортабе
лен). имеется довоенное фото, где 
конструкториспытатель А. грачев на базе от
дыха автозаводцев «Стригино» «взбирается» 
на этой эмке по крутой деревянной лестнице 
вверх. так что в названии статьи слово «гАз» 
применено прямо в точку.

сОгНуТЬ АЭРОПОРТ

ВОлЫНсКиЕ «ВиллисЫ»
НА НИВЕ АВТОВАЗА КОМАНДИРСКУЮ МАШИНУ НЕ СОБРАТЬ

БМПТ не имеет оборудования 
для подводного вождения, а значит, 
у нее нет возможности форсировать 
реки вместе с танками

НА СТАТЬЮ «БЕСПОЛЕТНЫЕ РЕГИОНЫ» (№ 25, 2017) 

СКОРОСТЬ – СЛИШКОМ СЛАБАЯ 
ЗАщИТА

«ЭсКАдРОН» чЬих‑ТО мЫслЕй 
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Определенное количество монтажных комплектов АГС-17 
было изготовлено и находится на складах МО

опять реклама, на этот раз – багги «Эска
дрон». зацепила фраза: «130 км/час по бездо
рожью – это не шутки». Автор понимает, что 
он написал? он хотя бы раз участвовал в мото 
или автокроссе? у меня стаж вождения 
с 1953 года. Во время учебы в МВту занимал
ся мотокроссом. и летать иногда, конечно, от
деляясь от мотоцикла (своеобразный прием, 
как страховка от травм при падении), прихо
дилось даже при меньших скоростях.

о скорости как защите. при фронталь
ном перемещении цели ее скорость не имеет 
значения, и она поражается элементарно 
любым видом оружия. при фланговом дви
жении (к стрелку бортом) при правильно вы
бранном упреждении (а этому учат) сложнее, 
но все равно достаточно легко. Чем дальше 
от стрелка цель, тем легче ее поразить. один 
фронтовик рассказывал мне, как они ловили 
третьим выстрелом из миномета немецких 
мотоциклистов прямым попаданием. теперь 
только в страшном сне можно представить 
себе, что при этом получалось.

Если учесть, что у багги за счет открытого 
двигателя имеется приличное тепловое излу
чение, то при применении по цели пзрК 
с головкой самонаведения в иКканале багги 
не отвертится.

повторюсь: компактный военный авто
мобиль – дело серьезное. Экспромтами тут 
не возьмешь.

Владислав МЕЛЕШИН,  
инженер-механик, конструктор, начальник 

сектора КБ точного машиностроения 
им. А. Э. Нудельмана

ОТКлиКи ВсЕ НОмЕРА «ВПК» – НА сАйТЕ VPk‑newS.ru
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автоматизации процесса. основной идеей технологии 
стало объединение силового каркаса и кровли в цель
ную арочную конструкцию. новый продукт под на
званием Wonder Building (WB), то есть «удивительное 
сооружение» представлял собой самонесущее строе
ние, которое могло выдерживать большие нагрузки 
без единой внутренней опоры. 

В течение первых лет продвижения WB большин
ство сбыта было сосредоточено на сельскохозяйствен
ных сооружениях, но технология постоянно развива
лась и вскоре были разработаны новые виды продукта. 
К 1958 году приблизительно 60 процентов спроса 
приходилось уже на индустриальный и коммерческий 
рынки – склады, производственные цехи, ледовые 
катки, универсамы и даже церкви. Естественно, одни
ми из первых потребителей нового продукта стали во
енные. по этой технологии было построено огромное 
количество ангаров для самолетов, всевозможных 
укрытий, казарм, складов для нужд вооруженных сил 
СшА. 

В 90е бескаркасное строительство дошло до рос
сии, тогда же у нас начались работы по налаживанию 
собственного производства нужной для этого техни
ки. основным недостатком всех разработанных ком
плексов являлась их двухоперационность: на первом 
этапе из рулонной стали формируется требуемый про
филь заданной длины, а затем он переносится к ги
бочному устройству для изготовления арки, что 
удваи вает трудозатраты, а также требует увеличения 
площади для размещения оборудования на стройпло
щадке. Авторами был разработан комплекс по созда
нию арочных конструкций за один операционный 

цикл, совмещающий формирование профиля и его 
вальцовку по заданному радиусу. 

по имеющемуся опыту можно сделать вывод, что рас
ход стали в данном случае минимален, как и потребность 
в подъемной технике, и трудозатраты. Взяв в качестве 
объекта исследования складскую недвижимость, авторы 
показали, что при прочих равных условиях здания, воз
веденные по бескаркасной технологии, по меньшей мере 
в два раза эффективнее построенных традиционно.

Достоинства, помимо простоты и быстроты сооруже
ния, – надежность и долговечность. Важный аспект – воз
можность строительства в труднодоступных районах, на 
любой территории, причем круглогодично. благодаря 
легкости панелей и минимальным затратам на фундамент 
стоимость сборки в разы ниже в сравнении с каркасными 
сооружениями.

проведенный анализ показывает, что для районов с 
максимальной снеговетровой нагрузкой возможно строи
тельство бескаркасного здания пролетом 25–30 метров, 
что при необходимости позволит обслуживать в закры
том помещении самолеты с размерами Ан2, а также 
любые вертолеты в габаритах Ми8.

Воссоздание наземной инфраструктуры МВл должно 
опираться на современные индустриальные методы стро
ительства, и это может стать базисным элементом ком
плексной развивающейся программы возрождения дан
ного сегмента авиации.

Константин БАРАМЗИН,  
кандидат технических наук,  

Александр ГОЛОВАСТИКОВ,  
Дмитрий САМСОНОВ

напряженность между СшА и Венесуэлой первоначально воз
никла в связи с событиями, предшествовавшими выборам прези
дента уго Чавеса в 1998 году, и резко обострилась при буше
младшем изза усилий ярых республиканцев, которые по сей день 
сохраняют сильное представительство в кулуарах внешней полити
ки СшА. один из них – роджер норьега, республиканец
антикоммунист, проведший во власти десятки лет – от рейгана до 
бушамладшего.

Даже после отставки в 2005 году он продолжил свою деятель
ность как лоббист. Этот уроженец Канзаса известен тем, что был 
втянут в дело иранконтрас. несмотря на последующее увольнение 
за участие в этом скандале, норьега продолжил сотрудничество с 
Агентством СшА по международному развитию, став в 1987 году 
сотрудником бюро по межамериканским делам. после довольно 
бурной карьеры в 2003м был назначен бушеммладшим помощ
ником госсекретаря по делам западного полушария и за время 
трехлетнего пребывания на этом посту способствовал устранению 
демократически избранного президента гаити Жанбертрана Ари
стида. С 2005 года норьега начал лоббистскую деятельность в 
фирме Tew Cardenas в Майами под управлением Альберто Карде
наса, которая согласно доказательствам, собранным венесуэльской 
разведкой, была вовлечена в подготовку и финансирование экстре
мистов. В 2008м норьега сотрудничал с бывшим сотрудником 
государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) и 
МВФ эмигрантом Мартином родилом, чтобы сформировать част
ную организацию по оценкам рисков 
и лоббированию под названием Vision 
Americas. родил, как и норьега, хотел 
скинуть чавистов. В 2009 году Vision 
Americas сыграла важную роль в от
странении президента гондураса Ма
нуэля Селайя, который, по словам 
норьеги, был продолжающимся рас
пространением авторитаризма чави
стов под видом демократии. после 
его свержения бизнеспартнеры вновь 
обратили внимание на Венесуэлу. 

ранее благодаря своему положе
нию в МВФ родил был представлен бывшему командующему из
раильской армией талю Ханану, который работал консультантом 
по вопросам безопасности в Вашингтоне. Его фирма Demoman 
International предоставляет охранные и разведывательные услуги, в 
том числе в латинской Америке. Совет директоров состоит из быв
ших высокопоставленных офицеров израильских ВС, отставных со
трудников британской SAS, испанского спецназа, ВМФ СшА и 
других членов глобального разведывательного сообщества. Ханан 
объяснил родилу, что один из его клиентов обеспокоен тем, что 
панамский банк, который он собирался купить, направлял деньги 
ирану для PDVSA. родил согласился помочь в расследовании и в 
2006м покинул МВФ, чтобы сотрудничать с Хананом. он исполь
зовал свои связи по прошлой работе в PDVSA, чтобы установить 
контакт с людьми, которые были разочарованы боливарианским 
социализмом, и предложил им ускоренный переезд в СшА, если 
бы они смогли предоставить компромат, связанный с PDVSA, Еди
ной социалистической партией Венесуэлы (PSUV) и влиятельными 
чавистами, уделяя особое внимание сотрудничеству с ираном, кор
рупции в правительстве, а также наркобизнесу. В 2007 году Ханан и 
родил собрали «показания» и связались с йозефом Купервассером, 
вышедшим в отставку израильским бригадным генералом, прожи
вающим в Колумбии. Через него вышли в тельАвиве на предста
вителей МоССАД, которые в течение двух дней расспрашивали 
«бизнесменов» об их расследовании. В итоге израильские офици

альные лица призвали родила ознакомить с проделанной работой 
правоохранительные органы СшА. В собранных данных описыва
лись контракты PDVSA с иранской компанией на постройку жилых 
комплексов, которые были переоценены, чтобы направить деньги 
тегерану. Вернувшись в СшА, родил представил дело помощнику 
окружного прокурора ньюйорка Адаму Кауфману, участвовав
шему в то время в расследовании международных финансовых пре
ступлений. Есть свидетельства, что офисы прокуратуры нью
йорка отправляли следователей в дома частных лиц, которых 
родил считал ценными источниками информации о венесуэльском 
правительстве и PDVSA, чтобы запугать их... 

Со времени сотрудничества с норьегой родил активизировал 
усилия по обвинению венесуэльских чиновников, используя свои 
контакты в истеблишменте СшА, правоохранительных органах и 
израильской разведке. Деловая сеть родила предлагает помощь 
представителям венесуэльской элиты, стремящимся покинуть 
страну, чтобы собрать доказательства против правительства Ма
дуро и PDVSA в обмен на деньги и преференции. например, за
явления, сделанные через сеть «норьегародил» против вице
президента Венесуэлы тарека ЭльАйссами и Диосдадо Кабельо, 
бывшего президента Венесуэльской национальной ассамблеи, 
были использованы управлением по борьбе с наркотиками СшА 
(DEA) и американскими адвокатами, чтобы причислить этих чи
новников к наркобизнесу, а через госдепартамент обвинить их в 
сотрудничестве с организациями «Хезболла», «лос зетас» и рево
люционными вооруженными силами Колумбии (FARC). так 
лимси Саласар, эксглава службы безопасности Чавеса и Кабельо, 
и рафаэль исеа, бывший политик из PSUV, теперь «сотрудничают 
с DEA» в расследовании дел Кабельо и ЭльАйссами. Саласар за

явил, что Диосдадо и его брат Хосе 
председательствуют в картеле «лос 
Солес», а сам он якобы стал свидете
лем того, как первый отдавал приказ 
о доставке кокаина партизанам FARC. 
исеа утверждал, что тарек Эль
Айссами предал Чавеса и ждал, пока 
тот умрет, чтобы взять власть. Кроме 
того, обвинил вицепрезидента в нар
которговле и направлении «грязных» 
денег террористическим организаци
ям. исеа обвиняется в Венесуэле в 
преступной деятельности, но СшА 

отказываются выдавать его для правосудия. Среди других источ
ников информации числятся наркобароны Даниэль баррера бар
рера и Валид Маклид, опальный бизнесмен Хосе шиера бастида
са. Кроме того, родил намекал о своем участии в аресте племян
ников президента николаса Мадуро Франки Франсиско Флореса 
де Фрейтас и Эфраина Антонио Кампо Флореса. их задержали в 
гостиничном ресторане в портопренсе после того, как они 
якобы согласились принять пять миллионов долларов за 800 ки
лограммов кокаина от агента DEA. несмотря на то, что никакого 
кокаина у племянников не оказалось, Кампо и Флорес были взяты 
под стражу гаитянской полицией, а затем переданы агентам DEA 
и отправлены в ньюйорк. Флорес и Кампо были осуждены 18 
ноября 2016 года. 24 марта судья пол Кротти отказал в просьбе 
адвокатам защиты о новом судебном разбирательстве, несмотря 
на доказательства некомпетентности, коррупции и споров на про
тяжении всего процесса. Кампо и Флоресу грозит пожизненное 
заключение. 

наконец, Мартин родил использовал свою лоббистскую фирму 
VALC для распространения заявлений против Кабельо, Эль
Айссами и других лиц, а также с целью делегитимизации прави
тельства Мадуро и подталкивания правительства СшА к активным 
действиям против него. 

Лили РАЙЛИ (США)

В Карелии, где доводится часто 
бывать, в плане толерантности давно 
переплюнули членов общественной 
палаты ленинградской области, кото
рые выступают за музеефикацию 
линии Маннергейма, а по сути – за 
постепенную реабилитацию самого 
фельдмаршала, гитлеровского союз
ника. 

Сразу оговорюсь, что нормально 
отношусь к артефактам, так или 
иначе связанным с периодом финской 
войны, и они не вызывают у меня аб
солютно никакого внутреннего от
торжения. например, в Сортаваль
ском районе на красивом берегу ла
дожского озера находится бывшая 
дача того самого Маннергейма, где 
он периодически останавливался на 
отдых. Сегодня в здании Дом творче
ства композиторов респуб лики Каре
лия. Что тут можно сказать? Стоит и 
слава богу. не ломать же его в конце 
концов, если оно связано с именем, 
которое далеко не у всех вызывает 
симпатии.

Еще пример. на окраине район
ного городка лахденпохья располага
ется бывшая финская военная база с 
катакомбами. недавно здесь создали 
частный музей «гора Филина», распо
лагающийся внутри сопки. и тоже 
хорошо – пусть люди ходят и узнают 
для себя чтото новое.

однако когда я увидел памятник в 
виде гранитного креста погибшим 
финским солдатам в Сортавале, а 
точнее – надписи на нем, меня поко
робило. Монумент расположен прямо 
в центре города, и любой желающий 
может подойти и прочитать текст, на
писанный на финском и русском язы
ках: «на этом месте покоятся 452 
финна, защищавших Финляндию в 
вой нах 1939–1944 годов».

именно «защищавших Финлян
дию» и конкретно в эти годы – ни 
больше ни меньше. Если отсыл к 
1939му еще както можно понять, 
поскольку дата связана с погранич
ным конфликтом на Карельском пе
решейке, то 1941–1944й относятся к 
войне, где армия Маннергейма вы
ступала на стороне фашистской гер
мании и, только оказавшись на грани 
полного разгрома, быстренько пере
метнулась на сторону победителей.

Согласен: все военные захороне
ния, в том числе врага, должны быть 
отмечены некими памятными знака
ми. В конце концов надо учитывать, 
что солдаты выполняли приказ. но 
надпись на сортавальском памятнике 
звучит предательски по отношению к 
красноармейцам, сложившим головы 
в Великую отечественную. Эти обид
ные слова принижают подвиг наших 
солдат, намекая на какуюто их вину 
перед финнами, которой по опреде
лению быть не может.

Странно: мы возмущаемся отно
шением к нашим мемориалам в 
какойнибудь польше и в то же время 
сквозь пальцы смотрим на то, кому и 
какие памятники ставят на россий
ской земле. Местные власти ничего 
не контролируют, полностью устра
нившись от проблемы. Видимо, счи
тают, что в этом нет ничего крамоль
ного. А на деле своим бездействием 
оскверняют память о погибших за ро
дину и фактически подыгрывают 
нашим недругам.

Мне доводилось периодически 
общаться с жителями Карельского 
перешейка. основную массу населе
ния составляют русские. Карелы и 
финны – лишь около пяти процентов 

от общей численности. при этом их 
достаточно обрусевший этнос никак 
не высказывается о воссоединении с 
исторической родиной. А вот часть 
русских, что удивительно, оказались 
заражены сепаратизмом, хотя боль
шинство из них не коренные жители, 
а потомки переселенцев, приехавших 
сюда по трудовому набору в конце 
40х годов. Дело дошло до судебных 
процессов за призывы к нарушению 
территориальной целостности рос
сии, причем, как ни странно, осуж
денными были исключительно люди 
русские. 

надо ясно отдавать себе отчет, что 
представляет сегодняшняя Финлян
дия. из дружественного нам государ
ства, коим была на протяжении де
сятков послевоенных лет, сейчас она 
медленно, но верно дрейфует в сторо
ну нАто. ни для кого не секрет, что 
на западе в целом и в Финляндии в 
частности есть силы, которые спят и 
видят, как бы исправить итоги Вто
рой мировой войны. одержимым 
таким желанием стоит ответить фра
зой из актуального анекдота: «тем, 
кто хочет пересмотреть итоги Второй 
мировой, мы их можем перепока
зать!».

Владимир ВЛАДИМИРОВ

Содержание статьи, в том числе относящиеся 
к сути дела малоизвестные документы, не убедило 
в стопроцентной правоте автора.

Вопервых, постановления политбюро цК 
ВКп(б) от 04.06.1941 о создании укрепрайонов и 
СнК СССр от 19.06.1941 о мерах по маскировке 
самолетов, взлетнопосадочных полос и других 
объектов говорят о понимании необходимости 
крепить оборону в преддверии внешней агрессии, 
которую ждали, но не так скоро. Вовторых, 
утверждение автора, будто южный и Северный 
фронты создавались для похода на юг и север (в 
условиях, когда Сталин знал о близком нападении 
германии), не выдерживает никакой критики. раз
ведка, в том числе облеты границы в самый канун 
агрессии, показывала, что гитлер развернул пол
ностью готовую к военным действиям против 

СССр армию. задачи созданных фронтов были 
оборонительными и не могли быть иными. 

Статья Андрея Евдокимова ценна тем, что 
подвигает еще раз обратиться к критически важ
ному для нашей страны и мира периоду кануна и 
начала Великой отечественной войны, сверить 
позиции, уточнить некоторые детали.

С искренним уважением к автору как к смело
му, яркому и откровенно добросовестному иссле
дователю

Вячеслав ЗИМОНИН, доктор исторических наук

НА СТАТЬЮ «ЦАРЬГРАД МОГ СТАТЬ СОВЕТСКИМ» 
(№№ 19–20, 2017)

Сеть Родила предлагает помощь 
представителям венесуэльской 
элиты, стремящимся покинуть страну, 
чтобы собрать доказательства против 
правительства Мадуро
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1941 ГОД
22 июня в 4 часа утра гитлеровская 

германия вероломно в нарушение дого
вора о ненападении начала войну про
тив СССр в соответствии с планом 
«барбаросса». президиум Верховного 
Совета СССр принимает указ «о моби
лизации военнообязанных по ленин
градскому, прибалтийскому особому, 
западному особому, Киевскому осо
бому, одесскому, Харьковскому, орло
вскому, Московскому, Архангельскому, 
уральскому, Сибирскому, приволж
скому, СевероКавказскому и закавказ
скому военным округам». первый день 
явки на призывные пункты назначается 
на 23 июня. Мобилизации подлежат 
военнообязанные 1905–1918 годов 
рождения включительно. 3 июля пред
седатель государственного Комитета 
обороны товарищ Сталин выступает 
по радио с обращением к советскому 
народу: «товарищи! граждане! братья и 
сестры…». 18 сентября издается приказ 
наркома обороны о преобразовании 
100, 127, 153 и 161й стрелковых диви
зий в 1, 2, 3 и 4ю гвардейские стрелко
вые дивизии за боевые подвиги, органи
зованность, дисциплину и примерный 
порядок. так рождается советская гвар
дия. В тот же день в связи с окружением 
противником и невозможностью даль
нейшего сопротивления по приказу 
Ставки Верховного главнокомандова
ния уничтожаются корабли пинской 
военной флотилии. 16 октября завер
шается героическая оборона  одессы. В 
5 часов 30 минут из порта выходит по
следний советский транспорт. штур
мовавшая город 4я румынская армия 
вследствие понесенных тяжелых потерь 
полностью потеряла боеспособность и 
выведена в румынию на переформиро
вание и пополнение. 19 октября прини
мается постановление гКо «о введе
нии в г. Москве осадного положения», в 
котором указывается: 1. Ввести с 20 
октября 1941 г. в Москве и прилегаю
щих к городу районах осадное положе
ние. 2. Воспретить всякое уличное дви
жение как отдельных лиц, так и транс
портов с 12 часов ночи до 5 часов утра, 
за исключением транспорта и лиц, име
ющих специальные пропуска от комен
данта г. Москвы. 3. охрану строжайше
го порядка в городе и в пригородных 
районах возложить на коменданта 
г. Москвы генералмайора Синилова, 
для чего в распоряжение коменданта 
предоставить войска внутренней охра
ны нКВД, милицию и добровольческие 
рабочие отряды. 4. нарушителей по
рядка немедля привлекать к ответствен
ности с передачей суду Военного трибу
нала, а провокаторов, шпионов и про
чих агентов врага, призывающих к на
рушению порядка, расстреливать на 
месте. 5 декабря начинается контрна
ступление советских войск под Мо
сквой. оно станет важнейшим событи
ем конца 1941 года. Контрнаступление 
осуществляется войсками Калининско
го, западного и правого крыла юго
западного фронтов.

1942 ГОД
5 января ВцСпС принимает поста

новление «о расширении индивидуаль
ного огородничества среди рабочих и 
служащих в 1942 г.». Всем центральным 
и областным комитетам профсоюзов, 
фабричнозаводским и местным коми
тетам предложено всемерно содейство
вать рабочим и служащим в организа
ции индивидуальных огородов для удо
влетворения личных потребностей в 
картофеле и овощах. 19 мая советские 
войска, потерпев тяжелое поражение, 
оставляют Керченский полу остров. 
Крымский фронт решением Ставки 
Верховного главнокомандования рас
формируется. 17 июля начинается Ста
линградская битва. она продлится 200 
дней, станет одной из крупнейших во 
Второй мировой войне и закончится 
разгромом участвовавших в ней немец
ких, румынских и итальянских  войск. В 
тот же день СнК СССр предписывает 
наркомату торговли  организовать с 
июля 1942 года продажу продуктов пи
тания сверх норм, установленных к от
пуску по продовольственным карточ
кам, для женщин, начиная с шестого 
месяца беременности и в течение двух 
месяцев после родов, а также для кор

милиц. Ежемесячно на одного 
человека должно отпускаться 
400 граммов масла, 300 граммов 
сахару, 600 граммов крупы, 6 
литров свежего молока. 19 ноя‑
бря ударами в общем направле
нии на Калач начинается контрна
ступление советских войск под Сталин
градом. 

1943 ГОД
3 марта заместитель наркома оборо

ны маршал артиллерии н. Воронов 
подписывает приказ, гласящий: «В 1942 
году группа изобретателей разработала 
новый образец 7,62мм станкового пу

лемета, который по своим эксплуата
ционным и производственным харак
теристикам значительно превосходит 
7,62мм пулемет Максима и не уступа
ет последнему по боевым качествам. за 
создание хорошего образца станкового 
пулемета награждаю изобретателей тт. 
горюнова петра Максимовича, Ворон
кова Василия Ефимовича и горюнова 
Михаила Михайловича по 5000 рублей 
каждого». 5 июля начинается Курская 
битва, одно из крупнейших сражений 
Второй мировой войны, включавшее 
оборонительные (5–23 июля) и насту
пательные (12 июля – 23 августа) опе
рации наших войск. победа в Курской 
битве приведет к провалу операции 
немецкофашистских войск «цита
дель», призванной нанести решающее 
поражение Советской армии. 21 авгу‑
ста нарком обороны Сталин подписы
вает приказ о предоставлении коман
дирам частей и соединений права на
правлять своей властью, без суда в 
штрафные роты лиц сержантского и ря
дового состава, провинившихся в со
вершении некоторых видов преступле
ний: за самовольную отлучку, дезертир
ство, неисполнение приказания, промо
тание и кражу военного имущества, 
нарушение уставных правил караульной 
службы.

1944 ГОД
23 июня под кодовым названием 

«багратион» начинается одна из круп
нейших стратегических наступатель
ных операций Красной армии в пери
од Великой отечественной войны – 
белорусская. она завершится 29 ав‑
густа полным освобождением 
белоруссии, части литвы и латвии, 
восточных районов польши и выхо
дом к границам Восточной пруссии. 
В ходе операции будут полностью 
уничтожены 17 немецких дивизий и 3 
бригады. 17 июля в Москве проводит
ся операция «большой вальс», по Са
довому кольцу проконвоированы 
57 600 военнопленных немецко
фашистских солдат, офицеров и гене
ралов («парад побежденных», «ВпК», 
№ 26, 2017). 29 октября нарком обо
роны Сталин подписывает приказ о 
расформировании отдельных загради
тельных отрядов, гласящий: «В связи 
с изменением общей обстановки на 
фронтах необходимость в дальней
шем содержании заградительных от

рядов отпала… отдельные загради
тельные отряды к 15 ноября 1944 года 
расформировать. личный состав рас
формированных отрядов использовать 
на пополнение стрелковых дивизий». 
3 ноября по решению советского пра
вительства населению югославии пе
редается 50 тысяч тонн продоволь
ственного зерна из запасов Красной 
армии.

1945 ГОД
23 февраля Советское правитель

ство получает послание премьер
министра Великобритании уинстона 
Черчилля с приветствием рККА: «Крас
ная армия празднует свою 27ю годов
щину с триумфом, который вызвал без
граничное восхищение ее союзников и 
который решил участь германского ми

литаризма. будущие поколения призна
ют свой долг перед Красной армией так 
же безоговорочно, как это делаем мы, 
дожившие до того, чтобы быть свидете
лями этих великолепных побед...» 
1 апреля в личном и совершенно се
кретном послании Сталин сообщает 
Эйзенхауэру, командующему войсками 
союзников в Европе: «берлин потерял 
свое прежнее стратегическое значение, 

поэтому советское главнокомандова
ние думает выделить в сторону бер
лина второстепенные силы». одо
брив предложенный до того амери
канцами план соединения советских 
и союзнических войск в районе 
Вена – линц – регенсбург, глава со
ветского правительства сообщает, 
что «начало главного удара совет
ских войск, приблизительно – вто
рая половина мая». 16 апреля начи
нается наступление Красной армии 
на столицу гитлеровской германии, 
в котором участвует 2,5 миллиона 
солдат и офицеров, 41 600 орудий и 
минометов, 6250 танков и САу, 
7500 самолетов. 2 мая капитулиру
ют остатки берлинского гарнизона. 
9 мая подписывается Акт о безого
ворочной капитуляции германии. 
24 июня в ознаменование победы 
над германией в Великой отече
ственной войне в Москве на Крас
ной площади проводится парад 
войск действующей армии, 

Военноморского флота и Московско
го гарнизона. парад победы прини
мает Маршал Советского Союза 
Жуков. Командует парадом Маршал 
Советского Союза рокоссовский. 2 
сентября в токийской бухте на борту 
американского линкора «Миссури» 
генераллейтенант Кузьма Деревянко 
подписывает Акт о капитуляции япо
нии. 
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Свергнутый злобствующими ли-
бералами с пьедестала в прямом и 
переносном смысле Феликс Эдмун-
дович Дзержинский был и остается 
человеком, пережившим свою 
эпоху.

Родившись в 1877 году недоно-
шенным ребенком в обедневшей 
шляхетской семье, он посредствен-
но учился в школе, но обладал хо-
рошими практическими навыками и 
стальной волей, за что впослед-
ствии получил прозвище Железный 
Феликс. Окунувшись в работу 
РСДРП, стал профессиональным 
подпольщиком. А после Октябрь-

ской революции отдал всего себя 
защите ее интересов. И это была 
естественная потребность. 

По инициативе Дзержинского 6 
(19) декабря 1917 года Совнарком 
образовал Всероссийскую чрезвы-
чайную комиссию по борьбе с 
контр революцией и саботажем 
(ВчК). Председателем назначили 
Железного Феликса, на этом посту 
он оставался до самой смерти, толь-
ко контора меняла названия. Надо 
признать, что инициатором «крас-
ного террора» был Троцкий, а не 
Дзержинский, на которого без осно-
ваний повесили всех собак. Конеч-
но, он боролся с врагами жестко, но 
справедливо. Сама смерть Дзер-
жинского в неполные 49 лет была 
многим на руку, потому как он имел 
собственное мнение об управлении 
страной, считая необходимым ради-
кально изменить систему управле-
ния, чтобы преодолеть бюрократи-
ческий «паралич жизни». Он пола-

гал, что в противном случае страна 
«найдет своего диктатора, похорон-
щика революции, какие бы красные 
перья ни были на его костюме».

Деятельность Дзержинского по-
чему-то сводится к его работе во 
главе ВчК, в то время как даже на 
этой должности он активно участво-
вал в организации хозяйственной 
деятельности и обустройстве жизни. 
Под его опекой оказались беспри-
зорники. По инициативе Дзержин-
ского было образовано спортивное 
общество «Динамо». С 1924 года он 
председатель ВСНХ СССР. Считал 
основным фактором развития стра-
ны создание промышленности, 
«ориентированной на широкий кре-
стьянский рынок», и подчеркивал, 
что «нельзя индустриализоваться, 
если говорить со страхом о благосо-
стоянии деревни». Выступал за раз-
витие мелкой частной торговли, за 
то, чтобы поставить ее «в здоровые 
условия», защитив его от местных 
администраторов. Стремился сни-
зить себестоимость продукции и 
цены… Уже по этим фактам можно 
судить о широте мировоззрения и 
многогранности деятельности Дзер-
жинского, но в обществе, поражен-
ном «новым мышлением», честное 
служение идеалам революции вме-
нили в вину вместо того, чтобы по-
ставить в заслугу. Причем демони-
зация Железного Феликса в пере-
строечные 80-е и смутные 90-е про-
водилась сознательно, а не по 
невежеству. 

Всецело посвятив себя социали-
стическому строительству, Дзер-
жинский надорвал здоровье и умер 
в расцвете сил прямо после произ-
несенного доклада на Пленуме ЦК 
20 июля 1926 года, посвященном 
состоянию экономики СССР. Борьба 
с всевластием бюрократического 
аппарата остается острейшей проб-
лемой по сей день, но нет лично-
стей, подобных Железному Фе-
ликсу.

О Дзержинском написано много 
литературы, но почему-то все хоро-
шее о нем позабыто. Почему? Да 
потому, что его пример представля-
ет угрозу либеральной политике. Но 
в общество постепенно возвращает-
ся понимание того, что этот неорди-
нарный человек внес значимый 
вклад в историю страны. В этом 
году имя Феликса Дзержинского 
вернули Саратовскому военному 
институту.

Надо, чтобы и молодое поколе-
ние России вновь обратилось к сло-
вам Владимира Маяковского из 
поэмы «Хорошо»: «Юноше, обду-
мывающему житье, решающему, 
сделать бы жизнь с кого, скажу не 
задумываясь – делай ее с товарища 
Дзержинского!».

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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1941–1945. сВящЕННАя ВОйНА
НАшА РОДИНА – РЕВОЛЮЦИЯ

11 сентября

№ 34 (698) 6–12 сентября 2017 года

Решался вопрос о выживании страны и народа. испытав горечь 
тяжелейших поражений в 1941–1942 годах, Красная армия 
смогла переломить ход войны. советская промышленность 
сумела превзойти германию в величайшем военно‑техническом 
противостоянии. Народ‑победитель, понеся многомиллионные 
потери, пройдя через тяжелейшие лишения, выстрадал свою Победу.

 Оборона  Одессы

Советские войска оставляют 
Керченский полуостров

Операция «Багратион» 

Парад Победы принимает Маршал  
Советского Союза Г. К. Жуков

На челябинской площади Разведчиков возле Дворца 
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 
состоялась церемония возложения цветов к символу 
уральской разведки – памятнику Исхаку Ахмерову.
Мероприятие, организованное Управлением 
общественных связей областного правительства 
совместно с некоммерческой организацией 
«Военно-спортивный фонд-Урал», было приурочено 
ко Дню разгрома немецко-фашистских войск 
в Курской битве. Эта победа стала возможна в том 
числе благодаря слаженной работе советской 
внешней разведки, возглавляемой в те годы Павлом 
Фитиным. Значительный вклад в победу Красной 
армии под Курском внес еще один уралец Николай 
Кузнецов. Добытые им сведения позволили 
советскому командованию точно определить место 
главного удара противника и организовать 
качественную оборону.
Николай Кузнецов, Павел Фитин, Исхак Ахмеров – три титана советской разведки 
были родом с Урала. В их честь названа площадь в центре челябинска.

Сергей БЕЛКОВСКИЙ, корреспондент «ВПК» (Челябинск)

ЦВЕТЫ – БОЙЦАМ НЕВИДИМОГО 
фРОНТА


