
16+

Издается с 19 августа 2003 года

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 

АО «АРЗАмАССКИЙ 
пРИБОРОСТРОИТЕЛЬНыЙ 

ЗАвОД ИмЕНИ  
п. И. пЛАНДИНА»

ТЕмА

Читайте материал 
на стр. 06

ОТ И ДО

пОДпИСНыЕ ИНДЕКСы: КАТАЛОГ «РОСпЕЧАТЬ» – 25933,  КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ пРЕССы – 60514

      НА пЕРЕДОвОЙ

      ТЕНДЕНЦИИ

Продолжение на стр. 02

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru

Чем можно объяснить то, что в рядах 
запрещенного у нас в стране 
«Исламского государства» согласно подсчетам 
американской консалтинговой компании 
больше всего наемников из России?

100%0%

отсутствием социальных лифтов, 
безысходностью 23%

недостаточным противодействием 
вербовщикам 15%

Россия – родина радикализма 6%

эти подсчеты – элемент войны против России 54%

затрудняюсь ответить 2%

НИ ШАГУ 
НАУГАД
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
ПРОТИВОМИННОЙ ВОЙНЫ 
УНИКАЛЕН,  
И МЫ ГОТОВЫ 
ИМ ПОДЕЛИТЬСЯ  

ИЗ СИРИИ – С пРИБыЛЬю

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического  
и военного анализа

Однако в России определенной части об-
щества эти успехи крайне неприятны. Не имея 
возможности придраться к военной составля-
ющей операции, эти люди неустанно считают 
затраченные на нее финансовые средства. В 
частности, не так давно «деньги на Сирию» 
посчитала одна очень старая, но давно вы-
павшая из Госдумы политическая партия. По-
лучив сумму почти 200 миллиардов рублей, 
она призвала российских военных немедлен-
но «вернуться домой». До этого затраты на 
поход к берегам Сирии авианосного соедине-

ния во главе с «Адмиралом Кузнецовым» 
считал один отечественный телеканал того 
же политического направления, что выпав-
шая из Госдумы партия. 

Придираться к конкретным цифрам в дан-
ном случае нет ни малейшего смысла. Воз-
можно, с чисто бухгалтерской точки зрения 
они посчитаны правильно. В данном случае 
впечатляют глупость и аморальность самой 
постановки вопроса. 

Например, скрупулезно подсчитывается 
стоимость истраченного авиационного и кора-
бельного топлива. Да, тратится его много. Но 
дело в том, что если корабли гниют у стенки, а 
самолеты на аэродромах и в ангарах – это и 
есть настоящее преступное разбазаривание на-
родных средств. 

новой, так называемой десятой серии (Д-10) получат 
Воздушно-десантные войска до конца 2017 года.
Партии Д-10 уже поставлены в Тульское, Ивановское, Псков-
ское, Новороссийское, Улан-Удэнское и Уссурийское соедине-
ния ВДВ. 

1000радиостанций
шестого поколения «Азарт-П1» поставлены по гособоронзака-
зу в Центральный военный округ (ЦВО).
Новые цифровые средства связи поступили на вооружение 90-й 
танковой дивизии, дислоцированной на Урале. Портативные 
радиостанции предназначены для тактического звена, способны 
работать в температурном диапазоне от +50 до –50 градусов.

71метр
составит размах крыльев экраноплана «Спасатель». 
Проект включен в Государственную программу вооружения на 
2018–2025 годы. 600-тонный экраноплан, разрабатываемый в 
ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и сопоставимый по размерам 
с легендарным «Каспийским монстром», сможет решать раз-
личные задачи в интересах военных. 

3корабля
Балтийского флота – корветы «Бойкий» и «Сообразитель-
ный», а также танкер «Кола», выполняя задачи дальнего по-
хода, вошли в Средиземное море.
Экипажи провели учения по борьбе за живучесть, противоло-
дочной и противовоздушной обороне, маневрированию в рай-
онах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

2тонны
составит грузоподъемность броневиков «Атлет», разработан-
ных Военно-промышленной компанией. Инженеры называют 
свою опытно-конструкторскую работу «Тигр-2». 

1аппарат-инспектор
отделился от малого спутника в эксперименте, проведенном в 
интересах Минобороны. 
Разработка предназначена для диагностики с помощью специ-
альной аппаратуры технического состояния материнской плат-
формы, а в перспективе и других космических аппаратов с 
минимально возможного расстояния. 

1база
Военно-морского флота будет построена на Курильских остро-
вах в ближайшее время. По проекту она сможет принимать 
любые корабли, в том числе первого ранга. 
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ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕХОТЫ
ХАЛИфАТ пРОвОДИТ 
выНУЖДЕННУю 
ДЕмОБИЛИЗАЦИю

В Сирии союзные США курды взяли Ракку 
после масштабных бомбардировок города 
американской авиацией. Перед этим в Ираке 
проамериканская коалиция захватила 
Мосул. Как сказалось падение этих городов 
на положении «Исламского государства» 
(запрещенного в России)? Что происходит 
в Иракском Курдистане и Киркуке после 
проведения референдума о независимости? 
Какую стратегию пытаются реализовать 
в регионе американцы?

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Предлагаемая статья, затрагивающая 
эти вопросы, написана на основе материа-
лов эксперта ИБВ Ю. Щегловина. 

ЭР-РИЯД пОмОЖЕТ
Ракка была освобождена от ИГ 19 

октября. В тот же день на ее руинах прош-
ли переговоры о восстановлении города. В 
них участвовали спецпредставитель прези-
дента США в международной коалиции 
по борьбе с ИГ Б. Макгерк и министр 
Саудовской Аравии по делам Персидского 
залива Т. аль-Сабхан. 

10 000парашютов

ЭКСПЕРТИЗА
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Юрий 
БОРИСОВ:
«Все новые образцы мы 
стараемся пропустить 
через операцию в Сирии. 
Это позволяет оперативно 
вносить необходимые 
коррективы в конструк-
цию, «брать на карандаш» 
все недостатки».

Вячеслав 
КОНДРАШОВ:
«Резидентура в Велико-
британии благодаря 
источнику Долли доста-
точно быстро получила 
возможность направлять 
в Центр дешифрованные 
в Лондоне немецкие сек- 
ретные материалы».

Алексей 
МАСЛОВ:
«Китайская «новая эпо-
ха» означает построение 
общества средней зажи-
точности, а в геостратеги-
ческом плане понимается 
как готовность играть 
ключевую роль в мировой 
политике». 

выБИРАЕм ОРУЖИЕ 
ДЛЯ пОДвОДНОЙ ДУЭЛИ 

Противолодочные ракето-
торпеды для ПЛ в настоящее 
время серийно производятся 
только в России. В США в 90-е 
годы предпринимались попыт-
ки создания аналогичной си-
стемы «СиЛанс». Однако судя 
по открытым данным, этот 
проект был прекращен и США 
не имеют на вооружении своих 
субмарин противолодочных 
ракет. Есть информация, что в 
Китае разрабатывается проти-
володочный ракетный комп- 
лекс (ПЛРК) для CY-3, но дос- 

товерные факты о его приня-
тии на вооружение отсутству-
ют. Российский флот к 
настоящему времени распола-
гает тремя типами ПЛРК для 
подводных лодок. Это РПК-6 
«Водопад», РПК-7 «Ветер» и 
соответствующая модификация 
«Калибра». Все ракеты этих 
комплексов выстреливаются из 
стандартных торпедных аппа-
ратов подводных лодок.

Подробнее об этом – 
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»

04 11
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СПЕЦНАЗ 
В ИСПАНСКОЙ 
КОРРИДЕ

НОВОЕ ВРЕМЯ 
СТАЛИНСКИХ 
ПРОЕКТОВ08ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

ДОСТАВКА «КУРЬЕРОМ»

Олег ФАЛИЧЕВ

НАШИ 
ВООРУжЕННЫЕ СИЛЫ 
ВЫПОЛНЯЮТ 
ВАжНЕЙШИЕ 
эКОНОМИЧЕСКИЕ 
фУНКЦИИ
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Продолжение на стр. 02

Российская операции в Сирии еще не закончена, но на данный 
момент с точки зрения соотношения задействованных сил, 
понесенных потерь и достигнутых результатов она является 
одной из самых успешных за всю историю отечественных вС 
с чисто военной точки зрения и одной из наиболее справедливых 
с политической.
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ГЕОПОЛИТИКА

Мнения экспертов о будущем «Халифата» колеблются 
между сопоставлением с Африкой (Судан, Мали, Ливия, 
Египет, Сомали) и Юго-Восточной Азией (Мьянма, Фи-
липпины). 

Сведения об использовании боевиков ИГ в пользу 
США подтверждает сообщение Би-би-си о переговорах 
генерала Д. Глинна о выпуске из Ракки оставшихся там 
джихадистов. По соглашению, заключенному 12 октября 
курдской коалицией, Ракку покинули около тысячи иги-
ловцев. 17 октября автобусы доставили их в сирийско-
иракскую пограничную зону, где армия Асада ведет бои с 
«халифатчиками». На эвакуацию согласились также 
иностранцы-боевики, преимущественно из стран СНГ, 
ранее отказывавшиеся покинуть город. 

В связи с этим Д. Трамп может отчитаться в выпол-
нении предвыборных обещаний о разгроме ИГ. Взятие 
Мосула и Ракки хозяин Белого дома обещал осуществить 
в течение первых ста дней президентства, но сделать это 
в указанный срок не удалось. Наступление сирийских 
правительственных войск на плацдарме восточнее Ев-
фрата и в Дейр эз-Зоре вынудило США ускорить взятие 
Ракки, не обращая внимание на последствия: город раз-
рушили ковровыми бомбардировками, так как амери-
канцы и их союзники не смогли договориться с местной 
суннитской элитой о сдаче и вывод части боевиков этот 
вопрос не решил. 

Часть джихадистов перебазировалась в Дейр эз-Зор, 
но в Ракке остался гарнизон, который передать город 
СДС отказался. Местные племена не устраивает переход 
суннитского города и нефтяных полей под контроль кур-
дов из СДС. Установление курдского надзора над место-
рождением Аль-Омар чре-
вато конфликтом в ближай-
шей перспективе. В этом 
ситуация отлична от взятия 
Мосула или Тикрита. Там 
сунниты в иракской армии 
договаривались об условиях 
капитуляции и определения 
пределов дальнейшего сосу-
ществования с местными 
единоверцами. 

В США ситуацию по-
нимают. Отсюда попытки 
смягчить ее гуманитарной 
интервенцией за счет Сау-
довской Аравии. Сами аме-
риканцы не собираются 
вкладываться в восстанов-
ление Ракки. В основе их 
политики организация та-
кого рода операций за 
деньги союзников. В Афга-
нистане они пытаются это 
сделать за счет Индии, в 
Сирии – саудовцев. Проб- 
лема Ракки – часть про-
граммы покупки лояльно-
сти племен на территории 
восточнее Евфрата. США в 
данном случае предлагают 
Эр-Рияду установить кон-
такты с местными суннита-
ми за свои кровные. 

Разрушение Ракки доказывает, что США готовятся к 
установлению приемлемого для себя режима в северных 
районах Сирии. Достичь этого и фронды местных сунни-
тов попыткам диалога с Дамаском или наступлению прави-
тельственных сил к иракской границе они намереваются 
заключением компромисса с местными племенами. Отсю-
да попытка привлечь КСА к подкупу племенной верхушки 
и как альтернативу иракским суннитам в качестве центра 
влияния вкупе с освобождением из тюрем местных урожен-
цев. Но все портят курды. Сунниты не приемлют их на 
своей территории. Эр-Рияд может дать деньги, но не во-
енную силу. Подконтрольные Саудовской Аравии отряды в 
Идлибе осуществить экспансию в Дейр эз-Зор не в состоя-
нии: они потеряли много бойцов, а впереди борьба с про-
турецкими группами и турецкой армией. 

Говорить о массовом внедрении сторонников запре-
щенной в России «Джебхат ан-Нусры» (ныне «Тахрир аш-
Шам) не стоит, хотя десанты для насаждения в Дейр эз-
Зоре модели «Джебхат ан-Нусры» реальны. Курдов амери-
канцам надо отводить в места постоянного базирования. 
Альтернатива – местные сунниты под флагами «Джебхат 
ан-Нусры», воюющие на деньги Саудовской Аравии. Это и 
есть план США по «деэскалации» конфликта в Сирии с по-
пыткой его «афганизации» исламистским фактором. Тур-
ции и Катару это не нравится. Отряды ИГ из Ракки, ушед-
шие в Дейр эз-Зор или в контролируемую турками зону 
между Африном и Джараблусом, еще помешают КСА и 
США. Но Эр-Рияд готов обозначить присутствие в Дейр 
эз-Зоре, оттягивая силы турок от Идлиба.

вИЛАЙЕТы, вИЛАЙЕТы… 
Взятие Ракки и Дейр эз-Зора – окончание суннитского 

военного сопротивления на территории Сирии в ИГ-
формате, хотя и не означает, что оно там прекращается. 

«Халифат» жизнеспособен только при наличии ряда фак-
торов. Главный – контроль территорий, на которых эта 
организация может сформировать органы управления, 
создать налоговую систему и силовой аппарат, являющий-
ся гарантией безопасности для местных суннитов. Суть 
этого – предоставление им оптимальной модели 
социально-экономической автономии и устройства госу-
дарства, основанного на шариате в его изначальном виде 
в противовес существующим в арабском мире полусвет-
ским монархиям и псевдореспубликам, режимы которых 
коррумпированы и не в состоянии предоставить молоде-
жи системы работающих социальных лифтов. 

Главное отличие ИГ от «Аль-Каиды» в том, что оно с 
самого начала стремилось к самодостаточной системе фи-
нансирования благодаря образованию квазигосударства с 
установлением контроля над основными источниками по-
лучения доходов: нефтяных и водных ресурсов, ирригаци-
онных сооружений, сухопутных и речных маршрутов. 
«Аль-Каида» всегда жила за счет финансовых траншей из 
стран Аравийского полуострова, точнее, из КСА. Когда 
переводы иссякали из-за того, что интерес Эр-Рияда к той 
или иной точке воздействия пропадал, улетучивалось и 
влияние группировки. 

Если суннитское сопротивление загонят в подполье, 
оно будет называться по-другому и основываться на иных 
принципах, но не исчезнет, пока не создадут новую мо-
дель встраивания суннитов в государственное и экономи-
ческое управление Ирака и Сирии. «Аль-Каида» – надна-
циональное джихадистское образование, которое исполь-
зовалось для укрепления саудовского влияния в мусуль-
манском мире. ИГ же – сугубо националистическое 

образование, использую-
щее, но не практикующее 
идеологию строительства 
всемирного халифата для 
рекрутирования иностран-
ной живой силы, без чего 
существовать на больших 
пространствах не может. 
От 60 до 70 процентов 
личного состава ИГ и 
«Джебхат ан-Нусры» со-
ставляет «иностранная пе-
хота». Все «вилайеты» на 
других территориях и в 
других странах, будь то 
Нигерия или Филиппины, 
лишь попытка суннитских 
и этнических элит иных 
стран скопировать и при-
менить этот опыт в своих 
националистических целях. 
Филиппинцам иракские 
лидеры ИГ отказали в праве 
называться «вилайетом» в 
силу их малочисленности, 
но те продолжают название 
использовать. 

Это же справедливо и в 
отношении «вилайетов» в 
Нигерии, Сомали. Особня-
ком стоят проекты ИГ в 
Афганистане и на Синае. 
Они создавались и финан-

сировались Катаром для дестабилизации ситуации в этих 
странах. В АРЕ цель Катара – раскачивание режима во-
енных, отстранивших от власти «Братьев-мусульман», ко-
торых в Дохе полагают универсальным инструментом 
распространения катарского влияния в мусульманском 
мире. Дестабилизация Синая важна и для противостоя-
ния АРЕ – ОАЭ в связи с конкуренцией со связкой Катар 
– Турция в Ливии, Африке в целом и на Ближнем Восто-
ке. В Афганистане через сторонников ИГ Доха доказыва-
ет, что попытки Вашингтона, Исламабада и Кабула отда-
лить ее от афганского урегулирования ошибочны. После 
фиаско эксперимента с образованием ИГ в Сирии и Ираке 
идея эта начнет затухать, что мы увидим после переиме-
нования и раскола «вилайетов» ИГ.

КОмпРОмИССНыЙ ЭРБИЛЬ
Власти Иракского Курдистана (ИК) готовы заморо-

зить итоги референдума о независимости и начать диалог 
с Багдадом. Об этом, как передает телеканал «Рудау», го-
ворится в распространенном заявлении правительства 
ИК. За день до этого парламент автономии проголосовал 
за перенос выборов в законодательный орган на восемь 
месяцев. Ранее за продление мандата парламента действу-
ющего созыва высказались Демократическая партия Кур-
дистана, Патриотический союз Курдистана и Исламский 
союз Курдистана. Высшая независимая избирательная ко-
миссия автономии заявила об отсрочке голосования ввиду 
отсутствия кандидатов. Условия сделки между Эрбилем и 
Багдадом курдами выполнены. 

В данном случае необходимо говорить не о «преда-
тельстве» ПСК, а о сделке между ним и ДПК по передаче 
Киркука под контроль Багдада. По ней отряды пешмерга 
сдавали позиции иракским вооруженным силам и отходи-
ли из провинции. То, что в Иране приняли решение 25 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕХОТЫ

Начало на стр. 01

От 60 до 70 процентов 
личного состава ИГ 
и «Джебхат ан-Нусры» 
составляет  
«иностранная пехота»
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Алексей МАСЛОВ, 
руководитель Школы 
востоковедения 
НИУ ВШЭ

На съезде впервые были све-
дены воедино три тезиса, кото-
рые выдвигались ранее по от-
дельности. Во-первых, ориента-
ция на осуществление так назы-
ваемой китайской мечты. Этот 
лозунг выдвинут Си Цзиньпи-
ном еще в 2013 году, он подразу-
мевает восстановление Китая в 
тех рамках и с тем же нацио-
нальным достоинством, кото-
рые были до того, как в страну в 
XIX веке вторглись западные 
державы. Надо понимать, что 
речь идет о том Китае, который 
не испытал их разрушительного 
влияния, и не только США и 
Великобритании, бывших ини-
циаторами «опиумных войн», но 
и других государств, в число ко-
торых входит Россия. 
Во-вторых, параллель-
но с «китайской меч-
той» идет и создание 
мощных вооруженных 
сил. За последнее пяти-
летие в КНР «разрабо-
тан стратегический 
курс и проведена пол-
ная модернизация 
армии». Принято также 
решение о заметном 
усилении партийной 
работы в вооруженных 
силах, и по словам Си 
Цзиньпина, именно 
партия «улучшает эко-
систему» в НОАК. 
Третий тезис – разви-
тие взаимодействия 
среди сообществ «стран 
общей судьбы». Кон-
кретно не определяет-
ся, что это за сообще-
ства, но из контекста 
ясно, что речь идет о 
странах, присоединившихся к китай-
скому проекту «Один пояс – один 
путь». Судя по всему, сегодня Китай 
готов помогать им не только инвести-
циями, но и сотрудничеством в военно-
политической области. Таких стран 
около семидесяти, но стоит выделить 
все государства Центральной Азии 
(бывшие республики СССР), Юго-
Восточной Азии, Афганистан и Паки-
стан, но не Индию, которая отказыва-
ет Китаю в праве быть единственной 
страной, определяющей развитие 
Азии. Негативно к этому относятся 
Западная Европа и США, тогда как у 
России более гибкая позиция: мы 
считаем, что «Один пояс…» – это хо-
роший китайский проект, не между-
народный. А мы не можем стать ча-
стью чужого проекта. При этом Вла-
димир Путин на Ханьчжоусском фору-
ме предлагал сотрудничать уже 
существующими блоками стран – это 

может быть и ЕврАзЭС, и БРИКС, и 
ШОС, и китайский «Пояс». Многие 
страны Азии поддержали именно путин-
ский тезис, поскольку усиление Китая в 
мире не всех радует: никто толком не по-
нимает, во что это выльется. 

Отдельно в выступлении Си 
Цзиньпина прозвучала оценка защи-
ты интересов страны в Мировом оке-
ане, в первую очередь подразумева-
лись острова в Южно-Китайском 
море. И сразу за этим, что примеча-
тельно, прозвучали слова о развитии 
отношений с Аомынем (Макао), Сян-
ганом (Гонконгом) и Тайванем. Китай 
жестко придерживается принципа 
«Одна страна – две системы» и не на-
мерен отказываться от давления на 
Тайбэй, даже усиливает. Очень важно, 
что говоря о развитии социализма с 
китайской спецификой, переизбран-
ный генеральный секретарь ЦК КПК 
провозгласил «новую эпоху». Для 

внутрикитайской политики это 
означает построение общества 
средней зажиточности, а в гео-
стратегическом плане понима-
ется как «приближение к центру 
международной арены». Китай 
готов к тому, чтобы играть клю-
чевую, если даже не централь-
ную роль в мировой политике. 

И тут возникает вопрос: а 
какие роли в этом построении 
отводятся другим? Формально о 
конкретных России или, ска-
жем, США не говорилось – это 
был внутрипартийный съезд. 
Но можно предполагать, что 
раз наша страна не является 
участником китайских проек-
тов, находясь в статусе партнера, 
то расширение сотрудничества 
будет идти, причем в первую 
очередь в военно-технической 
области, именно потому, что в 
большей степени в нем заинте-
ресован Пекин. Но экономиче-
ское взаимодействие с Москвой 
исходя из решений съезда ста-

нет более прагматич-
ным и жестким. Китай 
все последние годы 
значительно уменьша-
ет инвестиции во 
внешний мир, сосре-
доточившись на кон-
цепции эффективной 
отдачи. Это означает, 
что каждый проект, 
инициируемый в любой 
стране, должен быть 
просчитан на предмет 
эффективности и воз-
можности быстрого ре-
зультата. Потому вло-
жения в инфраструк-
турные российские 
проекты, строительство 
скоростной железной 
дороги Москва – Пекин 
наверняка сохранятся. 
Также можно предпо-
ложить, что Китай по-
старается стать акцио-
нером наших самых 

мощных нефтегазовых компаний. А 
вот рассчитывать на его участие в за-
пуске крупных заводов или в оздо-
ровлении российской экономики не 
приходится. Такая избирательность 
объясняется очень просто – Китаю 
в данный момент это не нужно. 
Здесь, отмечу, многое зависит и от 
самой России, от наших действий, на 
которые Китай может так или иначе 
реагировать. Старые формы сотруд-
ничества, а именно продажа энерго-
ресурсов, себя практически истощи-
ли, а новые еще не возникли. Пока 
мы мало что можем предложить 
КНР. Да и китайская экономика по-
дорожала – нам уже невыгодно заку-
пать там товары народного потребле-
ния. Так что если мы сейчас не най-
дем новые способы сотрудничества с 
Китаем, то и дальше будем разви-
ваться в экономическом плане также 
неспешно.

НОвАЯ ЭпОХА, 
ОБъЯвЛЕННАЯ СИ ЦЗИНЬпИНОм, 

РАСпРОСТРАНЯЕТСЯ НА вЕСЬ мИР
С точки зрения геополитики XIX съезд компартии 

Китая подтвердил, что курс на расширение 
влияния Пекина в мире сохраняется. При этом 

процесс увязывается не только с экономическим 
развитием, как это было в предыдущее десятилетие, 

но и с укреплением вооруженных сил. 

КИТАЙСКАЯ 
МЕЧТА 

ВО ВСЕОРУжИИ
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Если же корабли и самолеты задействованы в боевой подго-
товке, это означает, что деньги налогоплательщиков расходуются 
разумно. Еще более правильно они тратятся, если ВС ведут необ-
ходимую стране войну, причем успешно. Тем более что самые 
лучшие маневры никогда не заменят даже очень ограниченного 
вооруженного конфликта. Значительная часть летного состава 
российских ВВС уже прошла через Сирию, получив опыт, кото-
рый не достигается никакими учениями. То есть на самом деле 
налицо максимально эффективное использование средств, вы-
деляемых на боевую подготовку. 

То же и с ценой израсходованных боеприпасов, включая раз-
личные ракеты (вплоть до Х-101 и «Калибров»). Если они весь от-
веденный срок пролежали на складе, а затем отправились на ути-
лизацию, именно в этом случае деньги по сути были истрачены зря. 
Если боеприпас был использован во время учений, это уже лучше, 
но лишь отчасти. А по-настоящему окупилось производство бое-
припаса только в том случае, если он поразил реальную вражескую 
цель. И здесь налицо не «разбазаривание народных денег», а нао-
борот, наиболее эффективный вариант их использования. 

Совсем уж, мягко говоря, удивительно, когда в «разбазарива-
ние народных денег» включаются расходы на содержание лично-
го состава группировки ВС РФ в Сирии (питание и денежное до-
вольствие, включая «боевые»). Это откровенно глупо уже просто 
потому, что военнослужащие точно так же питались бы и получа-
ли денежное довольствие и в том случае, если бы не воевали, а 
оставались на Родине в местах постоянной дислокации. И совер-
шенно аморально, если «защитники народного достояния» пожа-
лели военнослужащим их «боевые». Ведь это российские граж-
дане получили дополнительные деньги, причем не из воздуха, как 
множество людей, причастных к современному бизнесу и совре-
менной политике, а за реальный тяжелейший труд. Более того, 
если смотреть на данную ситуацию с точки зрения рыночной эко-
номики (а вышеупомянутые партия и телеканал очень активно 
ратуют именно за нее), получившие дополнительные деньги во-
еннослужащие – это не просто наши граждане, а еще и потреби-
тели. Которые вложат дополнительные деньги в российскую эко-

номику. Кстати, в цене каждого «Калибра» и другого боеприпаса, 
любого Су-35С и Ка-52 есть зарплата ученых, инженеров и рабо-
чих, все это разработавших и создавших. Они тоже российские 
потребители, причем под либеральные стенания о нашем «сиде-
нии на нефтяной игле» выпускают самую высокотехнологичную 
продукцию, которая только может быть. Вообще-то деньги, кото-
рые пошли на довольствие военнослужащих и на производство 
современных вооружений (в том числе на зарплату работников 
ВПК), вполне реально толкают российскую экономику вперед и 
очень ощутимо снижают социальную напряженность. Впрочем, 
для «считателей денег» именно это хуже всего. 

Наконец, важнейший аспект сирийской кампании состоит в 
том, против кого она ведется. Если бы страна, на стороне закон-
ного правительства которой мы воюем, перешла под контроль 
суннитских радикалов (и это отнюдь не только «Исламский хали-
фат», а почти все «борцы с тиранией Асада»), то мгновенно пре-
вратилась бы в не имеющий аналогов в современной истории 
источник терроризма, несравненно более опасный, чем Афгани-
стан при талибах. Для суннитских радикалов внешняя экспансия 
не просто основа идеологии, а способ существования. И Россия 
стала бы одной из важнейших целей этой экспансии, причем не-
медленно. Не начни Москва сирийскую кампанию два года назад, 
уже сейчас мы воевали бы на своей территории. В этом случае 
жертвы и материальные расходы были бы выше нынешних даже 
не в разы, а на порядки. То есть по сути сирийская кампания при-
носит России высокий доход в виде предотвращенного ущерба. А 
еще добавится прибыль от экспорта российских вооружений, от-
лично проявивших себя в Сирии. Но эти темы для «борцов с раз-
базариванием» и «возвращателей домой» полностью табуирова-
ны по причинам идеологического характера.

Приходится в очередной раз повторять прописные истины: 
Вооруженные Силы выполняют важнейшие экономические функ-
ции. Во-первых, они защищают страну вообще и ее национальное 
хозяйство в частности от внешней агрессии, ущерб от которой 
будет на порядки выше, чем экономия на военных расходах. Во-
вторых, ВС способствуют укреплению геополитических позиций 
страны, вместе с которыми обязательно усиливаются и экономи-
ческие позиции. Никому еще не принесла счастья экономия на 
военных расходах (по крайней мере о подобных примерах ничего 
неизвестно), а примеров противоположных очень много. Самый 
яркий и свежий – Украина, но и Европа недалеко от нее ушла. 

Приведенные рассуждения весьма элементарны, но какое-то 
число граждан РФ, в основном как бы хорошо образованных, 
почему-то этого не понимают (видимо, не зря Солженицын ввел 
когда-то термин «образованщина»). И бесконечно идут в опреде-
ленных кругах российского общества разговоры о том, будто 
наши нынешние военные расходы непомерны и надо бы значи-
тельную часть этих средств направить на образование и медицину 
или даже просто омертвить в различных стабфондах или в ино-
странных «ценных бумагах». Подобные настроения, в частности, 
весьма сильны в экономическом блоке правительства.

Интересно, что очень большая доля тех, кто сейчас выска-
зывает такую точку зрения, всего 10 лет назад проклинали 
власть за нечто прямо противоположное – за развал армии и 
флота. А про образование и медицину никто из них не вспоми-
нал в ту пору, когда расходы как на них, так и на ВС были гораз-
до ниже, чем сейчас. В связи с этим появляется сильнейшее 
подозрение, что значительной части «борцов» надо просто про-
клинать власть за что угодно. И состояние социальной сферы их 
совершенно не волнует, а очень не нравится то, что Россия стала 
сильнее. Поэтому они и дальше будут штамповать пропаган-
дистскую дешевку о «цене Сирии».

Надо просто не обращать внимания.

ИЗ СИРИИ – С пРИБыЛЬю
Начало на стр. 01
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03 ГЕОПОЛИТИКА
октября открыть КПП на границе с ИК, свидетельствует: 
инцидент исчерпан, хотя зачистки провинции Киркук от-
рядами шиитской милиции и иракского спецназа продол-
жаются. Они установили контроль над нефтяными место-
рождениями Суан, Так-Так и вышли на южной берег реки 
Малый Заб. 

Иракские войска двигаются к границе между Сулей-
манией и Киркуком в районе Шамшамала. В Найнаве 
шиитские отряды перемещаются к горному массиву Шан-
гал, который находится южнее приграничного «треуголь-
ника» между Сирией, Ираком и Турцией. В данном случае 
продвижение войск Ирака – подготовка к окончательной 
зачистке от сторонников ИГ, открытию КПП на границе 
Сирии и Ирака. Скорее всего она будет идти синхронно с 
сирийского и иракского направлений силами сирийской 
армии и шиитскими формированиями, чья растущая 
роль вызывает беспокойство в США. Попытки повлиять 
по этому поводу на Ирак со стороны госсекретаря США 
Р. Тиллерсона привели к раздражению Багдада. 

Премьер-министр Ирака Х. аль-Абади совершил 
визит в КСА, Иорданию и АРЕ, а также провел перегово-
ры в Анкаре с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом. Экс-
перты связывают его турне не только с разъяснением си-
туации при зачистке Киркука, но и с попыткой заручиться 
поддержкой ведущих суннитских государств в преддве-
рии начала парламентской кампании, которая должна за-
вершится в мае 2018 года выборами. Визит в суннитские 
страны призван сыграть успокаивающую роль в связи с 
возрастающим влиянием в Ираке Тегерана и его значение 
в заключении секретной сделки между Эрбилем и Багда-
дом по вопросу зачистки Киркука и выстраивания отно-
шений между ними не только в экспорте курдской нефти 
через Национальную нефтяную компанию (ННК) Ирака 
в обмен на финансовые транши Багдада, но и в отказе ав-
тономии от новых попыток разыгрывать карту государ-
ственного обособления. Иран гарантировал отсутствие 
негативных последствий, в том числе со стороны отрядов 
Рабочей партии Курдистана (РПК), что важно для Анка-
ры. Согласно договоренностям отряды РПК перебазиро-
вались из Синджара в горные районы ИК. Их заменили 
курды-езиды, официально входящие в отряды «Хазб аш-
Шааби», что устраивает Тегеран. Причем в эпизоде с «не-
зависимостью Иракского Курдистана» более всего выи-
грали М. Барзани, сохранивший пост президента курд-
ской автономии, Тегеран, усиливший влияние в Ираке, в 
том числе в активизации подконтрольных шиитских фор-
мирований в Киркуке и на иракско-сирийской границе, 
также премьер аль-Абади, который после установления 
контроля над Киркуком и укрепления рабочих отноше-
ний с Ираном обеспечил себе победу на парламентских 
выборах в 2018 году.

ЛюДИ ОТ ДОХИ
Египетские полицейские, получив информацию о 

скрывающихся рядом с трассой Каир – Эль-Вахат Эль-
Бахария (провинция Гиза, около 150 километров к юго-
западу от Каира) боевиках, которые планировали терро-
ристические атаки, выехали на их задержание, но попали 
в засаду. Одним из главных ее организаторов, сообщают 
СМИ, был Х. Ашмауи (Абу Омар аль-Мухаджир). Он 
служил в спецназе египетской армии «Ас-Саика» («Мол-
ния»), но был уволен в 2009 году за радикальные взгляды. 
Занимался бизнесом, попал под влияние такфиристов и 
сформировал в Каире ячейку ИГ – «Ансар Бейт аль-
Муккадас», она же «Вилайет Синай». Затем скрывался в 
районе ливийского города Дерна, где организовал трени-
ровочный лагерь ИГ, позже отошел от него и якобы осно-
вал ливийское крыло организации «Аль-Мурабитун». 

СМИ АРЕ утверждают, что Ашмауи причастен к неу-
давшемуся покушению на экс-главу МВД М. Ибрагима и 
убийству египетского генпрокурора Х. Бараката, пригово-
рен в АРЕ к смертной казни. На деле эти теракты совер-
шали профессионалы-взрывники, многие из них прошли 
обкатку еще в «Аль-Гамаа аль-Исламия». Сейчас они ра-
ботают только по заказу. В этой связи обратим внимание 
на то, что «Ансар Бейт Аль-Муккадас» действует лишь на 
Синайском полуострове, а в городах АРЕ – иные группы. 
Они координируются, но название «Вилайет Синай» ис-
пользуется только применительно к Синаю. 

В реальности «Аль-Мурабитун» создал алжирский тер-
рорист М. Бельмухтар, убитый два года назад в Дерне во 
время конфликта с ливийскими исламистами из-за деле-
жа прибыли за заказные теракты и похищение заложни-
ков. Организацию связывают с «Аль-Каидой». В основе 
этих терактов (в Амьене, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре) 
лежат споры «хозяйствующих субъектов», этнические 
противоречия, борьба местных элит.

Среди текущих новостей с ливийско-египетской гра-
ницы – пресечение ударом ВВС АРЕ попытки ввезти в 
страну восемь грузовиков оружия. Все это в совокупности 
показывает, что катарцы (именно они, а не «Аль-Каида», 
позиции которой в Ливии очень слабы, спонсируют Аш-
мауи) взяли курс на открытие «второго фронта» против 
египетских силовиков. Плацдармом для этого выбран 
Дерна – традиционный анклав исламистов в Ливии. 
Именно выходцы из этого города составляли основной 
контингент ливийцев, которые воевали против советских 
войск в Афганистане во времена М. Каддафи. 

На Синае наметился перелом в связи с достигнутыми 
Каиром договоренностями о сотрудничестве с ХАМАС, 
который долго поддерживал «Ансар Бейт аль-Муккадас». 
Это подрывает боевой потенциал исламистов и требует 
принятия срочных мер не только для того, чтобы по 
классической тактической схеме ИГ нанести отвлекаю-
щий удар, но и для того, чтобы затормозить продвиже-
ние сил фельдмаршала Х. Хафтара к Триполи. После взя-
тия его отрядами ключевого для организации контрабан-
ды и нелегальных миграционных потоков африканцев в 
Европу города Сабраты в Ливии такой вариант стал ре-
альным, особенно с учетом того, что Хафтар, явно по ука-
занию спонсоров (Каира и Абу-Даби), свернул участие в 
переговорах под эгидой ООН по выходу из внутреннего 
кризиса. 

Если принять во внимание спешное перевооружение 
отрядов Х. Хафтара при помощи ОАЭ и Египта, в том 
числе переброску в Ливию самолетов сельхозавиации, 
переоборудованных под боевые задачи на фирме основа-
теля «Блэкуотерс» Э. Принса в Болгарии, этот вариант 
наиболее очевиден. Все свидетельствует о том, что в пла-
нах этих стран силовое расширение зоны влияния в 
Ливии. Помешать этому или отвлечь основные силы 
Хафтара от внутриливийских направлений на зачистку 
Дерны – главная цель маневров Дохи, действующей 
через подконтрольных ей боевиков в районе границы с 
Египтом. 

Отметим, что активизация Катара в этом регионе по-
требовала серьезных финансовых вливаний. Исламисты 
из Дерны в настоящее время работают исключительно за 
деньги. Что характерно и для всех прочих направлений 
террористической активности группировок, поддержи-
ваемых Катаром, будь то Северная Африка или Афгани-
стан (от ИГ в Сирии и Ираке Доха дистанцировалась с 
учетом явной исчерпанности проекта после стратегиче-
ских поражений последнего времени). Впрочем, финан-
сирование и контроль над логистическими потоками – 
основа любой военно-террористической активности, в 
том числе протурецких или просаудовских групп и груп-
пировок, проиранских милиций и движений или струк-
тур, поддерживаемых против Индии в Кашмире и Афга-
нистане Пакистаном.

Что касается России, то с учетом ситуации в Сирии, 
отношений с АРЕ, присутствия в Ливии в зоне контроля 
Хафтара российских саперов, а также важности для ста-
бильности постсоветских республик Центральной Азии 
поддержания контроля ситуации в Афганистане отслежи-
вание активности Катара и Саудовской Аравии на Ближ-
нем и Среднем Востоке не менее важно, чем действий там 
США и их союзников по НАТО...  

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

С возникновением наступившего вслед 
за распадом СССР однополярного глобаль-
ного доминирования США Запад устано-
вил гегемонию и над восточноевропейски-
ми странами. Некоторых подвергли фраг-
ментации и разделу, а затем поместили 
новые карликовые государства в подчине-
ние НАТО.

Стремление к однополярной империи за-
пустило серию войн и этнических конфлик-
тов на Ближнем Востоке, в Восточной 
Европе, на Балканах, в государствах При-
балтики, в Северной Африке, Азии и За-
падной Европе. Эти процессы привели к 
этническим чисткам и массовым кризи-
сам с глобальными потоками беженцев. 

КОЛОНИИ НИКТО НЕ ОТмЕНЯЛ
Многие из сторонников построения 

новой империи взяли на вооружение так-
тику «разделяй и властвуй». При этом ис-
пользуется либеральный довод «продви-
жения и поддержания самоопределения», 
однако никто не потрудился пояснить, 
кого представляют «самоопределенцы» и 
кто же на самом деле оказывается выгодо-
приобретателем.

Одним из наиболее потрясающих 
аспектов процесса глобализации и разви-
тия государств является неравномерное и 
совместное развитие.

Империалистические государства кон-
центрируют промышленность, торговлю 
и банковское дело, а неоколониализиро-
ванные страны остаются ресурсными, 
ориентированными на экспорт анклава-
ми, привязанными к сборочным пред-
приятиям. Власть и управленческий аппа-
рат, включая вооруженные силы, полицию 
и налоговые ведомства, сконцентрирова-
ны там в экономически непродуктивных 
центральных городах, а политически сла-
бые, но производящие богатства регионы 
подвергаются экономической эксплуата-
ции, маргинализации и истощению.

Это неравномерное и совместное раз-
витие на международном и национальном 
уровне привело к нарастанию классовой, 
антиимпериалистической и региональной 
борьбы. Там, где ослабла классовая борь-
ба, больший политический вес обрели эт-
нические лидеры и движения.

На национализм взгляд двоякий. В 
одной версии поддерживаемые Западом 
национальные движения работают на то, 
чтобы ослабить антиимпериалистические 
режимы. В другой – светские, имеющие 
поддержку широких масс населения на-
ционалистические движения борются за 
достижение политической независимости, 
стремясь нанести поражение империали-
стическим силам и их местным сторонни-
кам, которые зачастую являются этниче-
скими или религиозными меньшинства-
ми, ориентированными на сбор ренты для 
верховных правителей.

Имперский Альбион – Соединенное 
Королевство – массово уничтожал и 
морил голодом миллионы людей, кото-
рые противились его правлению в Азии 
(Индия, Бирма, Малайя и Китай), в Аф-
рике (ЮАР, Кения, Нигерия и т. д.) и в 
Европе (Ирландия). В то же самое время 
британские империалисты поощряли ре-
гиональные конфликты, вооружая му-
сульман для того, чтобы те воевали с ин-
дуистами, а сикхов – чтобы воевали с му-

сульманами. Они создавали различные ре-
лигиозные, этнические и языковые 
группировки для ведения боевых действий 
по всему Индийскому субконтиненту, в 
Бирме и Малайе. Аналогичным образом 
Британия поощряла конфликты между ре-
лигиозными и светскими националистиче-
скими и консервативными группировками 
по всему Ближнему Востоку.

Империалистические державы всегда 
применяют стратегию «разделяй и вла-
ствуй». В этом случае они навешивают на 
противников ярлыки отсталых и автори-
тарных. Зато своим протеже они присваи-
вают титулы борцов за свободу, которые, 
как они утверждают, находятся на стадии 
перехода к западным демократическим 
ценностям.

Однако стратегически важный вопрос 
заключается в том, как империалистиче-
ские государства определяют, какой вид 
самоопределения поддержать, а какой по-
давить. И когда надо менять политиче-
ские подходы. Сегодняшние союзники в 
западной прессе называются демократа-
ми, но завтра, если они станут действовать 
вопреки интересам империалистов, им 
может быть приписана роль врагов свобо-
ды и сторонников авторитаризма.

КУРДО-БАНДЕРОвСКАЯ пРОГРАммА
В противоположность империалисти-

ческой практике перехода к подавляю-
щим и доминирующим режимам, а также 
к сепаратистским движениям большин-
ство левых в основной массе поддержи-
вают любые движения за самоопределе-
ние и навешивают всем противникам 
этого ярлык угнетателей. В результате 
левые и империалисты в конце концов 
могут оказаться заодно в кампании по 
смене режима. Левые либертарианцы 
прикрывают свой идеализм, навешивая 
на империалистические державы ярлык 
лицемеров и используя термин «двойной 
стандарт». Это обвинение смехот-
ворно, поскольку главный прин-
цип: когда самоопределение слу-
жит интересам империи, оно по-
лучает поддержку. Конкретные 
примеры – мифы о «курдах, ли-
шенных государственности» и об 
«украинском освобождении».

В ХХ веке курды – граждане 
Ирака, Турции, Сирии и Ирана – 
пытались добиться самоопределе-
ния и боролись против созданных 
национальных государств во имя 
этнического освобождения. В слу-
чае с Ираком в 90-х годах курдов 
спонсировали, вооружали, финан-
сировали и защищали США и Из-
раиль, чтобы ослабить и разделить 
светско-националистическую Иракскую 
Республику. И курды при поддержке США 
организовали региональные конфликты 
внутри Турции, а недавно и внутри Сирии 
для того, чтобы нанести поражение неза-
висимому правительству Башара Асада. 
Курды-леваки цинично называют своих 
империалистических союзников, вклю-
чая израильтян, прогрессивными коло-
ниалистами.

Короче говоря, курды действуют ныне 
в интересах США и Израиля. Они предо-
ставляют наемников, доступ к военным 
базам, подслушивающим и шпионским 
пунктам и иным ресурсам в недавно «осво-
божденной (и подвергнутой этническим 
чисткам) стране» для того, чтобы укрепить 
империализм США, который их «боевые 
командиры» избрали в качестве домини-
рующего партнера. Является ли их борьба 
национально-освободительной или они 

марионетки-наемники, находящиеся на 
службе империи?

На Украине США приветствовали 
процесс самоопределения, организовав 
насильственный государственный перево-
рот для свержения законно избранной 
власти, стремившейся к независимости от 
НАТО. Штаты поддерживали этот пере-
ворот в открытую, финансировали и тре-
нировали фашистских бандитов, ставя-
щих целью изгнание и репрессии в отно-
шении этнических русских и русскогово-
рящих, особенно в Донбассе и Крыму. Их 
целью было разместить базы НАТО на 
границе с Россией.

Преимущественно русскоговорящий 
народ Крыма выступил против переворота 
и осуществил свое право на самоопределе-
ние, проголосовав за воссоединение с Рос-
сией. Аналогичным образом индустриаль-
ный регион Донбасса провозгласил авто-
номию, сопротивляясь деспотическому и 
абсолютно коррумпированному режиму, 
внедренному Соединенными Штатами.

Насильственный госпереворот в 
Киеве, спонсорами которого выступили 
США и ЕС, был наглой формой империа-
листической аннексии. В то же время 
мирное голосование в Крыму и воору-
женное осуществление права на само- 
определение на Восточной Украине пред-
ставляли собой ответ со стороны прогрес-
сивных антиимпериалистических сил. 
Когда их проект по превращению Восточ-
ной Украины и Крыма в стартовые пло-
щадки для агрессии против Москвы про-
валился, США и ЕС осудили этот ответ 
как «российскую колонизацию».

КОСОвО «в ЗАКОНЕ»
После Второй мировой войны Югосла-

вия, освобожденная партизанами-комму- 
нистами от власти нацистских коллаборан-
тов, планировала стать мирной независи-
мой страной с многонациональным обще-

ством. Но в 90-х с помощью открытой 
военной интервенции НАТО эксперимент 
по созданию многонационального социали-
стического государства в Европе был разру-
шен. После массовой этнической чистки 
неалбанского населения было создано кро-
хотное государство – марионетка НАТО – 
Косово. Оно встало под контроль междуна-
родно признанных террористов, белых ра-
бовладельцев и наркоторговцев, вассалов 
США, Хашима Тачи и его бандитов из 
Армии освобождения Косова.

Под сопровождение массированных 
американских бомбардировок Белграда и 
других югославских городов и при воен-
ной поддержке со стороны НАТО Косово 
добилось «самоопределения». Оно стало 
огромным наземным авианосцем США и 
центром «отдыха, развлечений и восста-
новления» – база «Кэмп Бондстил» – со 
скидками для обслуживания американских 

солдат в борделях, организованных Арми-
ей освобождения Косова. Поскольку Косо-
во служит в качестве передовой базы наем-
ников, управляемой вассалами-бандитами, 
Вашингтон и Брюссель одобрили претен-
зии этой территории на то, чтобы считать-
ся «освобожденным независимым государ-
ством». Косово также служило и служит 
как международный дисконтный склад для 
кошмарной торговли человеческими орга-
нами для нужд трансплантации. Глядя на 
подвергнутое этнической чистке мафиоз-
ное государство Косово, тогдашний ко-
мандующий войсками НАТО канадский 
генерал Льюис Макензи однажды признал: 
«Мы бомбили не ту сторону».

НА КОЙ ТАКОЙ РАХОЙ?
Испания находится под управлением 

режима, ведущего свой род от фашист-
ского диктатора Франсиско Франко. Пре-
зидент Мариано Рахой и его ошибочно 
названная «Народная партия», а также его 
приятель король Филипп VI – участники 
крупных коррупционных скандалов, от-
мывания денег и мошеннических частно-
государственных строительных схем. Нео- 
либеральная политика Рахоя внесла суще-
ственный вклад в финансовый крах стра-
ны, который увеличил безработицу до 
уровня 30 процентов. Следствием стала 
программа жесточайшей экономии, кото-
рая лишила испанских рабочих возмож-
ности ведения коллективных переговоров 
с предпринимателями.

Оказавшись перед лицом каталонско-
го самоопределения, провозглашенного 
открытым и демократическим путем, 
Рахой приказал военным и полиции осу-
ществить вторжение, захватить избира-
тельные бюллетени, кому-то проломить 
головы и установить тотальный контроль. 
Мирное осуществление каталонцами 
права на самоопределение через свобод-
ные выборы независимо от имперского 
манипулирования было отвергнуто и Ев-
росоюзом, и Вашингтоном как незакон-
ное (продолжение темы – на стр. 04).

ИЗРАИЛЬСКАЯ ДУДА ДЛЯ САУДИТОв
На протяжении половины столетия 

Вашингтон поддерживал жестокую окку-
пацию и колонизацию палестинского За-
падного берега. США последовательно 
отказывают в праве на самоопределение 
народу Палестины и миллионам переме-
щенных беженцев. Вашингтон вооружает 
и финансирует экспансию Израиля, на-
сильственно захватывающего чужие тер-
ритории и ресурсы, что ведет к голоду, 
арестам, пыткам и убийствам палестин-
цев, стремящихся к самоопределению.

Израиль и его сторонники внутри го-
сударственной власти США ведут Амери-
ку к разрушительным войнам на Ближнем 
Востоке в ущерб самоопределению неза-
висимых и мусульманских государств.

Деспотический режим Саудовской 
Аравии боролся и борется против само- 
определения государств Персидского зали-
ва и Йемена. Саудовцы, которых США 
поддерживают вооружением и советника-
ми, лишили крова и имущества миллионы 
йеменцев, убили тысячи в безжалостных 
бомбардировках. Десять лет саудовцы 
бомбили и изолировали Йемен, разруши-
ли его инфраструктуру, спровоцировали 
массовую эпидемию холеры и угрожают 
голодомором миллионам детей. И все это 
ради того, чтобы победить освободитель-
ное движение.

США и Британия предоставили сау-
довским тиранам вооружений на сотни 
миллиардов долларов, оказывали логи-
стическую поддержку, включая передачу 
разведданных для ведения бомбардиро-
вок. Одновременно с этим они блокиру-
ют все дипломатические акции ООН, 
имеющие целью оказание содействия 
страдающему гражданскому населению. 
Соучаствуя в совершении тяжких воен-
ных преступлений, Вашингтон и Израиль 
являются ближайшими партнерами сау-
довской монархии в недопущении само- 
определения угнетаемого народа Йемена, 
который долгие годы сопротивлялся сау-
довскому контролю.

мОРАЛЬ РАБОТОРГОвЦА
США подавляют или поддерживают 

движения самоопределения в соответ-
ствии со своими классовыми и имперски-
ми интересами. Самоопределение – клас-
совый вопрос, а не принцип общей мора-
ли или права.

Избирательный подход империализма 
к использованию и злоупотреблению са-
моопределения не вопрос лицемерия или 
двойных стандартов. На самом деле Ва-

шингтон применяет единый стан-
дарт – служит ли то или иное дви-
жение его империи, укрепляя и 
поддерживая вассальные режимы и 
их сторонников? На протяжении 
десятилетий Запад поощрял страны 
Восточной Европы на борьбу за са-
моопределение против руководи-
мой Советским Союзом Организа-
ции Варшавского договора лишь 
для того, чтобы затем надеть на вос-
точных европейцев ярмо вассаль-
ной зависимости под командой 
НАТО, ЕС и Вашингтона. Во мно-
гих случаях суверенитет и уровень 
жизни в этих странах обрушились. 
В Хорватии и Косове были проведе-
ны этнические чистки, массовые из-

гнания, а в Латвии и на Украине культурно-
лингвистическим репрессиям подверглись 
этнические русские. 

Курды, тибетцы, фашиствующие укра-
инские националисты, уйгуры и другие 
так называемые борцы за свободу всего 
лишь наемники, участвующие в амери-
канской агрессии США против независи-
мых государств – Китая, Ирана и России. 
Главный враг настоящего самоопределе-
ния – капиталистическая глобализация, 
которая поддерживает фрагментацию 
карты мира на мини-государства, так их 
легче обратить в новых вассалов.

Публикуется с разрешения издателя 

Перевод Сергея ДУХАНОВА

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

ЗЕРНА ОТ пЛЕвЕЛ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВПЛОТЬ 
ДО ИСТРЕБЛЕНИЯ
ОСвОБОДИТЕЛЬНОЕ ДвИЖЕНИЕ вЕДЕТСЯ пО УКАЗАНИю мЕТРОпОЛИИ
После Второй мировой войны новые государства получили иной вид империалистического господства 
– неоколониальный режим, при котором США и их европейские союзники навязывали своим вассалам 
экономическую эксплуатацию.

Глядя на мафиозное 
государство Косово, 
канадский генерал 
Льюис Макензи 
признал: «Мы бомбили 
не ту сторону»
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ГЕОПОЛИТИКА

Александр БАРТОШ,  
член-корреспондент АВН,  
эксперт Лиги военных дипломатов

В концентрированном виде постулаты полити-
ческой культуры США изложены Збигневом Бже-
зинским в работе «Великая шахматная доска» 
(«Великий цугцванг», «ВПК», № 5, 2017). В ней 
рельефно обозначаются идеи о величии, исключи-
тельности, незаменимости, совершенстве США в 
деле руководства миром. Однако авторство этого 
гимна принадлежит не Бжезинскому.

ИНДЕКС САмОЛюБОвАНИЯ
На генетическом уровне в матрицу сознания 

американских граждан, начиная от «человека с 
улицы» и до президента, в течение более чем двух-
сотлетней истории существования США как госу-
дарства намертво впечатались несколько постула-
тов, определяющих отношения с внешним миром.

Прежде всего это непоколебимая вера в уни-
версализм, пригодность для всего человечества 
американских ценностей, включая модель госу-
дарственного устройства. В основе лежит само-
восприятие народа как богоизбранного, исключи-
тельного. Вначале последствия подобной идеоло-
гии сполна испытали на себе коренные жители 
континента, затем народы Латинской Америки, а 
сегодня такое видение собственного предназначе-
ния Вашингтон проецирует на весь мир.

Претензии на универсализм приводят к безо-
глядному отрицанию колоссального многообра-
зия окружающего мира, к абсолютизации модели 
государственности и рыночной экономики, кото-
рая якобы пригодна для всех стран и народов не-
зависимо от их истории, культуры, религии, этни-
ческой принадлежности. Отказ принять за эталон 
модель США, особенно если речь идет о незапад-
ном государстве, воспринимается американской 
элитой почти как унижение, отрицание их превос-
ходства и считается абсолютно неприемлемым. 
Отсюда крайние проявления политического нар-
циссизма. Сегодня он превратился в настоящую 
эпидемию. И наряду с другими стереотипами аме-
риканской политической культуры порождает 
экономические и военные кризисы, разрушает 
межгосударственные взаимоотношения, ставит 
мир на грань катастрофы. 

Эпидемия началась не вчера. Американский ис-
следовательский центр Пью провел социологиче-
ский опрос экспертов на тему «Нарциссизм прези-
дентов США», охватывающий период от Джорджа 
Вашингтона до Буша-младшего. 

На первых местах оказались Линдон Джонсон 
(рейтинг 1,652), Теодор Рузвельт (1,641), Джон 
Кеннеди (0,890), Ричард Никсон (0,864), Билл 
Клинтон (0,730), Джордж Буш-младший (0,489). 
Довольно невысокие места в опросе, некоторые с 
отрицательным рейтингом нарциссизма, заняли 
президенты США, как правило, прошедшие суро-
вую школу жизни, многие непосредственные участ-
ники войн, а не только политических баталий: 
Джеральд Форд (- 0,492), Джордж Буш-старший 
(- 0,399), Дуайт Эйзенхауэр (- 0,240), Джимми 
Картер (- 0,220), Джордж Вашингтон (- 0,212). 

Временной тренд повышения рейтинга пока-
зывает, что к политическому нарциссизму были 
наиболее склонны президенты США, занимавшие 
этот пост в течение последних десятилетий. Им в 
наибольшей степени свойственно стремление ис-
пользовать все возможности для привлечения к 
себе внимания, отрицать собственные слабости. 

В сфере международных отношений, казалось 
бы, чисто медицинский вопрос о том, является ли 
нарциссизм болезненным расстройством личности 
или некой ее безобидной особенностью, приобрета-
ет практическое измерение. У медиков пока нет яс-
ности по диагностике. Американская психиатриче-

ская ассоциация недавно исключила нарциссизм из 
перечня диагнозов, которые могут ставить врачи, 
российские и европейские специалисты следовать 
этому примеру пока не собираются. 

В то же время болезненные проявления нар-
циссизма нередко обусловливают стойкое нежела-
ние многих представителей американских правя-
щих элит признавать объективный характер пере-
мен в современном мире, вызывают  хроническую 
неспособность к поиску компромиссных решений 
и переговорам. 

Одним из следствий становятся кровопролит-
ные войны. Главным внешнеполитическим собы-
тием периода президентства Л. Джонсона стала 
война во Вьетнаме, Б. Клинтона – агрессия про-
тив Югославии. Дж. Буш-младший и его 
советники-неоконсерваторы проигнорировали не 
только уроки Вьетнама, но и совсем свежий опыт 
войны в Персидском заливе 1990–1991 годов и ини-
циировали нападение на Ирак в 2003-м. Сегодня не-
способность правящей элиты США найти приемле-
мое для обеих сторон решение в отношениях с 
КНДР грозит крупномасштабным конфликтом. 

«Дипломатия авианосцев» подтверждает симпто-
мы еще одной хронической болезни Америки, связан-
ной с неадекватной оценкой происходящих в мире 
перемен, безоглядной опорой на силу, неспособ-
ностью гибко приспосабливаться к новым поли-
тическим реалиям, привычкой следовать стерео-
типам в оценке международной обстановки, игно-
рированием уроков истории. Прямолинейные 
действия США на Украине и в Сирии демонстри-
руют присущее американским правящим элитам 
стремление к формированию упрощенных схем и 
доктрин. 

По словам чрезвычайного и полномочного 
посла России в США Сергея Кисляка, недавно за-
вершившего свою миссию в Вашингтоне, «они 
убеждены, что должны управлять всеми. Вместо 
того чтобы сесть и вместе выработать единую 
линию, они пытаются руководить всей планетой. 
Это одна из характерных трудностей в общении с 
американцами. Будучи в политически перенапря-
женном, наэлектризованном состоянии, они на-
принимали столько формальных решений, кото-
рые мешают сотрудничеству, что преодолевать их 
даже в хороших условиях будет очень непросто. 
Такое их состояние, к сожалению, надолго».

Сочетание подобных качеств в правящих эли-
тах влечет использование широкого спектра мето-
дов воздействия Вашингтона на страны, стремя-
щиеся проводить независимую политику. При 
этом США маскируют реальные, прежде всего 
экономические причины вмешательства в чужие 
внутренние дела с целью десуверенизации госу-
дарств и перевода под внешнее управление. 

И наконец, важной особенностью американ-
ского внешнеполитического сознания выступает 
крайне упрощенное черно-белое восприятие 
внешнего мира, где все народы и государства де-
лятся на «своих» и «врагов». При этом США вы-
ступают воплощением «вселенского добра», а про-
тивоположная сторона – столь же «всеобщего зла». 
Отсюда «СССР – империя зла» у Рейгана и ны-
нешняя демонизация России. 

Даже международных террористов в Сирии 
американцы умудрились поделить на «хороших» и 
«плохих». А это уже не безобидные теоретизирова-
ния «яйцеголовых» интеллектуалов. 

ОвНы И КОЗЛИЩА
Критерием деления стран на «хорошие» и «пло-

хие» выбрана приверженность сформулированным 
американцами ценностям демократии и рыночной 
экономики, которые, по мнению авторов такого 
подхода, сами по себе способны сыграть роль ста-
билизирующего фактора в международных делах.

В соответствии с такой доморощенной идеоло-
гией Институт национальных стратегических ис-

следований при Пентагоне разработал классифи-
кацию государств в зависимости от уровня разви-
тия и стабильности демократической системы: 
«стержневые», «переходные», «государства-изгои» 
и «несостоявшиеся».

В качестве критерия избрана степень соответ-
ствия того или иного государства некоему идеалу в 
виде политической системы США. «Стержневые» 
– это те, которые имеют развитую демократию и 
рыночную экономику, тесно сотрудничают с США 
и приемлют американское лидерство. В начале XXI 
века вашингтонская администрация относила к 
ним всю Западную Европу, Японию, Южную 
Корею, Тайвань, Израиль, Турцию. «Переходными» 
государствами называются те, которые встали на 
«правильный путь» демократизации и свободной 
экономики и движутся вперед. Это страны Восточ-
ной Европы, Юго-Восточной Азии (Сингапур, Та-
иланд, Малайзия); Ближнего Востока (Египет, 
Иордания, Кувейт). Считается, что в Африке, Ла-
тинской Америке и ряде государств СНГ движение 
в сторону «стержневой» зоны лишь начинается.

Особое место в стратегии США отводится 
Китаю, Индии и России, которые также отнесены 
к «переходным». Для подчинения этих и некото-
рых других стран Вашингтон использует экономи-
ческое, политическое и идеологическое воздей-
ствие, а когда надо – не останавливается перед по-
пытками задействовать силу.  

КОГДА «ИЗГОЙ» ЗвУЧИТ ГОРДО
В списке «государств-изгоев» в начале ХХI века 

числились Югославия, Ирак, Ливия, Иран, 
КНДР, Судан, Нигерия и некоторые другие. По-
литическая стратегия США в отношении «плохи-
шей» предусматривала широкий спектр действий 
по подчинению их воле Вашингтона, что подразу-
мевало право действовать самостоятельно, без 
санкций ООН, используя все средства – от эконо-
мического и политического давления вплоть до 
военных. В результате некоторые из перечислен-
ных государств исчезли с карты мира или превра-
тились в поле войны всех против всех. 

«Несостоявшимся» Соединенные Штаты в прин-
ципе готовы помогать, но в первую очередь тем, ко-
торые имеют значение для интересов «стержневой» 
зоны. Сегодня этот список возглавляют Украина, 
Молдавия, некоторые балканские страны.

Таким образом, Вашингтон формирует свое-
образный пул государств, отношения с которыми 
выстраиваются в зависимости от степени приближе-
ния к провозглашенному американцами «идеалу».

В американском законе о распространении де-
мократии прямо говорится, что ее отсутствие, игно-
рирование важнейших прав человека представляют 
угрозу «национальной безопасности США, посколь-
ку в таких странах могут процветать экстремизм, 
радикализм и терроризм».

Ссылаясь на несоответствие России провозгла-
шенным стандартам, США и НАТО открыто 
объявили нашу страну одним из главных источни-
ков угроз международному сообществу и пытают-
ся выстраивать взаимоотношения на русофобской 
конфронтационной основе. 

В этом контексте наряду с наращиванием во-
енных приготовлений для расшатывания внутрен-
ней обстановки против России активно использу-
ются современные гибридные технологии, ведется 
подготовка «цветной революции», целенаправлен-
ные мероприятия по подрыву единства страны. 

Судя по заявлениям Трампа, он лично готов от-
казаться от традиционной политики вмешательства 
в дела других государств под предлогом продвиже-
ния демократии. Однако реалии свидетельствуют, 
что он говорит одно, а навязанная ему команда, не-
редко независимая от него и управляемая антирос-
сийскими силами в правящих элитах, готова пред-
принимать шаги прямо противоположные. В таких 
условиях важной задачей является тщательно от-
слеживать происходящее и разрабатывать меры по 
эффективному противодействию деструктивной 
линии на вмешательство во внутренние дела, кото-
рая останется определяющей в политике США на 
российском направлении.

СТАНДАРТы пОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы США 
пОДРывАюТ мЕЖДУНАРОДНУю БЕЗОпАСНОСТЬ

пОДОпЛЕКА

НАВЯЗЧИВАЯ 
БОГОИЗБРАННОСТЬ

Кризис на Корейском полуострове 
на глазах набирает обороты и грозит 
выйти из-под контроля. Пхеньян 
проводит новые ядерные и ракетные 
испытания, ООН закручивает 
санкционные гайки, а Ким Чен Ын 
и Дональд Трамп обмениваются 
словесными выпадами. Небывалое 
обострение обстановки вокруг 
КНДР, ухудшение российско-
американских отношений с новой 
силой проявили ряд системных 
основополагающих признаков 
политической культуры США, 
характерных для длительного 
исторического периода.

Павел ИВАНОВ

За каталонцев неожиданно всту-
пилась Великобритания. Правда, 
поддержка пока только политиче-
ская. Между тем эксперты, политоло-
ги и журналисты продолжают обсуж-
дать, как можно выйти из кризиса: 
что следует делать Мадриду и чем 
способна ответить Барселона, как си-
туация скажется на Евросоюзе, на ми-
ровой экономике и туризме. «Военно-
промышленный курьер» разбирался, 
какие силовые действия против непо-
корной провинции есть в арсенале 
Испании.

РАСКЛАД СИЛ
В выступлениях экспертов часто 

утверждается, что силовая операция 
маловероятна. Полицейские подраз-
деления Каталонии подчиняются 
местным органам власти и оказывают 
серьезную поддержку сепаратистам. 
Достаточно вспомнить, что в пред-
дверии референдума Мадриду при-
шлось перебросить в провинцию 
подкрепления из других регионов 
страны. Более того, при разгоне ми-
тингов местная полиция демонстра-
тивно становилась между протестую-
щими и пришлыми силовиками.

Организационно-штатная струк-
тура испанского МВД характерна для 
многих западных стран. Полицейские 
подразделения подчиняются прави-
тельствам республик. Местные орга-
ны власти также отвечают за их со-
держание, оснащение и экипировку. 
Фактически на МВД возложена обя-
занность по написанию ведомствен-

ных стандартов, выработке тактики и 
методики действий, ведению законо-
дательной базы. 

Между тем в руках Мариано Рахоя 
есть серьезный аргумент. Это граж-
данская гвардия (Guardia Civil – GC). 
Фактически это аналог нашей Феде-
ральной службы войск национальной 
гвардии. 

Правда, GC в отличие от ФСВНГ 
не выведена в отдельную федераль-
ную службу, гвардейцы находятся в 
подчинении МВД и Минобороны. И 
это весьма печально для Каталонии 
– GC будет неукоснительно выпол-
нять решения правительства Испа-
нии. Гвардейские части и подразделе-
ния уже находятся на территории 
мятежной республики.

Пока правительство Испании за-
действовало только группы GRS 
(Grupo de Reserva y Seguridad), отве-
чающие за патрулирование и борьбу с 
массовыми беспорядками. Но в струк-
туру гвардии входят и два спецподраз-
деления. Unidad Especial de Intervenci
n (UEI – специальный отряд вторже-
ния) – аналог российского 604-го 
Краснознаменного центра специаль-
ного назначения. Бойцы UEI имеют 
широкие навыки проведения различ-
ных специальных операций в город-
ской местности, причем как на терри-
тории страны, так и за рубежом. Вто-
рое спецподразделение – Unidad de 
Acci n Rural (UAR – отряд для дей-
ствий на пересеченной местности). 
Название говорит само за себя – его 
сотрудники ведут поиск и уничтоже-
ние террористов в лесу и горах.

Помимо силовых подразделений, 
гражданская гвардия располагает 

КТО 
ПОБЕДИТ 
БАРСЕЛОНУ

Напряженность между Мадридом и Барселоной нарастает. 
Стороны конфликта не идут на уступки. Правительство 
Мариано Рахоя инициировало действие 155-й статьи 
национальной конституции. Парламент Каталонии 
распущен, управление силовыми органами переходит 
испанскому Министерству внутренних дел. В ответ 
Барселона официально провозгласила независимость.

в НОвУю ГРАЖДАНСКУю вОЙНУ 
в ИСпАНИИ мОГУТ вТЯНУТЬСЯ 
ГЕРмАНИЯ, фРАНЦИЯ И ДРУГИЕ 
ЕвРОпЕЙСКИЕ СТРАНы

пРОТИвОСТОЯНИЕ
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Алексей БАЛИЕВ, политолог 

Парламент и правительство Молдавии настаивают не только на выводе рос-
сийских миротворческих сил из региона, но и на более активном участии США и 
Румынии в решении приднестровской проблемы. Последнее на практике означает 
по сути насильственную реинтеграцию под эгидой НАТО. Как следствие ухудша-
ется социально-экономическая ситуация в ПМР, и она едва ли улучшится без по-
литической и финансовой поддержки со стороны России. Такие оценки были вы-
сказаны в ходе «круглого стола» «Сотрудничество России и Приднестровья».

Делегацию ПМР на форуме возглавляли премьер-министр Александр Марты-
нов и председатель Верховного совета Александр Щерба. Столь высокий уровень 
обусловлен сложностью обстановки. В ПМР опасаются провокаций со стороны 

кишиневско-бухарестского тандема, имеющих целью поставить миротворческий 
контингент РФ в Приднестровье под надзор ООН и ЕС, а по сути – под контроль 
НАТО. Параллельно усиливается кампания против ее президента Игоря Додона. 
Ряд западных экспертов уже называют его «молдавским Януковичем», а ситуацию 
с Донецкой и Луганской республиками экстраполирует на Приднестровье. 

Обстановку нагнетает смычка киевских властей с набирающей обороты реван-
шистской фрондой в Кишиневе. Внешнеэкономические связи ПМР возможны толь-
ко через Молдавию или Украину. Между тем Кишинев и Киев почти синхронно 
ужесточают таможенный режим на границах с ПМР, чинят и другие препятствия.

По оценке представителя Верховного совета ПМР в РФ Ольги Гукаленко и 
большинства участников форума, при сохранении таких тенденций экономика 
Приднестровья будет ввергнута в более глубокий, нежели сейчас, кризис, при-
том бессрочный. Это прямая угроза суверенитету и самому существованию 
ПМР, ибо уже сегодня уровень износа основных фондов в экономике и социаль-
ной сфере республики составляет минимум 70 процентов, а бюджетный дефи-
цит растет чуть ли не ежемесячно.

Что касается миротворческой миссии в регионе, президент ПМР Вадим Крас-
носельский подтвердил: «Его основа – это российские войска. Они были и остаются 
основными гарантами суверенитета ПМР и мира в нашем регионе. Но кампания за 
то, чтобы их выдавить, усиливается. Тем более что Конституционный суд при под-
держке парламента квалифицировал присутствие этих войск как незаконное».

Напомним, что в составе миротворческих сил есть также воинские части Придне-
стровья, Молдавии и 10 военных наблюдателей Украины. Но «реинтеграторы» иниции-

СТОЯНИЕ 
НА ДНЕСТРЕ 

РАДИ ЗАХвАТА НЕЗАвИСИмОЙ РЕСпУБЛИКИ 
НАТО СОГЛАСНО НА ГОЛУБыЕ КАСКИ 
Военно-политическая ситуация на границах Приднестровской 
Молдавской Республики становится все более напряженной 
в связи с «полублокадной» политикой Киева и обострением 
внутриполитической обстановки в Кишиневе.   

ГРАНИЦА
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КОНЦЕПЦИИ

Василий МИКРЮКОВ,  
действительный член АВН,  
доктор педагогических наук

Воздействие на умы людей с помощью теле-
видения ведется круглосуточно. Стоит взять в 
руки пульт, как на обывателя обрушивается 
поток, исподволь меняющий восприятие окру-
жающего мира. Формирующая сознание теле-
зрителя информация содержится во всех пере-
дачах – от аналитических до развлекательных. 
Она уже обработана, сдобрена спецэффекта-
ми, чтобы потребитель смог ее принять, усво-
ить и запомнить.

«КАСКИ» БЕЗ мАСКИ
В чеченскую войну в прямом эфире шли ре-

портажи о том, что в Грозном российские сол-
даты выставили живым щитом местных жите-
лей, а в Самашках отрезали людям головы и 
убивали детей. Тогда как действительность 
была иной: именно боевики прикрывались ста-
риками, женщинами и детьми, когда выходили 
из окружения, а пленных солдат выставляли в 
окна, из которых стреляли.

За время войны в Сирии лживыми репорта-
жами о «варварских бомбардировках» россий-
скими ВКС мирных сирийских жителей про-
славились телеканал CNN и организация 
«Белые каски», которые руководствуются, ви-
димо, наставлениями фашистского министра 
пропаганды Геббельса: чем чудовищнее ложь, 
тем легче в нее поверят.

Ведущая CNN К. Болдуин едва не расплака-
лась в эфире, рассказывая о пятилетнем сирий-
ском мальчике Омране, раненном при бомбар-
дировке Алеппо российскими самолетами. А 
журналистка К. Аманпур, интервьюируя Сер-
гея Лаврова, показала ему фотографию ребенка 
со словами: «Это преступление против чело-
вечности».

Позже выяснилось, что дом О. Дакниша 
был разрушен боевиками, а «журналисты», сни-
мавшие Омрана, предлагали родителям маль-
чика деньги за участие в пропагандистской 
кампании. «Наши журналисты разоблачили 
один из самых страшных фейков о Сирии. В 
следующий раз возьмем с собой Кристиан 
Аманпур и всех желающих. Если только у них 
хватит смелости поговорить с мальчиком 
Омраном и его семьей», – заявила главный ре-
дактор RT Маргарита Симоньян. Тем не менее 
кадры расползлись по миру в социальных сетях, 
что дало повод многочисленным общественным 
организациям и политикам требовать прекраще-
ния операции по освобождению Алеппо от ради-
калов, а в страданиях детей обвинять Россию.

4 апреля этого года западные телеканалы про-
демонстрировали постановочное видео «Белых 
касок» о последствиях авиаудара с применением 
отравляющих веществ, якобы нанесенного си-
рийскими бомбардировщиками по городу Хан-
Шейхуну в провинции Идлиб. При этом пока-
занный тип боеприпаса не относился к авиацион-
ным средствам поражения и тем более к ОВ. На 
нем отсутствовали хвостовое оперение и какая-
либо маркировка. Вероятнее всего, это была 
мина кустарного производства. Что касается по-
страдавших, то режиссеры предприняли попыт-
ку имитировать последствия применения зарина. 

Однако у людей в кадре отсутствовали характер-
ные признаки отравления этим ОВ. Зато зрачки 
во всю радужку – следы приема наркотических 
или психотропных препаратов – были налицо. 
Помощь пострадавшим представители «Белых 
касок» оказывали без использования индивиду-
альных средств защиты – перчаток и противога-
зов. Но если действительно было применено от-
равляющее вещество, человек, контактирующий 
с ним без защиты, однозначно получил бы пора-
жение. В кадрах же хаотично и непрофессиональ-
но двигались здоровые и бодрые «спасатели»: 
одни поливали пострадавших водой, якобы смы-
вая с них химические вещества, другие тут же де-
лали искусственное дыхание.

В видеосюжете представитель «Белых касок» 
грубо хватает «пострадавшего» ребенка и зачем-то 
бежит с ним к пустырю. Но сразу замедляется 
после того, как сцену с его участием отсняли.

Все это свидетельство очередного фейка, сля-
панного организацией, зарекомендовавшей себя 
создателем постановочного «документального 
кино» и связанной с террористами. Тем не менее 
дешевая подделка возымела эффект. Президент 
США Трамп, впечатлившись увиденным, прика-
зал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе 
«Шайрат» в провинции Хомс, в итоге – девять 
жертв среди мирных жителей, в том числе четве-
ро детей.

В «Наставлении по психологической войне», 
выпущенном в США, сказано: «Необходимо соз-
давать впечатление, что все сообщаемое – правда, 

что гвоздь пропаганды, ее сущность слагаются из 
прямых суровых фактов. Искусство правды – не 
говорить прямую ложь, а избирать то, что требу-
ется, и подмешивать ту правду, которую аудито-
рия хочет услышать». 

К сожалению, пока не удается опровергнуть 
весь поток лжи, льющийся с телеэкранов, ввиду 
активного противодействия неангажированным 
СМИ со стороны олигархов, государственных и 
политических деятелей, вмешивающихся в рабо-
ту, закрывающих и запрещающих трансляцию не-
угодных телеканалов.

НАЗНАЧЕНИЕ в АГРЕССОРы
Причина поражения Соединенных Штатов в 

Корее (1953–1956), Вьетнаме (1965–1975), Со-
мали (2005) и других противостояниях одна: эти 
войны не поддерживались общественным мне-

нием американцев. В то же время, когда идеоло-
гам удавалось внушить населению страны уве-
ренность в необходимости боевых действий, 
Пентагон одерживал победы (в Персидском за-
ливе в 1991-м, в Ираке в 2003-м). Тогда благо-
даря телевизионным репортажам с Ближнего 
Востока в мировом общественном мнении целена-
правленно поднималась волна неприятия действий 
«агрессора», создавалась атмосфера, поощряющая 
решительные меры наказания захватчика. В ана-
литических программах ТВ подолгу обсужда-
лось, как его обуздать – экономически, полити-
чески или военным путем. И когда общественное 
мнение, уставшее от психологического напряже-
ния, дошло до кондиции, под вздохи облегчения 
обывателей последовали авиаудары.

В современных войнах, развязываемых запад-
ными странами, расчет делается прежде всего на 
поражение общественного сознания противника, 
дестабилизацию внутреннего состояния попавше-
го под раздачу народа. Именно так США захвати-
ли контроль над Северной Африкой, Ираком, 
Афганистаном, Югославией, Грузией, Украиной.

Доминирование Вашингтона на мировых и 
национальных телеканалах открытых для амери-
канских инвестиций стран – ключевой фактор 
влияния. Ведущие транслируют только точку 
зрения, отвечающую интересам США. Все совер-
шаемые ими преступления против целых наро-
дов преподносятся как подвиги, а ответствен-
ность за массовые убийства мирных граждан воз-
лагается на противника.

Как показали американские кампании про-
тив СССР, Югославии, Ирака, даже очень 
сильный противник оказывается не в состоянии 
себя защитить в информационной войне. Не-
возможно использовать танки против ТВ или 
ракеты против Интернета.

вОЙНА в СвОИ вОРОТА
В развязанной Вашингтоном информацион-

ной войне против РФ важную роль играет рос-
сийское телевидение. Агенты влияния, захва-
тившие телеэфир, старательно решают задачу 
органического «вживления» нужных им идей в 
массовое сознание. В роли «доброго советчика 
и друга» ТВ подсказывает россиянину, куда 
вкладывать деньги, где и чем лечиться, какой 
фильм лучше посмотреть, каким политикам 
доверять, с кем дружить… И в самый ответ-
ственный для страны момент с экрана уже не 
советуют, а повелевают, прибегая порой к угро-
зам, за кого голосовать, а кого забаллотировать. 
Патриотическая оппозиция рассматривает теле-
видение как главную преступную силу, подавля-
ющую народ, деморализующую армию и руко-
водство страны. 

И все это подается под соусом плюрализма. 
Мол, надо знать разные мнения. Да, старшее 
поколение и так знает цену демократии и ее 
клевретам. В свое время общество поддалось 
на лжепредставления о нашей стране: «тотали-
тарное государство», «империя зла», «тюрьма 
народов». Но молодежь о подлости демократов-
провокаторов не знает. На нее и рассчитаны 
тирады современных отечественных русофо-
бов, вдалбливаемые в сознание россиян через 
телевидение.

Особую роль играют так называемые ана-
литические программы, на которых прописа-
лись гастролеры из ближнего и дальнего зару-
бежья, охаивающие нашу страну и народ, типа 
Ковтуна, Трюхана, Карасева, Яхно, Жовни-
ренко, Бома, Корейбы, Мацейчука. В прилич-
ном обществе таких хамов не пускают дальше 
порога, а российские ведущие, наоборот, раз 
за разом приглашают их на свои передачи. И 

весь этот разгул русофобии по центральным ка-
налам финансируется из бюджета страны. А 
самим «дорогим гостям» оплачиваются проезд и 
проживание.

В любой другой стране за подобную клевету 
однозначно завели бы уголовные дела и в лучшем 
случае запретили въезд. Но не у нас. Владилен 
Арсеньев, руководивший телепрограммами НТВ 
и НТВ-плюс, так охарактеризовал деятельность 
телегуру: «Мы занимаемся циничным делом. 
Чем меньше денег, тем меньше думаешь о Роди-
не. Это старое правило». Директор Обществен-
ного телевидения России Анатолий Лысенко дал 
хороший совет: «Высокоинтеллигентным людям 
незачем смотреть телевидение». А академик Ви-
талий Гинзбург перед своей кончиной заявил, 
что рано или поздно наше российское телевиде-
ние будет признано преступной организацией.

собственным авиационным парком, а 
также структурами, занимающимися 
контролем средств передачи инфор-
мации и каналов связи. Они же могут 
размещать подслушивающие и счи-
тывающие устройства.

Испанскому правительству под-
чиняются и вооруженные силы. Мно-
гие эксперты еще до референдума 
утверждали, что задействовать армию 
Рахой не сможет. Как и в США, в за-
конодательстве Испании есть пункт о 
неиспользовании военных на терри-
тории страны. Но существуют нюан-
сы. Привлечь вооруженные силы 
можно в случае различных чрезвы-
чайных ситуаций. И как раз введен-
ная в действие статья 155 позволяет 
инициировать использование воен-
ных. Конечно, маловероятно, что 
Мадрид введет в Каталонию войска, 
но солдат и офицеров можно задей-
ствовать для патрулирования городов 
и сельской местности.

АТО ДЛЯ БАРСЕЛОНы
Первый вариант, который сразу 

же стал обсуждаться в СМИ, – масси-
рованное вторжение: испанское пра-
вительство вводит в Каталонию зна-
чительные силы гражданской гвар-
дии, привлекает большое количество 
полицейских со всей территории 
страны, убирает приверженцев сепа-
ратизма от власти и разгоняет мест-
ные органы правопорядка. Далее 
управлять республикой, как и пред-
писывается 155-й статьей, будут на-
прямую из Мадрида.

Такой вариант плох для прави-
тельства Испании по всем пунктам. 
Во-первых, операция может серьез-
но затянуться. И каждый лишний 
день гарантированно будет увеличи-
вать вероятность столкновений 
между силовиками и протестующи-
ми, которые рано или поздно закон-
чатся смертельным исходом. После 
первых жертв последствия уже не-

предсказуемы. Понятно, что Брюс-
сель не заинтересован в усилении 
сепаратизма и функционеры ЕС за-
кроют глаза на происходящее. Но 
что скажут граждане остальной Ис-
пании? Все может дойти до полити-
ческого кризиса, отставки прави-
тельства и повторных выборов. А 
напряженность распространится и 
на Евросоюз. 

Во-вторых, важная задача испан-
ского правительства – нейтрализо-
вать не только правительство и пар-
ламент сепаратистов. Куда важнее 
заменить каталонскую полицию. При 
этом остроту моменту добавляет тот 
факт, что неизбежно начнется рост 
преступности. Различные противо-
правные элементы, почувствовав сла-
бину власти, активизируются. При-
дется задействовать полицейских со 
всей территории Испании. А согла-
сятся ли на такое местные органы 
остальных испанских провинций? Тут 
важную роль будет играть финансо-
вый вопрос: кто платит откоманди-
рованным полицейским – федераль-
ный бюджет или местные? 

Между тем правительство явно 
не намерено отступать. С самого на-
чала волнений Мадрид стал гото-
виться к силовому решению. Еще до 
референдума в Барселоне и несколь-
ких ключевых районах Каталонии 
были размещены спецподразделения 
GC. Под видом борьбы с беспоряд-
ками в ходе выборов испанские си-
ловики перебросили в провинцию 
дополнительные резервы. Но как от-
мечают журналисты, пока Мадрид 
не спешит задействовать всю создан-
ную группировку.

БЕЗ ХИРУРГА – НИКАК
Наиболее выгодный для Мадрида 

вариант – быстрая силовая акция 
спецподразделений, носящая точеч-
ный характер. Несмотря на громкие 
протестные акции, в Каталонии до-
статочно сильно движение юниони-
стов, противников независимости. А 
большая часть населения провинции 
пока не определилась со своим отно-
шением к происходящему.

Цель акции – в течение несколь-
ких часов захватить основных лиде-
ров сторонников независимости Ка-
талонии. Облегчает работу спецна-
зовцам структура политического дви-
жения сепаратизма, среди ее лидеров 
нет людей, которые могли бы перей-
ти на нелегальное положение и руко-
водить борьбой с «испанской агресси-
ей» из подполья. Напрашивается 
сравнение с недавним путчем в Тур-
ции. Тогда мятежные военные также 
оказались беспомощными. И когда 
их план развалился, покорно сдались 
властям, а потом пошли под суд. 

Почти все лидеры-сепаратисты 
привыкли к открытой публичной 
жизни и скорее всего не представляют 
себе иной. Когда испанское правитель-
ство официально объявило о роспуске 
каталонских органов местного само- 
управления, политики продолжали 
спокойно ходить в парламент и пра-
вительство. Нет у лидеров сепаратиз-
ма и мощной охраны. 

Вряд ли их блокирование прой-
дет со стрельбой, взрывами и штур-
мами. Скорее это будет напоминать 
задержание в 2013 году мэра Махач-
калы Саида Амирова. Бойцы спец-
подразделений и правоохранители 
аккуратно вошли в дом и взяли гра-
доначальника под стражу. Менее чем 
через час он был отправлен самоле-
том в Москву.

С другой стороны, работу испан-
ских спецподразделений осложняет 
необходимость задержать большое 
количество людей в сжатые сроки. 
При этом в двух отрядах специально-
го назначения GC не так уж много 
сотрудников. Можно выдвинуть сме-
лую версию: испанским силовикам 
поможет Евросоюз. К примеру, ФРГ 
и Франция вполне могут представить 
бойцов KSK, GSG-9 и GIGN. Эти 
спецподразделения имеют богатый 
опыт проведения скрытных задержа-
ний различных преступных элемен-
тов, в том числе и за рубежом.

После ареста лидеров сепарати-
стов на улицы будут выведены под-
разделения GC. Их задача – сбить 
первую волну беспорядков и проте-
стов. В это время власть перехватят 
представители юнионизма, а к ним 
присоединятся граждане, ранее зани-
мавшие нейтральную позицию. 

НЕОБРАТИмОСТЬ НАКАЗАНИЯ
Главный риск любой сложной 

операции – ошибка хирурга. Доста-
точно неверного движения руки, и 
результат окажется печальным. Так и 
в случае с возможной испанской си-
ловой операцией в Каталонии. Кри-
тически важный показатель – время 
ее проведения. В идеале надо уло-
житься в два-три часа, и если в срок 
не успеть, то на улицу выйдут гражда-
не, которые начнут противодейство-
вать правоохранителям. И тогда риск 
случайных жертв сильно возрастет, 
что приведет к непредсказуемым по-
следствиям.

Второй критически важный пока-
затель – разведывательная информа-
ция. Достаточно упустить две-три 
ключевые фигуры, и вся операция 
окажется под угрозой. И жители про-
винции опять-таки выйдут на улицы, 
начнутся столкновения с GC.

Нельзя забывать, что даже в самых 
мирных регионах с законопослушны-
ми гражданами протесты могут пере-
расти в столкновения, а потом и в 
бои. Поэтому правительство Мариа-
но Рахоя вместо быстрого подавле-
ния сепаратистов вполне может по-
лучить массовые протесты, стычки с 
правоохранителями. И тогда даль-
нейшее развитие ситуации не будет 
отличаться от того, что было бы в 
случае массового ввода силовиков.

В истории Испании двадцатого 
века есть важное для понимания си-
туации событие – гражданская война. 
В 30-е многим казалось, что можно 
обойтись без столкновений и решить 
проблему миром. К сожалению, все 
превратилось в глобальный конфликт, 
в котором помимо испанцев приняли 
участие многие зарубежные страны. 
Результат: тысячи жизней и разру-
шенная страна. Остается задать во-
прос: уверены ли в Мадриде в том, 
что испанская трагедия прошлого 
века не повторится? 

Признаки 
отравления зарином 
у людей в кадре 
отсутствовали.  
Зато следы приема 
наркотических препаратов 
были налицо

Среди 
каталонских 
лидеров 
нет таких, 
которые 
могли бы 
из подполья 
руководить 
борьбой 
с испанской 
агрессией 

При помощи TV-трансляций 
и Интернета можно деморализовать 
войска и население страны, 
лишить противника цели и воли, 
манипулировать общественным 
мнением, обрушить экономику 
государства. это сегодняшние реалии.

ПСИХОТРОПНЫЕ 
РЕПОРТАжИ 
пОБЕДУ в СОвРЕмЕННОЙ вОЙНЕ ОБЕСпЕЧИвАюТ ТЕЛЕвИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ

руют при поддержке Киева включение в эти силы контингентов Румынии и США, как 
вариант – направляемых от имени ООН. Очевидно, что такой проект, по оценке участ-
ников «круглого стола», нацелен на постоянное присутствие НАТО в регионе.

Александр Щерба выразил общее мнение, подчеркнув, что роль России по 
сохранению мира на Днестре уже в течение 25 лет – это уникальная миротвор-
ческая операция. Чтобы обуздать провокаторов, в УК ПМР введено положение 
о том, что отрицание и/или искажение выдающейся миротворческой роли Рос-
сии квалифицируется как уголовное преступление.

Тем временем высокоиндустриальный эксклав на юго-западе СССР, как имено-
вали Приднестровский регион многие зарубежные эксперты еще в 60–70-х годах, 
под воздействием негативных тенденций рискует уже в ближайшее время оказаться 
в экономическом коллапсе, если не начнет получать системную помощь. Тем более 
что внешние хозяйственные связи республики издавна сориентированы в основном 
на Россию. Доля Приднестровья в промышленном производстве Молдавии уже с 
середины 50-х достигала 75–80 процентов, а в совокупном ВВП – не менее 40 про-
центов, отмечалось на форуме. Сегодня об этом приходится лишь вспоминать.

Наряду с военно-политическими факторами не стоит забывать, что именно 
через Приднестровье проходит один из основных экспортных газопроводов 
России, транспортирующий голубое топливо в Румынию, Болгарию, Грецию, 
Македонию и балканскую часть Турции. Те, кто обостряет ситуацию, наверняка 
полагают, что поскольку Москва заинтересована в стабильной работе «трубы», 
то она скорее всего увеличит помощь ПМР, но вряд будет активнее противо-
действовать реваншистам как в Кишиневе, так и в Бухаресте.



Вячеслав КОНДРАШОВ

Старая армия после революции подверглась реоргани-
зации. Обстановка в советской России и вокруг нее обо-
стрялась – разгоралась Гражданская война, началась во-
енная интервенция ряда стран Антанты и Японии. Поли-
тическому руководству и военному командованию требо-
валась достоверная развединформация. Было решено 
сконцентрировать всю военную разведку в ведении поле-
вого штаба Реввоенсовета. В его составе 5 ноября 1918 
года было сформировано Регистрационное управление. 

РЕЗИДЕНТАмИ НЕ РОЖДАюТСЯ
Под руководством и контролем Региструпра разверну-

лась агентурная работа. Военные разведчики действовали 
в прифронтовой зоне, в тылу противника, а также на тер-
ритории сопредельных стран. В середине 1919 года в по-
левом штабе хорошо знали об обстановке на всех направ-
лениях, так как туда регулярно поступали сводки и другие 
документы Региструпра. Его агенты находились в штабах 
белых армий. Например, к Колчаку была внедрена и до-
бывала ценную информацию оперативная сотрудница 
Вера Бердникова.

На завершающем этапе Гражданской войны разведыва-
тельная сеть Региструпра охватывала 16 государств ближ-
него и дальнего зарубежья. Особенно результативно рези-
дентуры действовали в Польше, Латвии, Литве, Финлян-
дии, Турции, Германии, Франции и Японии. Им удалось 
своевременно добыть важную информацию о подготовке 
Антантой нового похода против советской республики. 
Было установлено, что основными вдохновителями этой 
акции являлись Англия, Франция и США, а ее исполните-
лями должны были стать Польша и белогвардейские груп-
пировки Врангеля и Юденича. Эта информация позволила 
советскому руководству принять упреждающие меры.

После Гражданской войны началась реорганизация 
органов управления Красной армии, которая затронула 
центральный аппарат военной разведки. Вместо Региструпра 
было образовано Разведывательное управление, входив-
шее в Штаб РККА. 

В этот период основным приоритетом в агентурной 
работе являлось создание глубоко законспирированных 
нелегальных радиофицированных резидентур. Руководя-
щие кадры для них начальник Разведуправления Ян Бер-
зин подбирал лично. Имена этих людей вошли в историю 
военной разведки навечно: Рихард Зорге, Стефан Мроч-
ковский, Оскар Стигга, Леопольд Треппер и другие. Ру-
ководимые ими резидентуры с 1924 по 1929 год передали 
в Центр 65 тысяч секретных документов и донесений 
общим объемом более 500 тысяч страниц, в которых рас-
крывались особенности военно-политической обстановки 
в Европе и Азии. Наиболее враждебную политику прово-
дила Англия, консервативное руководство которой стре-
милось к созданию мощного антисоветского блока из за-
падноевропейских и сопредельных с Советским Союзом 
стран. Это подтверждалось документально. Были добыты 
планы мобилизационного развертывания нескольких ев-
ропейских государств, другая закрытая информация из 
Министерств обороны и генеральных штабов. Вместе с 
тем военная разведка реально оценивала положение и в 
середине 20-х докладывала руководству страны, что меж-
дународная обстановка не содержит признаков непосред-
ственной военной угрозы СССР, это давало возможность 
продолжать хозяйственное строительство, одновременно 
укрепляя Красную армию и Военно-морской флот.

Важнейшим направлением деятельности стало добы-
вание за рубежом технической информации, необходимой 
для ускорения роста советского военно-экономического 
потенциала. В этих целях в наиболее развитых западных 
странах были образованы нелегальные резидентуры 
военно-технической разведки. Они привлекали к сотруд-
ничеству источники, имевшие доступ к секретам авиаци-
онной, химической, судостроительной промышленности 
и других отраслей. Усилиями нелегалов добывались и на-
правлялись в Москву комплекты конструкторских черте-
жей, другой документации, что позволяло экономить зна-
чительные финансовые средства при проектировании и 
создании новых образцов вооружения. 

При очередной реорганизации в 1927 году Разведуправ-
ление переименовали в IV Разведывательное управление 
Штаба РККА. Была увеличена численность сотрудников, 
расширен круг задач. Появились централизованная служба 
радиоразведки и дешифровальная. 

В начале 30-х обстановка в мире существенно осложни-
лась. Приход к власти в Германии Гитлера означал опас-
ность войны в Европе. На Дальнем Востоке Япония окку-
пировала Маньчжурию, создав тем самым плацдарм для 
последующего вторжения в советское Приморье и Монго-
лию. Это требовало сосредоточения усилий всех органов 
военной разведки на вероятных странах-агрессорах. Уже в 
начале 1934 года в Москву стала поступать документальная 
информация, раскрывавшая ближайшие политические 
цели руководства Третьего рейха. Берлин намеревался 
выйти из Версальского договора и занять лидирующие по-
зиции в Европе. Страна быстрыми темпами восстанавлива-
ла военный потенциал. В донесениях из Берлина отмеча-
лось, что Гитлер лично занимается этими вопросами и го-
товит страну к будущим агрессиям.

Информацию добывали резидентуры в Германии, 
Чехии, Польше, Румынии, других европейских странах. 
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ОХОТНИКИ ЗА СЕКРЕТАМИ

АДъюТАНТ 
ЕГО пРЕвОСХОДИТЕЛЬСТвА 
ОСТАЕТСЯ в СТРОю

Ежедневную оперативную сводку 
Верховного командования вермахта 
в Берлине и Москве читали почти 
одновременно. это лишь один 
из примеров работы советских 
военных разведчиков. 

Олег ФАЛИЧЕВ

Их знания и навыки, накопленные не 
только в Сирии, но и в других горячих точ-
ках, в том числе на Северном Кавказе, уни-
кальны. В основе российская школа проти-
воминной и противодиверсионной борьбы 
в боевых условиях, огромный опыт работы 
со взрывчатыми веществами, закладками и 
фугасами. Ведь за каждым из «сюрпризов» 
– почерк и методика конкретного боевика, 
который идентифицируется и сразу зано-
сится в специальную картотеку.

Вскрытая закладка, обезвреженный 
заряд – результат постоянного противо-
стояния российской и западной школ ми-
нирования и разминирования. Боевики 
коварны и хитроумны в установке мин-
ловушек. Они обучаются военному делу, 
используют самые современные достиже-
ния. Скажем, вкладывают взрывные 
устройства в корпуса, не обнаруживаемые 
ни миноискателями, ни даже натасканны-
ми собаками. Поэтому речь не только о 
высочайшем профессионализме наших 
саперов, но и о новейших российских 
средствах разминирования и защиты.

Начальник инженерных войск Воору-
женных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий констатирует: «В средствах за-
щиты мы шагнули достаточно далеко и 
занимаем, полагаю, лидирующие позиции 
в мире. Это показала Сирия, где мы не 
понесли минных потерь».

«УРАН» пОЧТИ вСЕ вИДИТ
У российской школы противоминной 

борьбы мировое признание. В Междуна-
родной конференции по вопросам гума-
нитарного разминирования и противо-
действия самодельным взрывным устрой-
ствам приняли участие представители 20 
стран и трех общественных организаций 
(Женевского международного центра гу-
манитарного разминирования, Красного 
Креста и Службы ООН по вопросам про-
тивоминной деятельности – UNMAS).

Многие захотели сами пройти школу 
обезвреживания взрывоопасных предметов 
и противодействия самодельным взрывным 
устройствам, на практике увидеть особен-
ности подготовки специалистов в Между-
народном противоминном центре Воору-
женных Сил РФ. Огромный интерес к сред-
ствам поиска, которые используются при 
выполнении задач по разминированию, 

экипировке саперов. Гости убедились, что 
самое главное – уметь применять эти сред-
ства комплексно, что значительно повыша-
ет эффективность работы.

Взять сирийскую Пальмиру. Отрядом 
разминирования, которым командовал 
Валерий Овдиенко, при работе в истори-
ческом центре города для повышения 
безопасности были задействованы не 
только новейшие средства защиты, совре-
менные системы поиска взрывоопасных 
предметов, но и беспилотные летательные 
аппараты, мобильные робототехнические 
комплексы (РТК).

Действие многофункционального РТК 
«Уран-6» довелось увидеть на подмосков-
ном полигоне. Автономное устройство на 
гусеничном ходу управляется дистанци-
онно с безопасного расстояния. 
Даже при подрыве робота на серьез-
ном фугасе оператор остается не-
вредим.

Вместе с «Ураном-6» прекрасно 
показал себя в Сирии радиолока-
ционный прибор подповерхност-
ного зондирования ОКО-2 и дру-
гие средства обнаружения взрыво-
опасных предметов. А ведь техника 
применялась в тяжелых климати-
ческих условиях с большой интен-
сивностью.

КУСТАРИ И ГЛАвАРИ
Одна из особенностей конфлик-

та в Сирии – множество самодель-
ных и установленных на неизвле-
каемость боеприпасов. Их применение 
террористами в людных местах, а также 
маскировка под предметы быта, даже дет-
ские игрушки, создают особую опасность 
прежде всего для мирного населения.

«Специфика – в повсеместном полу-
промышленном изготовлении СВУ, а 
также их активном использовании банд-
формированиями, в частности, для веде-
ния боевых действий в городских услови-
ях», – считает начальник Международно-
го противоминного центра ВС РФ Игорь 
Михайлик. По его словам, значительную 
часть составляют фугасы, боеприпасы на 
основе газовых баллонов, применяемых в 
качестве реактивных снарядов. Для сна-
ряжения используются взрывчатые веще-
ства как промышленного, так и самодель-
ного производства. Это создает дополни-
тельные трудности и опасность при обна-
ружении и обезвреживании.

Огромное количество боеприпасов, 
выпущенных из самодельных минометов 
и реактивных систем залпового огня раз-
личных калибров, не срабатывало, поэто-
му они утилизировались в специально 
подготовленных местах. Для боевых дей-
ствий в городских условиях джихадисты 
также используют самодельные гранаты 
разных типов, как правило, заранее под-
готовленные формы заполняют пластич-
ным веществом С-4. А для проведения 
терактов организовано масштабное про-
изводство крупных фугасов в металличе-
ской оболочке с ВВ на основе аммиачной 
селитры и керосина. 

Анализ действий боевиков ИГ говорит 
о том, что изготовление самодельных 
взрывных устройств, мин и реактивных 

снарядов было организовано ими в ма-
стерских с использованием станков с за-
хваченных предприятий. Обычно работы 
выполнялись под контролем специали-
стов минно-подрывного дела, прошедших 
подготовку в тренировочных лагерях не-
законных вооруженных формирований. 
То есть это уже сложившаяся система вер-
бовки, обучения и использования боеви-
ков как на передовой, так и в тылу. 

Обнаруженные пояса шахида различа-
ются детонаторами, устройствами подры-
ва. Есть радиоуправляемые изделия с за-
мыкателями на инфракрасном и разгру-
зочном датчиках. Встречаются пояса с 
площадным замыкателем типа «Гирлян-
да». Это лишний раз говорит о цинизме 
командиров террористических группиро-
вок, которые не допускают даже мысли о 
возвращении боевика-смертника живым. 
У таких путь только в один конец. Если 

боевик не решится нажать кнопку сам, 
команда поступит на взрывное устройство 
по радио.

ЗА ЧИСТУю пАЛЬмИРУ
Алеппо состоит из полутора сотен 

кварталов и единой планировки не имеет. 
Для старых районов характерна бессис-
темная, плотная, сплошная застройка. 
Многие улицы, узкие и извилистые, за-
канчиваются тупиками. Здесь террори-
стические группировки вели бои с прави-
тельственными войсками, минируя тон-
нели канализации, здания, участки улиц. 
То есть почти все, поэтому расчистка по-
добных мест ведется с высочайшей осто-
рожностью. Из-за подземных сооруже-
ний, требующих проверки, объем работ 
увеличивается. Нормальному функцио-
нированию средств поиска мешает боль-
шая засоренность городских улиц оскол-
ками боеприпасов. К тому же очистку 
местности от взрывоопасных предметов 
приходится вести рядом с памятниками 
культурного наследия, находящимися под 
охраной ЮНЕСКО. К примеру, в Алеп-
по, в старом городе большое количество 
СВУ было установлено на неизвлекае-
мость. Российские саперы с риском для 
жизни их уничтожали, соблюдая при этом 
меры защиты мирного населения, или 
обезвреживали, чтобы не подвергнуть 
разрушению жизненно важные или исто-
рически ценные объекты. Порой это дела-
лось под обстрелом.

Российским инженерным подразделе-
ниям приходится учитывать даже характер 
грунта. Местность в районе Пальмиры – 
глинистая пустыня с верхним слоем грун-
та, как правило, достаточно плотным. Са-
модельные взрывные устройства на нем и 
вдоль дорог с твердым покрытием легко 
обнаружить. Поэтому боевики перешли к 
изготовлению маскировочных корпусов, 
использованию под СВУ предметов обихо-
да, детских игрушек. Подобные опасные 
предметы, а также установленные на неиз-
влекаемость боеприпасы или обезврежива-
лись на месте, или при возможности вы-
возились на безопасное расстояние для 
дальнейшего уничтожения.

Отряд разминирования Международ-
ного противоминного центра ВС РФ в 
2016–2017 годах дважды выполнял задачу 
по очистке от взрывоопасных предметов в 
районах архитектурно-исторического 
комплекса, жилой части и аэропорта 
Пальмиры. Проверено и очищено 2339 
гектаров территории, 219 километров 
дорог, 10 476 зданий и сооружений, обна-
ружено и уничтожено 24 065 взрывоопас-
ных предметов, в том числе 1062 СВУ.

Более 36 тысяч «подарков» обнаруже-
но и уничтожено при разминировании 
Алеппо. Там очищено около трех тысяч 
гектаров территории, 945 километров 
дорог, порядка пяти тысяч зданий и соо-
ружений.

РыНОК БЕЗОпАСНОСТИ
По словам руководства инженерных 

войск, наиболее серьезными нашими партне-
рами и помощниками в вопросах разми-
нирования можно считать коллег из КНР, 
Ирана, Сербии. Они же и наиболее заин-

тересованы в развитии сотрудни-
чества с Россией по этой специфи-
ческой проблеме.

Но реально в САР пока работа-
ют только сирийские и российские 
саперы. Хотя Россия готова взаимо-
действовать со всеми. Для этого 
проведены серьезные переговоры с 
ООН. Ведь после того как в Сирии 
наступит мир, а он неизбежен, ра-
боты для саперов не станет меньше. 
Наоборот, ее будет очень много. 
Поэтому сегодня первая, главная 
цель – обмен информацией, со-
бранной в России и других государ-
ствах по вопросам разминирования. 
Вторая задача – продвижение 
Международного противоминно-

го центра на рынок безопасности. Наши 
саперы имеют огромный боевой опыт. Есть 
чему учить других, чем поделиться. Это 
великая гуманитарная миссия. 

На сегодня в Международном проти-
воминном центре ВС РФ уже прошли 
курс обучения специалисты из Армении. 
В настоящее время здесь набираются 
опыта военнослужащие из Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана. Заявки подали 
еще девять государств, представители ко-
торых хотят учиться разминированию у 
лучших в своем деле. Так что на ближай-
шее будущее все расписано. Рано или 
поздно изъявят желание перенять россий-
ский опыт и европейские коллеги, ведь 
задача у нас одна – оказать не только 
Сирии, но и всем пострадавшим от дей-
ствий ИГ странам необходимую помощь, 
сохранить жизни сотням тысяч мирных 
граждан. 

НИ ШАГУ НАУГАД
в результате подрыва на минах в Сирии погибли, изувечены сотни военнослужащих и мирных граждан. 
Список потерь растет почти ежедневно. 18 октября смертельное ранение получил генерал-майор 
Республиканской гвардии Иссам Захреддин. Его автомобиль подорвался на фугасе в провинции  
Дейр-эз-Зор. Но российским военнослужащим и советникам, выполняющим в САР воинский долг, 
удается выходить победителями в минной войне. 

Изготовление 
взрывных устройств, мин 
и реактивных снарядов 
было организовано 
в мастерских, на станках 
с захваченных предприятий

Начало на стр. 01
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«Военно-промышленный курьер» давно поднимает 
проблему повышения пенсий военнослужащим запаса и 
в отставке. Наш еженедельник держит ситуацию под 
контролем, публикует аналитические материалы, делает 
соответствующие запросы в Конституционный суд Рос-
сийской Федерации, Государственную думу, Главную во-
енную прокуратуру (ответ последней под заголовком 
«Закон прерогативы» – на стр. 10–11). Только в 2017 
году на эту тему было опубликовано три материала. 
Крайний – «Кастрация по выслуге лет» («ВПК», № 39) 

– 11 октября. В нем приведена сравнительная таблица 
пенсий в развитых странах. Увы, Россия по этому показа-
телю на самом последнем месте.

Дело в том, что государство не исполняет им же 
принятые законы, в частности «О пенсионном обеспе-
чении военнослужащих…» Установленные в соответ-
ствии с этим законом ежегодные надбавки к пенсии на 
два процента плюс величина инфляции замораживают-
ся. Но есть привилегированные граждане, которым раз-
решено начислять после ухода на пенсию все сто от 
прежнего заработка, а не 54 процента, как остальным 
военнослужащим. Речь о военных прокурорах, работ-
никах следственных органов, судьях и некоторых дру-
гих категориях чиновников, что, безусловно, вызывает 
вопросы. Присягали люди в погонах одному государ-
ству, которое почему-то по-разному воздает своим за-
щитникам. Поэтому «ВПК» намерен и дальше держать 
ситуацию под контролем.

Отрадно, что индексация пенсий военнослужащих 
была запланирована на 1 февраля, но ее проведут на месяц 
раньше. По поручению президента она будет проходить 
одновременно с пересчетом пенсий для других категорий 
граждан. «Думаю, надо сделать так, как раньше: синхрон-
но с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсио-
нерам и приравненным к ним лицам, – подчеркнул глава 
государства. – Доходы бюджета это позволяют». 

Интересно, что некоторое время назад Минобороны, 
как стало известно «Военно-промышленному курьеру», 
обращалось в правительство и Минфин с предложением 
повысить денежное довольствие и соответственно воен-
ные пенсии. Но глава финансового ведомства Антон Си-
луанов ответил традиционно: «Денег нет». Оказывается, 
есть. После поручения президента Силуанов взял под ко-
зырек, признав, что средства есть, будет выполнено.

Какой будет индексация, пока неизвестно. Конкрет-
ные цифры (в зависимости от категорий получателей) 
«ВПК» сообщит, как только в Минобороны выполнят 
соответствующие расчеты.

МИНфИН ВЗЯЛ ПОД КОЗЫРЕК
вЛАДИмИР пУТИН РАСпОРЯДИЛСЯ 
пРОИНДЕКСИРОвАТЬ пЕНСИИ 
вОЕННОСЛУЖАЩИм ЗАпАСА 
И в ОТСТАвКЕ
Президент Российской федерации поручил 
проиндексировать военные пенсии с 1 января 
2018 года и дал соответствующее поручение 
правительству.

ДЕЛО пРИНЦИпА

20
18

go
d.

co
m



Крайне результативно работал Рудольф Гернштадт, кото-
рый привлек несколько ценных источников, работавших 
в структурах германского МИДа. Эффективно действо-
вала нелегальная резидентура в Токио, которую возглав-
лял Зорге, имевший близкие к правительственным кру-
гам ценные источники информации. 

Внутриполитическая борьба 1937–1939 годов нанесла 
существенный урон советской военной разведке. На места 
репрессированных приходили отобранные в войсках и 
учебных заведениях РККА молодые офицеры, которые 
стремились быстро овладеть специфическими професси-
ональными навыками, но не хватало опыта, каким облада-
ли предшественники. Новым кадрам, несмотря на ошиб-
ки, удалось сохранить зарубежную агентурную сеть и ак-
тивизировать ее работу, как того требовала обстановка.

К июню 1941 года за рубежом на военную разведку 
работали более 900 человек. 600 из них были нелегалами 
и источниками информации. В крайне сложной и проти-
воречивой обстановке в Европе и широкомасштабных 
дезинформационных мероприятиях немцев подготовка 
фашистской Германии к нападению на СССР, создавае-
мые наступательные группировки вермахта, направления 
их первых ударов и вероятные сроки развязывания агрес-
сии были вскрыты достаточно полно и достоверно.

В то же время в сопредельных странах на западном на-
правлении разведотделами приграничных округов была 
развернута своя агентурная сеть. В нее входили около ты-
сячи человек. В последние предвоенные месяцы в органы 
разведки ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО массово поступа-
ли донесения от агентов-маршрутников и других зару-
бежных источников о сосредоточении германских войск в 
приграничных районах Польши, Восточной Пруссии, Ру-
мынии и Венгрии.

Вся развединформация анализировалась, в Центре го-
товились обобщенные донесения Сталину, Молотову, Во-
рошилову, наркому обороны и начальнику Генерального 
штаба. Окружные органы разведки информировали о 
складывавшейся на границе обстановке своих командую-
щих и начальников штабов. Эти данные учитывались по-
литическим и военным руководством страны, принимав-
шим меры по подготовке к отражению агрессии. Так, с 
апреля 1941 года Генеральным штабом было начато 
скрытное частичное отмобилизование войск и выдвиже-
ние армий второго стратегического эшелона в районы 
оперативного предназначения на территории Западного и 
Киевского особых военных округов.

200 ТыСЯЧ ШТИРЛИЦЕв 
Сложившаяся после 22 июня неблагоприятная военно-

стратегическая обстановка настоятельно требовала бы-
строй перестройки всей системы военной разведки. Глав-
ные усилия всех ее органов 
направлялись на получение 
сведений о военном потен-
циале Германии, вскрытии 
оперативно-стратегических 
планов ее командования на 
советско-германском фрон-
те, экономических возмож-
ностях Третьего рейха для 
продолжительного противо-
борства.

Несмотря на сложные 
условия разведывательной 
деятельности, во Франции, 
Бельгии, Голландии и в дру-
гих странах продолжали 
действовать наши нелегальные резидентуры. Москва по-
лучала достоверные данные о переброске войск вермахта с 
запада на Восточный фронт, другую важную информа-
цию. Результативно работала нелегальная группа Яна 
Черняка, добывавшая сведения о производстве в Герма-
нии современного вооружения, радиолокационных 
средств и другого оборудования военного назначения. 
Зорге направил в Москву информацию о том, что япон-
ское правительство на закрытом заседании приняло реше-
ние не начинать в 1941 году войну против СССР, что по-
зволило перебросить ряд соединений с дальневосточного 
направления под Москву в самый сложный момент.

Активную разведывательную работу против Германии 
вели также легальные резидентуры в Швейцарии, Швеции, 
Болгарии, Турции, Великобритании и США. Результатив-
но действовал в Лондоне советский резидент Брион. Морис 
в Вашингтоне создал резидентуру, которая по количеству 
добытых материалов о германской армии была признана 
одной из лучших. Большого успеха удалось добиться в 
Швеции, где резидент Разведуправления лично привлек к 
сотрудничеству человека, имевшего доступ к материалам 
шведских дешифровальщиков. Тем удалось декодировать 
закрытую немецкую переписку. С начала Великой Отече-
ственной и до 1943 года ежедневную оперативную сводку 
Верховного командования вермахта об обстановке на Вос-
точном фронте читали не только в генштабе Швеции, но и 
в Разведывательном управлении в Москве.

Значительный объем работы по получению информа-
ции о противнике в районах боевых действий выполняли 
разведотделы штабов фронтов и подчиненные им органы. 
При этом особое внимание уделялось заброске разведчи-
ков в тыл германских войск. С 10 июля по 1 августа 1941 
года только разведкой Западного фронта были подготов-
лены и заброшены в расположение немецких войск около 
500 разведчиков, 17 партизанских и 29 разведывательно-
диверсионных групп. К концу 1941-го во вражеском тылу 

на этом направлении было 
уже 220 разведгрупп. Вой-
сковая разведка также повы-
сила результативность. Пол-
ковые и дивизионные раз-
ведгруппы захватывали язы-
ков, ценные документы, 
вскрывали состав группиро-
вок, противостоящих совет-
ским войскам. 

В начальный период 
войны было много неясного 
в действиях и планах вер-
махта, теперь доклады воен-
ной разведки стали носить 
более детальный и конкрет-

ный характер. Информация, поступавшая от всех добы-
вающих органов стратегического, оперативного и такти-
ческого уровня, постепенно превращалась в фактор, от 
которого зависели ход и исход боевых действий. 

Главной особенностью работы военной разведки яви-
лось то, что она действовала как единая слаженная систе-
ма. Наиболее достоверные и полные сведения о против-
нике определялись при условии оперативного согласова-
ния усилий всех ее видов, сил и средств. Эту работу орга-
низовывали центральные органы военной разведки. 

В 1943 году по решению политбюро ЦК ВКП(б) их 
стало два. Разведывательное управление Генерального 

штаба отвечало за обеспечение 
боевых действий на фронтах. 
Главное разведывательное управление Красной армии ве-
дало работой на территории иностранных государств. 
Между ними поддерживалось тесное взаимодействие.

Значительный объем боевых и разведывательных задач 
решали созданные по планам военной разведки партизан-
ские отряды, контролировавшие большие территории в 
германском тылу. Они нападали на вражеские гарнизоны, 
пускали под откос эшелоны с живой силой и боевой тех-
никой гитлеровцев, прерывая в необходимые моменты 
все железнодорожное сообщение и снабжение переднего 
края вермахта. Партизаны активно вели разведку, имея 
свои источники на всех важных объектах противника.

В сложных условиях действовала дальняя стратегиче-
ская агентурная разведка ГРУ КА. Гестапо и другим не-
мецким спецслужбам удалось вскрыть работу наших не-
легальных структур в Германии и ряде оккупированных 
стран. Резидентуры были разгромлены, многие из захва-
ченных разведчиков и их агентов казнены. Но деятель-
ность ГРУ КА в Западной Европе продолжалась. В Герма-
нии по-прежнему добывали важную военно-техническую 
информацию источники Черняка. Действовали 14 неле-
гальных групп в других странах. Была активизирована ра-
бота на территории союзников и нейтралов, установлены 
связи с движением Сопротивления в оккупированных ев-
ропейских государствах. Все это позволяло добывать цен-
ные данные о Германии, ее военном потенциале. На их 
основе руководству страны и Генштабу готовились доне-
сения, в которых раскрывалась информация о группиров-
ках и дислокации немецких войск во Франции, Бельгии, 
Голландии, Норвегии и на территории Третьего рейха, 
перебросках на Восточный фронт. ГРУ КА также получа-
ло сведения о разработке в Германии новой боевой техни-
ки, в том числе реактивных истребителей и ракетных си-
стем «Фау-1» и «Фау-2».

ГРУ КА информировало руководство страны и о дея-
тельности западных союзников. Они, как докладывали 
источники стратегической агентурной разведки, часто 
вели себя неискренне, опасаясь «большевизации» Европы 
в результате успешных наступательных операций Красной 
армии. Военные разведчики узнали о том, что Великобри-
тания и США утаивают от СССР информацию по двум 
важным вопросам: успехам английских дешифровальщи-
ков, вскрывших секрет «Энигмы» и получивших возмож-
ность читать закрытую германскую военную переписку, а 
также по работам над ядерным оружием.

Резидентура военной разведки в Великобритании бла-
годаря источнику Долли достаточно быстро получила 
возможность направлять в Центр дешифрованные в Лон-
доне немецкие секретные материалы. Артур Адамс, Ян 
Черняк, Жорж Коваль, Урсула Кучински и другие добы-

ли во время войны около шести тысяч листов секретных 
документов о технологии производства в США атомного 
оружия и 25 образцов, связанных с его изготовлением 
(уран, его соединения, тяжелая вода, графит и др.).

За успешное решение боевых задач, проявленные при 
этом мужество и отвагу более 500 представителей воен-
ной разведки были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Около 200 тысяч разведчиков получили за свои 
подвиги другие награды.

ГРУ ОТвЕТСТвЕННОСТИ
После победы над фашистской Германией летом 1945 

года по решению руководства страны ГРУ КА и РУ ГШ 
были объединены, на их основе создано единое Главное 
разведывательное управление Генерального штаба Воору-
женных Сил. Это было вызвано сокращением задач воен-
ной разведки в мирное время.

Однако наши бывшие союзники – США и Великобри-
тания вскоре начали проводить антисоветский курс, при-
зывали к организации крестового похода против СССР и 
стран народной демократии. Новые задачи стали серьез-
ным испытанием для военных разведчиков, но успешно 
решались. Значимых результатов добились сотрудники 
стратегической агентурной разведки, действовавшие в 
США, Великобритании, других ведущих странах НАТО. 
Благодаря усилиям Георгия Большакова («Связник Хру-
щева и Кеннеди», «ВПК», № 41, 2017), Михаила Люби-
мова, Марии Добровой и многих других руководство 
страны и командование Советской армии получали доку-
ментальную информацию о планах Североатлантического 
альянса, в том числе по ведению ядерной войны против 
СССР, с перечнем целей, подлежащих уничтожению, воз-
можных действиях США во время Карибского кризиса, 
по другим важным вопросам, что позволяло своевремен-
но принимать меры по сдерживанию потенциального 
противника.

Получением важной информации об угрозах военной 
безопасности СССР занималась также радио- и космиче-
ская разведка. Деятельность военных объектов стран 
НАТО находилась под постоянным контролем.

В последние годы вновь звучат угрозы в адрес нашей 
страны, Североатлантический блок наращивает активность 
в приграничных районах, сохраняются очаги конфликтов, 
влияющие на национальные интересы России. Уже новые 
поколения военных разведчиков обеспечивают безопас-
ность Отечества, используя и приумножая опыт предше-
ственников. И многие получают высшие государственные 
награды за подвиги, о которых еще не время говорить.

На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия этой статьи
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ГРУ получало информацию 
о разработке в Германии 
реактивных истребителей, 
ракетных систем «Фау-1» 
и «Фау-2»

ОХОТНИКИ ЗА СЕКРЕТАМИ

1. Деревня – СССР.

2. Метро – советское посоль-
ство.

3. Колбасия – Германия.

4. Колбасники – немцы.

5. Гастрономия – Франция.

6. Макарония – Италия.

7. Макаронники – итальянцы.

8. Альбертия – Бельгия.

9. Горная страна – Швейцария.

10. Южный город – Марсель.

11. Музыка – радиостанция.

12. Музыкант – радист.

13. Концерт – сеанс радио-
связи.

14. Талмуд – шифровальная 
книга.

15. Талмудист – шифроваль-
щик.

16. Поздравление – радио-
грамма.

17. Шнуровка – связь.

18. Дубок – тайник.

19. Зеленые – полиция.

20. Болезнь – провал.

21. Золя – бывший резидент 
ГРУ во Франции Озолс.

22. Маро – военный атташе 
во Франции генерал-майор 
И. Суслопаров.

23. Соколов – фамилия, ко-
торую Гуревич использовал 
в переговорах с французами 
в мае 1945 года.

24. «Экс» – условное название 
компании «Кента» в Бельгии.

25. Хемниц – Михаил Мака-
ров, радист в резидентуре 
«Кента» в Бельгии.

26. Жульетта – один из аген-
тов Отто.

27. Сапоги – личные доку-
менты, паспорта и т. д.

28. Оказия – передача мате-
риалов от агента к Центру с 
помощью тайников или дру-
гим способом.

29. Ам – доллар США.

30. Большой ам – 1000 дол-
ларов США.

31. Дирекция – Главное раз-
ведывательное управление 
Красной армии.

32. Срочите – срочно сообщите.

УСЛОвНыЕ пОНЯТИЯ И пСЕвДОНИмы

Ян Берзин Рихард Зорге Оскар Стигга Ян Черняк Лев Сергеев (Морис) Рудольф Гернштадт Леопольд Треппер

Разведчики на задании

Партизанский отряд на окраине деревни в Брянской области. На переднем плане – 
командир отряда, за которым проезжает партизанская тачанка с пулеметом максим
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– Юрий Иванович, в ноябре 2012 года вы приступили 
к исполнению обязанностей заместителя министра оборо-
ны. В течение пяти лет вместе с руководством МО Рф 
занимаетесь решением вопросов, связанных с поставками 
новейших систем вооружения, модернизацией техники, 
переоснащением армии и 
флота, выполнением ГОЗ, от-
вечаете за взаимодействие с 
ОПК. Если подвести некото-
рые итоги этого периода вашей 
работы, что главное?

– Невозможно было бы до-
стичь каких-либо результатов, 
если бы под руководством ми-
нистра обороны не удалось по-
добрать хорошую команду, на-
целенную на решение проблем, 
которые тогда перед нами вста-
ли. Я по своему функционалу 
отвечаю за вопросы оснащения 
ВС РФ военной и специальной 
техникой, современными об-
разцами в первую очередь. 
Основная деятельность в этом 
вопросе строится в соответ-
ствии с майскими указами Вер-
ховного главнокомандующего 
от 2012 года, когда перед Вооруженными Силами были 
поставлены конкретные задачи, связанные с серьезным 
реформированием в обеспечении их вооружением и тех-
никой, к концу программного периода – 2020 году. Меро-
приятия реализовывались посредством Государственной 
программы вооружения (ГПВ), которая действует прак-
тически уже семь лет, с 2011 года. 

– Одно из новшеств, которое было внедрено в прак-
тику и повседневную деятельность войск, – контракты 
полного жизненного цикла. Как они себя зарекомендо-
вали?

– Для начала есть смысл сказать о некоторых общих 
показателях, которые были достигнуты за пять лет реали-
зации ГПВ. Прежде всего впервые выдержан оптималь-
ный объем финансового обеспечения ГПВ. Мы, может, и 
недополучили какие-то средства, но в основном план фи-
нансирования был выполнен, особенно первая пятилетка. 
Ни одна страна, понятное дело, не застрахована от раз-
личных экономических катаклизмов, кризисных ситуа-
ций, они случаются. Тем не менее основные показатели 
выдержаны.

Приведу несколько примеров, которые говорят о ди-
намичном развитии Государственной программы воору-
жения и ее результатах. Во-первых, годовой объем финан-
сирования ГОЗ по сравнению с 2011 годом увеличился в 
2,1 раза. Поставки вооружения – в 3,2 раза. Во-вторых, 
если в 2011–2012 годах к нам было очень много претен-
зий по объему законтрактованных мероприятий и обяза-
тельств со стороны промышленности (тогда контрактова-
лось примерно 95% заказов и выполнялось около 87% 
плана), то в последние два-три года эти цифры значитель-
но выше. Сегодня мы контрактуем почти 100 процентов 
запланированных мероприятий. При этом выполнение 
ГОЗ составляет 97 процентов. 

– Много это или мало и не связано ли в какой-то мере 
с погрешностями в работе ведомства, исполнительской 
дисциплиной?  

– Погрешность в три процента всегда может присут-
ствовать. Она связана в том числе с объективными об-
стоятельствами, хотя нет предела совершенству. Вместе с 
промышленностью мы работаем над этим, чтобы свести к 
нулю, например, дебиторскую задолженность. Ситуация, 
когда деньги за продукцию выплачены, но она не получе-
на. И мы справедливо подвергаемся критике. А поскольку у 
нас самый большой объем бюджета среди всех министерств, 

то объем просроченной кредиторской задолженности вы-
глядит очень внушительным. Сегодня она составляет 
менее двух процентов – никакого сравнения с тем, что 
было лет семь назад. 

Войска получили сотни образцов различных летатель-
ных аппаратов, боевых самолетов, вертолетов армейской 
авиации, 122 ракетных комплекса стратегического назна-
чения, свыше 100 баллистических ракет для атомных под-
водных лодок, три РПКСН, одну многоцелевую и свыше 
10 дизельных подводных лодок, 10 бригадных комплек-
тов РК «Искандер»… Весь список очень длинный. Армия 
действительно серьезно преобразилась за минувшее 
время, и мы надеемся, что по итогам 2017 года выйдем по 
обеспечению ВС РФ современными образцами ВВСТ на 
показатель не менее 60 процентов для войск постоянной 
боевой готовности. Это выглядит очень достойно. Счита-
ется, что если уровень современных образцов ВВСТ мень-
ше 50 процентов, в армии есть проблемы. Мы эти кризис-
ные явления, думаю, уже преодолели и постараемся боль-
ше не возвращаться к стартовым позициям, на которых 
находились в 2012 году.

– В Минобороны стало доброй традицией проводить 
дни военной приемки, публично объявлять итоги посту-
пления ВВСТ в войска. это, безусловно, впечатляет и го-
ворит о тесном взаимодействии с ОПК, хорошей работе 
военпредов. Но еще несколько лет назад стоял вопрос о 
существовании военной приемки как таковой. Кто-то по-
считал, что она не нужна. этот вопрос решен?

– История военных представительств уходит корнями в 
ХVIII век. Еще при Петре I были образованы специальные 
службы, которые смотрели за изготовлением необходимой 
амуниции и снаряжения для Российской армии. Не нами 
это придумано. Необходимость мероприятий по приемке 
военной техники подтверждена многолетней практикой.

Взятый в 2010–2011 годах курс на резкое сокращение 
ВП себя не оправдал. Нам пришлось восстанавливать пози-
ции военных представительств. Судите сами. К концу 2012 
года численность ВП составляла 12 тысяч вместо положен-
ных по штату 26 тысяч человек. Эта служба подверглась со-
кращению более чем наполовину и была обречена на выми-
рание. Решением министра обороны были приняты необхо-
димые меры, чтобы поднять статус ее тружеников, и мы эту 
работу будем продолжать. Здесь есть над чем подумать. Се-
годня средняя заработная плата гражданского персонала ВП 
ниже, чем в ОТК на предприятиях промышленности. Это 
ненормально, надо выравнивать. Убежден также в том, что в 
ВП всегда нужно направлять наиболее опытных и грамот-
ных офицеров, которые имеют боевой опыт. Поэтому и со 
штатным расписанием еще предстоит поработать.

Если говорить об улучшении качества ВВСТ, приведу 
такие цифры. В 2012 году мы имели одну рекламацию на 
10 гарантийных изделий, а в 2016-м – уже на 14. Это гово-
рит, повторю, об улучшении работы военной приемки, в 
целом военных представительств. А ведь они сопровожда-
ют работу не только по ГОЗ, но и по экспорту, некоторым 
гражданским направлениям. 

– Подтверждается ли это боевым опытом? Как пока-
зали себя отечественная техника и вооружение на Ближ-
нем Востоке?

– Сирийский конфликт стал серьезным полигоном 
для апробации характеристик вооружения, особенно но-
вого. Боевая обстановка, сопряженная со сложными кли-
матическими условиями, проверяет технику на прочность 
так, как никакие государственные испытания на обычных 
армейских полигонах. Поэтому практически все новые 
образцы мы стараемся пропустить через операцию в САР. 
При этом организована тесная системная работа с пред-
ставителями промышленности. Они находятся в Хмей-
миме, имеют свои ремонтные бригады, которые позволя-
ют при необходимости вносить нужные коррективы в 
конструкцию ВВСТ, анализировать и «брать на карандаш» 
все недостатки и замечания по эксплуатации. Работа там 
идет, что называется, с колес. Сразу вносятся все необхо-
димые изменения.

Более того, сирийский конфликт дал нам очень хоро-
шую практику в организации обслуживания техники, со-
провождении ее жизненного цикла. Уровень исправности 
ВВТ в Сирии даже выше, чем в среднем по Вооруженным 

РОБОТЫ 
ВО ГЛАВЕ 
С «ВОЕВОДОЙ»

К 2025–2026 ГОДАм в РОССИЙСКОЙ АРмИИ 
пОЯвЯТСЯ вИДы ОРУЖИЯ, КОТОРыЕ ИЗмЕНЯТ 
СТРАТЕГИю И ТАКТИКУ БОЕвыХ ДЕЙСТвИЙ 

Армия без современного вооружения и техники 
может полагаться только на героизм солдат и офицеров. 
Но на нем одном войну не выиграть. В Российской 
армии количество новых ВВСТ перевалило 
за 60 процентов. Как удалось провести перевооружение 
всего за несколько лет, «Военно-промышленному 
курьеру» рассказал заместитель министра обороны 
Российской федерации Юрий БОРИСОВ.
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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.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

«Если американцы вернутся к 
размещению БРСД в Европе, как 
было до реализации упомянутого со-
глашения, это будет означать, что 
подлетное время американских бал-
листических ракет к российским 
стратегическим объектам на евро-
пейской части страны сократится до 
семи – десяти минут», – напомнил 
эксперт. По его словам, речь не идет 
об американских КР наземного бази-
рования, которыми теоретически 
можно зарядить пусковые установки 
для антиракет, развернутые в Вос-
точной Европе. Скорее всего речь 
идет о БРСД, которые они использо-
вали в нарушение Договора о РСМД 
в качестве ракет-мишеней при испы-
таниях системы ПРО. Было выпол-
нено несколько десятков пусков 
таких ракет, параллельно шла отра-
ботка, и сейчас ничто не мешает 
применить их в качестве ударного 
средства. Зеркальный ответ на такую 
угрозу у России есть: достаточно раз-
вернуть соответствующие средства 
поражения в Арктическом регионе, 

откуда подлетное время до амери-
канских стратегических объектов 
будет примерно таким же. Затраты 
на это окажутся минимальными, 
особенно если задействовать остров-
ные территории, например остров 
Котельный, где за последнее время 
сформирована одна из четырех так-
тических групп Северного флота.   

Говоря о технической составляю-
щей возможного ответа России, ис-
точник предложил вспомнить о раз-
работанной еще в СССР компактной 
твердотопливной межконтиненталь-
ной баллистической ракете (МБР) 
15Ж59 «Курьер» (по классификации 
НАТО – SS-X-26), которая должна 
была колесить по стране в обычном 
стандартном  контейнере: ее длина 
составляла всего 11,2 метра, а масса 
– 15 тонн. Проведено несколько 
успешных пусков этой ракеты. Но 6 
октября 1991 года проект был свер-
нут в результате «взаимных догово-
ренностей с США о прекращении 
разработки МБР легкого класса».  

Есть все возможности быстро 
вернуться к этой разработке Москов-
ского института теплотехники, при-
чем на новом технологическом уров-

не, отмечает источник. Тем более 
что формально проект не противо-
речит соглашению о БРСД. 

Что касается ответа на возможный 
выход США из Договора о РСМД 
развертыванием дополнительного 
числа оперативно-тактических ракет 
«Искандер» в Калининградской обла-
сти, то «это не тот шаг, которого ис-
пугаются Соединенные Штаты. «Ис-
кандер», даже обладая приписываемой 
ему американцами дальностью, ни-
когда не поразит объекты на террито-
рии США». В то же время «наш ответ 
Трампу» с использованием наследни-
ков «Курьера» характеризуется много-
вариантностью базирования. Вычис-
лить именно тот морской контейнер, 
внутри которого находится ракета, 
физически невозможно среди тысяч 
ему подобных, тем более на обширных 
пространствах Российского Севера. 
Он может размещаться на любых при-
годных площадках арктических остро-
вов, охраняемых бойцами тактических 
групп Северного флота, челночно пе-
ремещаться по Севморпути, находить-
ся на любой зимовке российских по-
лярников. 

«Понятно, что это никому не 
нужно и в первую очередь России. Но 
если американцы сделают первый шаг, 
они пожнут то, что посеяли. Они по-
лучат операцию «Анадырь» в совре-
менном формате», – подытожил собе-
седник «Военно-промышленного ку-
рьера», вспомнив операцию по пере-
броске на Кубу в ходе Карибского 
кризиса российских баллистических 
ракет средней дальности Р-12 и Р-14 с 
ядерными зарядами. 

«КУРЬЕР» 
ДОСТАвИТ 
АДРЕСАТУ ТО, 
ЧТО НЕ пО СИЛАм 
«ИСКАНДЕРУ»

У России есть мгновенный и действительно зеркальный 
– по определению Верховного главнокомандующего – 
ответ на возможный выход США из советско-американского 
соглашения об уничтожении баллистических ракет средней и 
меньшей дальности (подписанного в 1987-м и вступившего 
в силу 1 июня 1988-го), сообщил «Военно-промышленному 
курьеру» источник, работающий в ракетно-космической 
отрасли.

ЗИМОВКА 
С ЯДЕРНОЙ НАЧИНКОЙ
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Сергей 
БЕЛКОВСКИЙ, 
корреспондент 
«ВПК» (Челябинск)

Уникальную техноло-
гию сварки броневых лис- 
тов освоил, выполняя кон-
тракт с Минобороны, Че-
лябинский тракторный 
завод. Тракторы Б12 по-
лучат бронирование ка-
бины, элементов капота, 
топливного бака и других 
узлов. Оператор машины 
будет надежно защищен 
от камнепада, бурелома, а 
также пуль и осколков 
при выполнении инже-
нерных задач в условиях 
боевых действий.

Технологическая опе-
рация сварки бронелистов 
ведется так называемым 
прерывистым швом. Это 
необходимо во избежание 
перегрева металла. Работа 
выполняется с помощью 
полуавтоматов и требует 
особой тщательности, стро- 
гого контроля качества. 
Для экспертизы применя-

ется специальный твердо-
мер. Серия замеров делает-
ся на всех основных дета-
лях, тем самым обеспечи-
вается надежный контроль. 
«Предприятия, выполняю-
щие подобные работы со 
сверхпрочными специаль-
ными сталями, в стране 
можно пересчитать по 
пальцам», – сообщил на-
чальник сборочно-свароч- 
ного цеха завода Иван 
Моторин. Челябинцы, 
прежде чем приступить к 
выполнению контракта, 
прошли дополнительное 
обучение.

Бронированный буль-
дозер Б12 был представ-
лен на выставке-форуме 
«Армия-2017». Трактор-
броненосец вызвал боль-
шой интерес не только у 
российских военных, но и у 
представителей нескольких 
зарубежных армий. В отли-
чие от используемых в вой-
сках бульдозерных агрега-
тов, созданных на шасси 
танка, Б12 имеет более 
низкую цену, высокую эко-
номичность и увеличен-
ный ресурс эксплуатации.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНыЙ 
вЗЯЛСЯ ЗА ювЕЛИРНУю РАБОТУ
Бронированный бульдозер Б12, с успехом 
представленный на выставке-форуме 
«Армия-2017», будет «одеваться» на Урале.

ОСОБАЯ СВАРКА

09 «ОБОРОНКА»АО «АРЗАмАССКИЙ 
пРИБОРОСТРОИТЕЛЬНыЙ ЗАвОД 

ИмЕНИ п. И. пЛАНДИНА»

Россия, 607220,
Нижегородская область,

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

На заседании совета под предсе-
дательством генерального директора 
холдинга Руслана Ашурбейли обсуж-
дались вопросы, касающиеся так на-
зываемого полностью электрическо-
го самолета – будущего авиации. 
Чтобы не допустить отставания от 
мировых лидеров, российская авиа-
ционная наука уверенно двигается в 
этом направлении вперед.

Молодой арзамасский конструк-
тор представил проект «Электроме-
ханический привод механизма пере-
становки стабилизатора среднемаги-
стрального гражданского самолета 
МС-21 по программе импортозаме-
щения в интересах корпорации 
«Иркут».

«Проблема заключается в том, что 
традиционно на отечественных само-
летах устанавливались гидравличе-
ские приводы, – поясняет Владимир 
Сухоруков. – Гидравлика – довольно 
сложная система, дорога в обслужива-
нии. Основная часть технического об-
служивания самолета как раз и заклю-
чается в его проверке. Именно поэто-
му все ведущие западные компании 
гражданской авиации направляют 
средства на освоение электромехани-
ки. В России на сегодняшний момент 
нет серийного производства электро-
механических приводов, в связи с этим 
заказчик и обратился к нам. Мы уже 
имеем подобный опыт – разработали 
электромеханический привод для 
компании «Сухой». Сегодня в наших 
планах обеспечить аналогичным и 
МС-21». 

Электромеханические приводы – 
прорыв в системах управления само-
летом. Исключение гидравлической 
системы заметно уменьшит количе-
ство вспомогательного оборудования 
и обслуживающего персонала, необ-
ходимого для поддержания летатель-
ных аппаратов в исправном состоя-
нии. Техобслуживание станет гораздо 
дешевле. Кроме того, электромехани-
ческие приводы имеют большую эф-
фективность и срок эксплуатации, 
чем их гидравлические аналоги, что 
является одним из важнейших факто-
ров «живучести» современных само-
летов. 

По словам специалистов Арзамас-
ского приборостроительного кон-
структорского бюро, создание перво-
го отечественного электромеханиче-
ского привода для гражданской авиа-
ции даст толчок в развитии 
отечественной приводной техники и 
позволит АПЗ и АПКБ занять лиди-
рующее положение в производстве 
данных изделий в России, появляет-
ся перспектива выхода на междуна-
родные рынки.

Фото с сайта socium-a.ru
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ПРИВОД 
НА МИРОВЫЕ 
РЫНКИ
АРЗАмАССКИЕ пРИБОРОСТРОИТЕЛИ 
ДОБАвЯТ САмОЛЕТАм ЖИвУЧЕСТИ
электромеханический привод для среднемагистрального 
лайнера МС-21 презентован на научно-техническом 
совете Группы компаний «Социум-А». это новое для 
отечественного авиапрома направление. Разработку представил 
Владимир Сухоруков, начальник КБ ООО «АПКБ», дочернего 
предприятия Арзамасского приборостроительного завода  
им. П.  И. Пландина. 
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Силам, что говорит об ответственности ОПК за свою 
продукцию. Хотя горячая точка, как вы понимаете, нахо-
дится за несколько тысяч километров и предприятиям не-
обходимо доставлять туда запчасти, стендовое оборудова-
ние, иметь квалифицированный персонал. Все это четко 
организовано, мы получили отличный опыт материально-
технического обеспечения сервисных и ремонтных работ. 
И теперь хорошо знаем, как выстраивать эту работу.

Что касается обеспечения жизненного цикла ВВСТ, 
напомню: это одно из первых управленческих решений 
министра обороны, которое было принято в декабре 2012 
года. Тогда мы, только приступив к выполнению своих 
обязанностей в МО РФ, проанализировали организацию 
дела по этому направлению и поняли, что надо менять 
саму структуру. До того времени все ремонтные и сервис-
ные работы с ВВСТ были прерогативой ремзаводов МО 
РФ. Таковых насчитывалось более 130 с персоналом 
свыше 30 тысяч человек – мини-отрасль! Техника стано-
вилась все сложнее, и чтобы обеспечивать ее серьезный 
ремонт, особенно модернизацию, требовалось постоянно 
обновлять производственные фонды. Замкнутый круг: их 
надо развивать, обновлять парк оборудования, что по 
большому счету является несвойственной функцией для 
Минобороны, которое должно заниматься боевой учебой, 
обеспечивать боеспособность армии и флота. Поэтому ре-
шение о передаче этих активов промышленности стало 
крайне важным и своевременным. Но оно повлекло за 
собой и другое – переход на обслуживание техники в тече-
ние всего жизненного цикла. Весь мелкий ремонт и про-
ведение сервисных работ малой сложности решено было 
проводить в войсках своими силами – ремонтными бри-
гадами, которые пришлось воссоздавать чуть ли не за-
ново. А сложный ремонт – на предприятиях промыш-
ленности. Поэтому техника, которая выпускается на за-
водах, сейчас сразу ставится на сервисный контроль и об-
служивается ими на всех этапах жизненного цикла, вплоть 
до утилизации.

Не скрою, процесс достаточно болезненный. Но это 
не только российский опыт. Подобные принципы обеспе-
чения работоспособности ВВСТ исповедуют все ведущие 
армии мира. Переходили они к этому довольно долго – 
около 10 лет, в том числе и Пентагон, и бундесвер. Мы 
шли осторожно, через шесть пилотных проектов, прежде 
чем наработали необходимую нормативную базу, сервис-
ную и ремонтную документацию, соответствующую ин-
фраструктуру. Потребовался перевод промышленности 
на несколько другие рельсы, хотя, как вы понимаете, не 
каждому предприятию интересно заниматься ремонтом. 
Выпуск финальной продукции, считается, более рентабе-
лен. Однако при сокращении ГОЗ (а это процесс объек-
тивный) сервис и ремонт, выпуск запчастей становятся 
серьезным источником пополнения пакета заказов для 
ОПК. Дальновидные руководители не могут этого не по-
нимать. На их заводах падение ГОЗ никак не отразится.

– Между Минобороны и ОПК в начале 2010-х были, 
как мы помним, еще и «ценовые войны». Ни один произ-
водитель ВВСТ не будет работать себе в убыток по при-
казу военного ведомства. Как удалось решить проблему?

– Поймите, заказчик и исполнитель – это два антагони-
ста. Так уж система устроена. Мы как заказчики хотим по-
лучить больше услуг и выше качество техники за меньшие 
деньги, а промышленность – извлечь большую выгоду из 
этих заказов и обеспечить себе безбедное существование.

У каждой стороны, повторю, свои интересы. Но если 
взаимодействие разовое, как на базаре, – это одно, а когда 
носит долгосрочный характер – совсем другое. МО РФ и 
ОПК объективно заинтересованы в долгосрочном сотруд-
ничестве. В общих интересах, чтобы промышленность 
имела возможность за счет прибыли от наших заказов раз-
виваться и обновлять основные фонды, создавать более ка-
чественную и надежную продукцию. Чтобы на предприя-
тия приходила высококвалифицированная смена, а оплата 

труда была достойной. Если все эти факторы сопрягаются, 
то выстраиваются конструктивные отношения.

Почин этому был сделан министром обороны Серге-
ем Шойгу в декабре 2012 года. На тот момент между 
ОПК и МО РФ накопилось очень много критических во-
просов. Промышленность и заказчик попросту не вели 
диалога, ситуация находилась просто в патовом состоя-
нии. Например, в Сирии с самой лучшей стороны пока-
зал себя Ту-214Р. Но в 2012 году ситуация с ним была 
такой: контракт заключен, деньги перечислены, а продук-
ции нет. Штрафы и претензии к промышленности – около 
пяти миллиардов рублей – все это находится в судах.

Формально можно было обанкротить то же ПАО «Ту-
полев» и Казанский авиационный завод, имея на руках 
такие факты. Но разве Министерство обороны, Воору-
женные Силы в целом выиграли бы от этого? Нет. Казан-
ский завод у нас в стране один, который занимается раз-
работкой, строительством, обслуживанием, модерниза-
цией всех самолетов дальней авиации. Поэтому руковод-
ству МО РФ пришлось искать другие неординарные 
решения. И это спустя время дало результат, позволило 
наладить диалог с промышленностью, добиться своевре-
менных поставок.

К сожалению, не всегда удается выстраивать отношения 
полюбовно. Мы серьезно относимся ко всем срывам ГОЗ. 
Ни один факт не остается без внимания. Обращаемся и в 
суды. Штрафуем нерадивых исполнителей. Существует 
межведомственная рабочая комиссия по рассмотрению 
срывов ГОЗ, сопредседателями которой являются заме-
ститель генерального прокурора и ваш покорный слуга. 
На таких комиссиях не раз рассматривались вопиющие 
факты и принимались соответствующие решения, вплоть 
до кадровых. Работа эта носит жесткий, но конструктив-

ный характер, продолжается она и сейчас. Надеюсь, пред-
ставители промышленности на нас не в обиде.

– Вы наверняка уже заглядываете в завтрашний день 
и планируете ГПВ-2025. Какой она будет? 

– ГПВ определяет облик ВС РФ, адекватный тем конф- 
ликтам, которые могут грозить нашей стране. Это основ-
ной документ, на основе которого развиваются армия и 
флот, причем уже достаточно длительный период. От эф-
фективной реализации ГПВ реально зависит обеспечение 
безопасности государства.

Безусловно, мир меняется и характер конфликтов 
тоже. Кроме того, периодически наступают революцион-
ные моменты в создании техники. Скажем, приходят бое-
вые авиационные комплексы пятого поколения, новые 
танковые платформы. Эти процессы неминуемы, и мы 
должны не только отслеживать их, но и своевременно от-
вечать на вызовы, чтобы быть конкурентоспособными с 
лучшими армиями мира.

В чем особенности ГПВ-2025? Чтобы обеспечить за-
данную динамику преобразования ВС РФ, необходима 
прежде всего преемственность мероприятий. То, что мы 
намечали и реализуем сегодня, должно плавно переходить 
в будущие программы вооружения и выполняться.

Конечно, приоритеты меняются, но в основе своей в 
существующей ГПВ и ГПВ-2025 они совпадают. Перво-
степенным является развитие стратегических ядерных сил 
(СЯС) как главного сдерживающего фактора возможной 
агрессии против России. Этому направлению мы, безу-
словно, уделяем особое внимание. Наш ракетно-ядерный 
щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло 
даже мысли попробовать нас на прочность.

Меняется и сам характер боевых действий, что показа-
ли сирийский конфликт, локальные войны последних де-
сятилетий. Все большую роль играет высокоточное ору-
жие. Поэтому наш второй приоритет – расширение но-
менклатуры подобных вооружений.

Третий приоритет – разведывательно-информационное 
обеспечение боевых действий. А это космическая группи-
ровка, навигация, беспилотные средства.

Безусловно, новое развитие получит робототехника, по-
скольку общая тенденция – на проведение боевых опера-
ций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуаль-
ных систем здесь еще далеко, роботы – уже норма жизни.

Думаю, что будущий программный период будет ха-
рактеризоваться внедрением принципиально новых видов 
и систем оружия. Заделы, полученные на этом направле-
нии ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчи-
тывать на то, что к 2025–2026 годам появятся совершен-
но новые виды оружия, которые внесут серьезные измене-
ния в стратегию и тактику вооруженной борьбы.

– Недавно в рамках тренировки СЯС Россия запусти-
ла ракету, которую на Западе окрестили «Сатана-2». По-
чему она так напугала наших западных контрпартнеров? 
Можно ли ее назвать прототипом ракеты «Сармат»?

– На Западе нашу ракету называют «Сатана», а мы уважитель-
но именуем ее «Воевода». Именно ее вариант и был запущен.

Что касается «Сармата», работы над этим ракетным 
комплексом стратегического назначения ведутся в плано-
вом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые 
бросковые испытания. Это изделие еще не летало, так что 
различные «сливы» в СМИ – не про него.

«Сармат» – жидкостная межконтинентальная ракета, 
которая несет достаточно большой объем полезной нагруз-
ки, имеет дальность пуска, сопоставимую с «Воеводой», но 
при этом затрачивает меньше времени на преодоление ак-
тивного участка траектории за счет очень хорошей энерге-
тики. Средствам ПРО потенциального противника при-
дется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него.

– Вы удовлетворены тем, как идет процесс модерниза-
ции стратегического бомбардировщика Ту-160 в КАПО?

– Казанский авиационный завод конца 2012 года и се-
годня – небо и земля. Тогда не было вообще каких-либо 
перспектив развития предприятия. Хотя это единственный 
завод – изготовитель самолетов дальней авиации, обеспече-
ния их ремонта, модернизации. Но отсутствие заказов при-
вело предприятие к банкротству. Цехи стали пустеть, объем 
работ непозволительно упал, народ начал увольняться. 

Решения о воспроизводстве самолета Ту-160 в новом 
облике дало КАПО толчок. А после выхода на серийное 
производство загрузка завода увеличится кратно. Если в 
2012 году она составляла примерно три-четыре миллиар-
да рублей, то в ближайшей перспективе вырастет в десять 
раз. Это серьезное подспорье и для Казани, и для Татар-
стана в целом, и для нас. Терять завод мы не намерены, 
как, впрочем, и другие активы Министерства обороны.

Обеспечение независимости нашего государства – важ-
нейшая задача и денег на это жалеть нельзя. Подчеркну: мы 
не стремимся к гонке вооружений, строим свою деятель-
ность по принципу разумной достаточности, к чему при-
зывает Верховный главнокомандующий, идем по пути мо-
дернизации многих образцов ВВСТ, после чего они приоб-
ретают совершенно новые ТТХ. Поэтому секвестр военно-
го бюджета не повлиял и не повлияет на выполнение ГОЗ.

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

Военная приемка 
подверглась сокращению 
более чем наполовину  
и была обречена 
на вымирание
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Позиция редакции, решившей опубликовать весьма спор-
ные наблюдения анонимного эксперта, вызывает недоумение.

Например, сложно согласиться с тезисом о чрезмер-
ности срока обучения в довузовских учебных заведени-
ях Минобороны России. За семь лет в стенах училища 
юноша не только осваивает базовые военные знания и 
необходимую образовательную программу, но и фор-
мируется как личность, приобретает навыки поведения 
в воинском коллективе, закаляет характер и учится са-
мостоятельности и ответственности.

Современный образовательный и воспитательный 
процесс в ведомственных довузовских учреждениях по-
строен таким образом, чтобы подготовить всесторонне 
развитую личность. Кроме того, довузовское военное об-
разование обладает одним неоспоримым преимуществом: 
ведь именно здесь в совершенстве освоена методика вос-
питания в духе любви и уважения к своей стране.

Вопреки заявлению автора немало выпускников су-
воровских и нахимовских училищ проявили себя в во-

енном деле, политике, науке и искусстве. Среди них на-
чальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Ва-
лерий Герасимов, замминистра обороны РФ Юрий Бо-
рисов, командующий войсками Южного военного 
округа генерал-полковник Александр Дворников, а 
также многие генералы, ученые, политики, бизнесмены 
и артисты.

На протяжении нескольких лет конкурс при посту-
плении в довузовские образовательные учреждения 
Минобороны России составляет шесть-семь человек на 

место, что свидетельствует об интересе молодежи к по-
лучению качественного и полноценного образования.

Довузовское военное обучение позволяет успешно 
противостоять негативным явлениям в молодежной 
среде, способствует воспитанию патриотизма, форми-

рованию высоких моральных качеств у подростков. 
Именно заботой о завтрашнем дне страны объясняется 
то повышенное внимание, которое уделяется Минобо-
роны России ведомственным образовательным учреж-
дениям.

По уровню преподавания, качеству учебно-
материальной базы, оснащению печатными изданиями 
и электронными информационными ресурсами дову-
зовские образовательные учреждения Минобороны 
России занимают лидирующие позиции среди анало-
гичных гражданских школ.

Не оспаривая право редакции на публикацию раз-
личных точек зрения, хотим отметить, что подобный 
«анонимный» взгляд на ситуацию больше напоминает 
стенания уставшего человека, а не конструктивную кри-
тику открытого к диалогу профессионала, который 
стремится выявить и исправить проблему.

В очередной раз выражаем нашу готовность к от-
крытому и конструктивному диалогу и оказанию содей-
ствия в получении информации по всем вопросам жиз-
недеятельности Вооруженных Сил.

Первый заместитель руководителя Департамента 
информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны Российской Федерации 
А.  КОМАРОВ

НА СТАТЬю «в ОКОпАХ ИНТЕРНАТА» (№ 38, 2017)

Довузовское военное обучение 
позволяет успешно противостоять 
негативным явлениям  
в молодежной среде

КУРСАНТ СЕМИЛЕТНЕЙ ЗАКАЛКИ
«НЕМАЛО ВЫПУСКНИКОВ 
СУВОРОВСКИХ И НАХИМОВСКИХ 
УчИЛИщ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ 
КАК БИЗНЕСМЕНЫ И АРТИСТЫ»

Полковник много рассказывал дочери о перипе-
тиях, связанных с определением кандидатов на во-
дружение Знамени Победы, но речь сейчас о собы-
тиях, предшествовавших этому. Вот текст письма, 
причем типового, в которое адресата вписывали от 
руки, направленного командованием полковнику 
Негоде:

«Направляю в Ваше личное пользование новый 
«Виллис», необходимый Вам для работы в полевых 
условиях.

Взамен «Виллис», подберите хорошую трофейную 
классную автомашину, с пробегом не свыше 10–12 тыс. 
клм. и направьте в распоряжение Военного Совета 
фронта, через представителя Автоуправления.

В случае отсутствия сейчас хорошей классной ав-
томашины у Вас подберите и направьте не позднее 5 
мая 1945 года.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 
1 БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.  ЖУКОВ 
(подпись)

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 1 БЕЛОРУССКОГО 
ФРОНТА
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ТЕЛЕГИН (подпись)

апрель, 1945 г.».

Из письма напрашивается как минимум следую-
щий вывод. «Виллис» был великой ценностью, абы 
кому не давали, а если давали – то по бартеру. А еще 
такие документы свидетельствуют о том, что парал-
лельно войне шла совсем другая жизнь. Интересная, 
но по многим причинам не афишируемая. 

Алексей ПЕСКОВ

НА СТАТЬю «вОЛыНСКИЕ «вИЛЛИСы» (№ 34, 2017)

ВНЕДОРОжНИК ОТ жУКОВА
КОМАНДУЮщИЙ ФРОНТОМ ЗНАЛ, НА чЕМ РАБОТАТЬ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Интересный документ сохранился в архиве Ады Негоды, ветерана днепропетровского 
КБ «Южное». Ее отец – полковник Алексей Негода, командовавший 171-й стрелковой 
дивизией 1-го Белорусского фронта, был удостоен звания Героя Советского Союза 
за штурм Берлина и взятие Рейхстага.

Поэтому вместо модернизации 
существующих танков эффектив-
нее было бы разработать специаль-
ный боевой модуль с пушкой, име-
ющей невысокую начальную ско-
рость снаряда и боеприпасы повы-
шенного могущества для 
разрушения всевозможных проч-
ных сооружений. Плюс, конечно, 
всевозможные системы активной и 
пассивной защиты. А разместить 
этот модуль надо на простых носи-
телях с целью удешевления всего 
комплекса. 

Идея не нова. Опыт войны в 
городских условиях – Берлинская 
операция 1945 года, штурм Гроз-
ного, недавние бои в Сирии – по-

казал высокую уязвимость танков 
перед многочисленными угроза-
ми, присущими этому специфич-
ному виду боевых действий. Глав-
ным образом это обстрел из раз-
личных близкорасположенных 
укрытий: из окон и с крыш домов, 
из подвалов, канализационных 
люков, руин зданий и т. п., что по-
зволяет скрытно применить про-
тивотанковые средства по всем 
проекциям машины, в том числе 
и сверху. Существующие проекты 
предлагают использовать стоящие 
на вооружении Т-72, Т-80, Т-90 
как базу для создания «городско-
го» танка путем оснащения их до-
полнительными средствами пас-

сивной и активной защиты, буль-
дозером, системами постановки 
дымовых завес. Однако такая мо-
дернизация хотя и увеличивает за-
щищенность танка, не устраняет 
его главные недостатки – плохой 
обзор и невозможность использо-
вать орудие по верхним этажам 
зданий и сооружений из-за малых 
углов вертикальной наводки – от 
минус 6 до плюс 14 градусов. 

Поэтому наиболее перспек-
тивное направление создания 
танка для применения на застро-
енной территории – разработка 
боевого модуля, устанавливаемо-
го вместо башни имеющихся на 
хранении образцов. Аналогом 
может служить разработка КВ-2 
на базе КВ-1 по результатам ана-
лиза боевых действий в финской 
кампании. Основное назначение 
КВ-2 – прорыв мощных оборони-
тельных укреплений типа линии 
Маннергейма.

Предлагаемый модуль может 
быть оснащен мощным крупнока-
либерным орудием типа 2С9 
«Нона С» (120 мм) с осколочно-
фугасными, бетонобойными и 
термобарическими боеприпаса-
ми. Плюс необходимо комплекто-
вание приборами наблюдения, 
расширяющими обзор экипажа. 
База для подобного танка должна 
быть максимально дешевой с уче-
том того, что основными покупа-
телями таких машин будут не 
очень богатые страны, а дополни-
тельные средства защиты плюс 
боевой модуль стоят серьезных 
денег. Целесообразно использо-
вать имеющиеся на хранении 
танки серий Т-55,Т-62, Т-64.

Российская армия вряд ли за-
интересована в значительном ко-
личестве бронированных «горо-
жан». Поэтому надо подготовить 
несколько экземпляров данной 
техники с разными вариантами 
оснащения и провести их испыта-
ния в реальных боевых условиях в 
Сирии, после чего определиться с 
оптимальными защитой и воору-
жением.

Борис ЛОЗНЕВОЙ, инженер

НА СТАТЬю «ТАНК в пОмОЩЬ» (№№ 16–17, 2017) 

Разработаны варианты оснащения танков последних 
модификаций системами дополнительной защиты, 
которые должны повысить их эффективность в условиях 
городского боя. Однако не решены два главных вопроса: 
необходимость значительного увеличения обзора 
и возможность применения танковой пушки по целям, 
расположенным на верхних этажах. 

«ГОРОжАНИН», 
ВЫШЕ ГОЛОВУ

ДЛЯ ЗАХВАТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

БОЕВОЙ МОДУЛЬ В Главной военной прокуратуре рассмотрены Ваши 
обращения, обусловленные публикацией в газете 
«Военно-промышленный курьер» статьи Фаличева О. В. 
«Унижающие коэффициенты-2» о нарушении прав воен-
нослужащих и пенсионеров Минобороны России уста-
новленными законодательством Российской Федерации 
различиями в порядке исчисления денежного доволь-
ствия, учитываемого при назначении пенсии, а также 
других выплат в зависимости от их принадлежности к 
Министерству обороны, органам военной прокуратуры, 
военным следственным органам, федеральной государ-
ственной гражданской службе и иным органам.

Анализ приведенных в статье федеральных законов по-
казал, что они приняты и введены в действие в установ-
ленном порядке полномочными органами законодатель-
ной и исполнительной власти Российской Федерации.

Конституционный суд Российской Федерации в своих 
постановлениях и определениях о соответствии пенсион-
ного законодательства Конституции Российской Федера-
ции неоднократно отмечал, что само по себе установле-
ние различного порядка исчисления пенсии за выслугу 
лет, изменение способа определения размеров тех или 
иных денежных выплат, будучи основано на объектив-
ных критериях и при соблюдении конституционных 

принципов справедливости, равенства, соразмерности, а 
также стабильности и гарантированности прав граждан, 
является прерогативой законодателя.

Как следует из определения Конституционного суда 
Российской Федерации от 24.09.2012 № 1800-О, консти-
туционное право на социальное обеспечение включает и 
право на получение пенсии в определенных законом слу-
чаях и размерах. При этом Конституция Российской Фе-
дерации непосредственно не предусматривает конкретные 
условия и порядок предоставления пенсий – государствен-
ные пенсии и социальные пособия согласно ее статье 39 
(часть 2) устанавливаются законом (постановление Кон-
ституционного суда Российской Федерации от 18.03.2004 
№ 6-П). Определяя правовые основания назначения 
пенсий, их размеры, порядок исчисления и выплаты, за-
конодатель вправе устанавливать различные пенсионные 
системы исходя из специфики осуществляемой гражда-
нами трудовой или служебной деятельности.

Федеральный законодатель, действуя в рамках предо-
ставленных ему полномочий, во исполнение Конституции 
Российской Федерации закрепил в законе Российской Феде-
рации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной служ-

НА СТАТЬю «УНИЖАюЩИЕ КОЭффИЦИЕНТы-2» (№ 26, 2017)

Уважаемый автор в этой и 
предыдущей («Дуэль с «Терминато-
ром», «ВПК», № 34,) работах по-
казал обширные знания систем во-
оружения, но глубина их, на мой 
взгляд, невелика.

В МТ-ЛБ из-за плохой кон-
струкции (не танковой) соедините-
лей системы питания двигателя го-
рючим и вечно текущих пластмас-
совых баков (после долгих уговоров 
замененных металлическими) на 
днище корпуса всегда стояли лужи. 
Расчет (десант) и особенно механик-
водитель «купались» в солярке.

О цифрах. Их лучше прове-
рить, хотя бы в Интернете (или в 
других источниках):

– принятие на вооружение: 
1964 год;

– изготовлено более 9600 еди-
ниц (30 000 – значится на поста-
менте памятника МТ-ЛБ, установ-
ленном в городе Бронницы);

– в МО РФ в наличии 4000 
машин.

Какие 100 000?! Для этого нужно 
загрузить примерно 10 ХТЗ. Теперь 
МТ-ЛБ – иномарка и техническое 
состояние этих машин поддержива-
ется капремонтом. То есть 4000 
единиц – это ремфонд. Благо, что 
двигатель (ЯМЗ-238В), гусеницы и 
оптическое стекло (ТНП) россий-
ские, а то бы все МТ-ЛБ были бы 
давно сданы на переплавку.

О цене. Капремонт МТ-ЛБ 
оценивается в 11 миллионов руб- 
лей (с заменой двигателя, гусениц и 
ТНП), а новое шасси БМП-3 для 
«Хризантемы» стоит 20 миллионов. 

То есть если к МТ-ЛБ добавить 
новый корпус, то цены одинаковые. 
Но характеристики подвижности и 
ресурс у БМП-3 выше в два раза.

По гусеницам. После капре-
монта МТ-ЛБ «пробежит» 5000 
километров, и нужно постоянно 
после вытяжки цепи выбрасывать 
траки при помощи лома и кувал-
ды. Тогда как ресурс БМП-3 – 
8000 километров.

О технике. Трансмиссия МТ-ЛБ 
двухпоточная, прототипом послу-
жила трансмиссия английского 
танка «Черчилль». Она интересная, 
но требует квалифицированного и 
тренированного механика-водите- 
ля. В советское время в ДОСААФ 
существовали курсы подготовки 
водителей МТ-ЛБ, куда военкома-
ты в соответствии с плановой по-
требностью посылали допризыв-
ную молодежь.

Особых заслуг у танка «Чер-
чилль» в Великой Отечественной 
войне нет. Горел хорошо. Как-то 
ехал я в Ярославль поездом. По-
путчик, увидев у меня на пиджаке 
значок с изображением танка, раз-
говорился. Оказалось, воевал 
механиком-водителем на «Черчил-
ле» под Ленинградом. Так как мне 
приходилось изучать эту машину, 
разговор получился детальный и 
интересный. Их батальон тяжелых 
танков берегли, но все-таки однаж-
ды послали в атаку. После нее це-
лыми остались две машины: ко-
мандира батальона (еще до атаки 
Героя Советского Союза) и моего 
попутчика. 

Под Прохоровкой в бою 10 
июля с дивизией «Лейбштандарт 
СС Адольф Гитлер» от гвардейского 
тяжелого танкового полка в конце 
концов остался только один из две-
надцати «Черчиллей», но продвиже-
ние панцергренадеров на некоторое 
время было остановлено.

Еще одна особенность МТ-ЛБ. 
Грузоподъемность на суше – 2500, 
на плаву – 2000 килограммов. 
Автор статьи предлагает ставить на 
МТ-ЛБ башню БМП-2, полная 
масса которой 2500 килограммов, 
это значит, что перед форсировани-
ем реки нужно снять весь боеком-
плект – 500 снарядов 30-мм пушки. 
А на другом берегу чем воевать? 

Для ЗРК «Стрела-10СВ» на базе 
МТ-ЛБ приходилось снимать поло-
вину боекомплекта ЗУР. При очеред-
ной модернизации комплекса 
(«Стрела-10М2») было предложено 
оснастить МТ-ЛБ водоизмещающи-
ми блоками (поплавками). Разработ-
чики МТ-ЛБ категорически возража-
ли, но конструкторы ЗРК провели 
испытания с поплавками. К удивле-
нию, они изменили водоходные каче-
ства машины: увеличилась скорость, 
улучшилась управляемость на воде. 
Но разработчики МТ-ЛБ из Харько-
ва от участия в работе отказались, и до 
сих пор ответственность за плавучесть 
лежит на разработчиках ЗРК.

О некоторых деталях корпуса. 
На МТ-ЛБ нет торсионов на крыш-
ках люков. На танке Т-54 требова-
лось нанести два удара носком сапо-
га, чтобы снять со стопоров крышу 
моторного отделения, затем она 
поднимается торсионом вместе с 
радиатором примерно на половину 
хода. Небольшое усилие, и крыша 
на стопоре открытого положения. В 
МТ-ЛБ тяжелую крышку люка мо-
торного отделения нужно подни-
мать «пупком» да еще ловить «ко-
лечком» гвоздик-стопор, чтобы за-
фиксировать его в открытом поло-
жении. Крышки люков экипажа без 
торсионов могут быть причиной 
травм головы и пальцев рук.

Правильно поступили разра-
ботчики ПТРК «Хризантема», 
когда отказались от МТ-ЛБ, на ко-
тором им пришлось ставить ПТРК 
«Штурм», в пользу шасси БМП-3.

А автор статьи на чем бы пред-
почел ездить? На новом авто или 
на машине после капиталки?

Владислав МЕЛЕШИН,
инженер-механик, начальник 

сектора АО «КБ точного 
машиностроения 

им. А. Э. Нудельмана» (Климовск)

НА СТАТЬю «БЕССмЕРТНАЯ мОТОЛыГА» (№ 35, 2017)

ДУэЛЬ 
С КУВАЛДОЙ

НА ТРАНСМИССИИ «чЕРчИЛЛЯ» 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

ЗАКОН       ПРЕРОГАТИВЫ«ИМЕЮщИЕСЯ РАЗЛИчИЯ ОБУСЛОВЛЕНЫ 
ОБъЕКТИВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ»
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бе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей» основания и условия 
реализации права на пенсию указанных в нем 
лиц, отличающиеся по аналогичным параме-
трам от трудовых пенсий: для них, в частности, 
предусмотрена такая форма государственного 
социального обеспечения, как пенсия за выслугу 
лет, которая назначается при наличии соответ-
ствующей выслуги независимо от возраста воен-
нослужащих.

Имеющиеся различия при исчислении пен-
сий обусловлены объективными критериями.

В частности, ранее действовавший стопроцентный раз-
мер учитываемого при исчислении пенсии денежного до-
вольствия для судей, военнослужащих органов военной про-
куратуры и военных следственных органов, а также доплаты 
(надбавки) за выслугу лет сохранены, что являлось гарантией 
соблюдения прав указанной категории граждан, поскольку 
их оклады по должности остались прежними, а другим во-
еннослужащим с 01.01.2012 они повышены в два-три раза.

При пересмотре пенсий исходя из увеличенных окла-
дов денежного содержания военнослужащих размеры 
ранее назначенных пенсий увеличились в среднем на 
50–70 процентов.

При этом в соответствии с Федеральным законом от 
19.12.2016 № 430-ФЗ размер денежного довольствия, 

учитываемого при исчислении пенсии с 01.02.2017, со-
ставил 72,23 процента (с 01.02.2016 – 69,45 процента), 
то есть повышен по сравнению с предыдущим годом на 
2,78 процента. В целом за период с 2013 по 2017 год раз-
мер коэффициента к денежному довольствию, учитывае-
мому при начислении пенсии, повышен на 18,23 про-
цента (с 54 до 72,23 процента), что превышает его запла-
нированное двухпроцентное ежегодное увеличение.

Относительно порядка исчисления пенсий федераль-
ным государственным гражданским служащим феде-
ральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и иными 
нормативными актами установлены другие положения, 
не предусмотренные законодательством о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу.

Одновременно разъясняю, что право законодатель-
ной инициативы принадлежит только президенту Рос-
сийской Федерации, Совету Федерации, членам Совета 
Федерации, депутатам Государственной думы, прави-
тельству России, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации, а также Кон-
ституционному суду и Верховному суду по вопросам их 
ведения. Прокуратура Российской Федерации такими 
правами не наделена.

Помощник Главного военного прокурора
 Н. Н. ФЕщЕНКО

НА СТАТЬю «УНИЖАюЩИЕ КОЭффИЦИЕНТы-2» (№ 26, 2017)

ЗАКОН       ПРЕРОГАТИВЫ

Время строительства железных дорог, 
обусловленное чисто военными соображе-
ниями и не учитывающее экономическую 
составляющую, безвозвратно прошло. Если 
сейчас даже аэропорты, где позволяет ситуа-
ция, стараются делать двойного назначения, 
что тогда говорить про «железку».

Желающие освоить деньги на строи-
тельстве дорог всегда найдутся, только 
брось клич. Поэтому вопрос не в них. На-
сколько нужны новые пути, какой экономи-
ческий эффект от них будет? Строительство 
и эксплуатация железных дорог – затратное 
занятие даже под Рязанью. А в тундре – в 
три – пять раз дороже.

Прежде чем пойти дальше, давайте воо-
ружимся картой, поскольку обсуждаемая 
тема во многом соприкасается с экономиче-
ской географией. Один руководитель совет-
ского государства, размеренно попыхивая 
трубочкой, часами стоял у карты: смотрел, 
изучал, размышлял. Почему бы не восполь-
зоваться проверенным методом? 

На первом месте у автора статьи – стро-
ительство Северного широтного хода 
(СШХ), от Лабытнанги по будущему мосту 
через Обь до станции Коротчаево. Объяв-
ленная стоимость составляет более 600 мил-
лиардов рублей – огромнейшая сумма. При 
этом СШХ почему-то преподносится как 
дополнение Севморпути, хотя это явно не 
так. Проектируемая дорога по определению 
не может быть дополнением морскому 
маршруту, так как проходит параллельно 
ему, в широтном направлении. Это не до-
полнение, а прямая конкуренция. Портам 
Севпорпути нужны железнодорожные под-
ходы по меридианам.

Кстати, часть предполагаемого СШХ уже 
существует. Это отрезок от станции Корот-
чаево на Новый Уренгой и далее до Надыма. 
Другое дело, что участок этот находится в 
собственности «Газпрома», а не РЖД. 

Нет смысла строить СШХ, нужно ак-
тивно развивать Севморпуть, ведь перевоз-
ки по воде дешевле. Тем более что этому 
способствует наметившееся в последние 
годы потепление в Арктике, позволяющее 
продлить навигацию, а с ледокольным фло-
том сделать ее круглогодичной. Для строи-
тельства же в тундровой зоне потепление, 
наоборот, привносит дополнительные слож-
ности по причине таяния вечной мерзлоты 
и еще больше удорожает дорожные проек-
ты. Нужды в СШХ с экономической точки 
зрения нет. С военной, впрочем, тоже. 
Чтобы защищать Арктику, важнее военные 
аэродромы, которые были законсервирова-
ны в 90-е годы.

И еще. Многозатратное строительство 
СШХ не сократит транспортное плечо из 
центра России до Западно-Сибирского газо-
добывающего региона. От Москвы до Ново-
го Уренгоя что через Тюмень по старой трас-
се, что через Лабытнанги по проектируемой 

получается примерно одинаково – 3500 ки-
лометров. И зачем тогда огород городить?

Что касается Крыма, действительно су-
ществует давний проект, позволяющей со-
кратить путь с восточной части полуострова 
до западной. Но сейчас все силы брошены 
на строительство моста через Керченский 
пролив, автодороги «Таврида» и модерниза-
цию существующих стальных магистралей. 
Следовательно, пока придется добираться 
из Керчи в Севастополь по старинке – через 
Джанкой. Хотя в среднесрочной перспекти-
ве строительство нового участка вполне 
возможно, как и тоннеля для грузовых по-
ездов в самом узком месте Керченского 
пролива в дополнение к мосту.

Предлагаемые автором проекты на Север-
ном Кавказе не подкреплены расчетами и поэ-
тому достаточно спорны. С геостратегической 
точки зрения наличие уже существующих 
транспортных артерий в настоящий момент 
не вызывает никаких опасений. По крайней 
мере на севере и востоке страны транспортная 

проблема ощущается гораздо острее. В конце 
концов есть авиация, есть набирающий мощь 
Черноморский флот – ситуация под контро-
лем. Поэтому проекты новых дорог пусть оста-
ются на бумаге до лучших времен.

Автор предлагает восстановить участок 
дороги Псков – Гдов вдоль берега Чудского 
озера, разобранный в 1944 году. Считаю, 
что в хозяйственном плане в этом нет абсо-
лютно никакого смысла. Если бы отсюда 
было что возить в порт Усть-Луга – да, но 
ни нефть, ни лес, ни уголь Псковская об-
ласть не экспортирует. Чисто гипотетиче-
ски в Усть-Лугу могла бы возить свои экс-
портные нефтепродукты Белоруссия, но она 
предпочитает порты Литвы, что для них и 
ближе, и дешевле. Имеющейся же ветки 
между Псковом и Санкт-Петербургом через 
Лугу хватает, что называется, за глаза. Да и 
автодороги в регионе находятся во вполне 
удовлетворительном состоянии. А в воен-
ном плане пути до Гдова не дают никаких 
преимуществ, при этом весьма уязвимы. От 

«натовского» эстонского берега Чудского 
озера до российского местами менее 30 ки-
лометров. И если что, военные эшелоны 
станут легкой добычей не только тактиче-
ских ракет – при желании их могут накрыть 
даже гаубичным огнем.

Спору нет, развитием железнодорожной 
сети необходимо заниматься самым серьез-
ным образом. По моему убеждению, прио-
ритеты строительства новых стальных маги-
стралей должны выглядеть примерно сле-
дующим образом.

С учетом значения Севморпути нужно 
уделять внимание развитию подходов к се-
верным портам. Один из основных в плане 
развития – Архангельск. У Мурманска и 
проектируемого порта Беломорск железные 
дороги находятся в непосредственной бли-
зости, поэтому тянуть к ним какие-то до-
полнительные ветки нет необходимости. А 
вот чтобы добраться по «железке» до Архан-
гельска из Петербурга или с Урала, прихо-
дится делать приличный крюк, лишние 
сотни километров. Поэтому нужда в новых 
трассах существует.

Одна дорога должна пройти по маршру-
ту Подпорожье – Вытегра – Емецк. При-
мерно треть ее давно готова, остается до-
строить недостающую часть. Это позволит 
сократить путь от Петербурга до Архангель-
ска километров на 250.

Так называемый Белкомур – проект Белое 
море – Коми – Урал требует достройки участ-
ка Карпогоры – Вендинга, а потом двух веток 
от Сыктывкара до Кировской области и 
Пермского края. Работы тут побольше, зато 
и сокращение пути будет посущественнее. 
Плюс дорога вписывается в транзитный на-
земный маршрут из Китая в Европу.

Что касается южного направления, край-
не необходима дорога-дублер из центральной 
части России к черноморскому побережью. 
Сейчас на участке 
Воронеж – Ростов-
на-Дону ежедневно 
проходит под сотню 
пар пассажирских, 
пригородных и гру-
зовых поездов, и 
число их растет. Для 
начала нужно по-
строить хотя бы до-
рогу Калач – Моро-
зовск – Волгодонск. Некоторые участки про-
ложены, и нужно лишь соединить их, чтобы 
замкнуть магистраль.

В связи с тем, что после распада СССР 
все железнодорожные перевозки из запад-
ных регионов России в Сибирь и далее на 
восток проходят через Омск, этот транс-
портный узел чрезмерно перегружен. Суще-
ствует проект строительства между города-
ми Называевск и Татарск северного обхода 
(295 км) с новым мостом через Иртыш. 
Дело за финансированием.

Говорят, что все дороги ведут в Рим. Но 
если внимательно посмотреть на карту россий-
ских путей сообщения, то станет понятно: все 
они ведут в Тайшет. Именно в этой точке схо-
дятся дороги из европейской части России и с 
Урала в Восточную Сибирь и далее к Тихому 
океану. Здесь стыкуются такие стратегические 
магистрали, как Транссиб и Турксиб, сюда вы-
ходит западная часть БАМа. Естественно, со 
стратегической точки зрения это слабое звено 
(или узкое место). А решение может быть 
таким: севернее Тайшета построить дополни-
тельную ветку длиной порядка 50 километров 
с новым мостом, чтобы поезда с БАМа ходили 
в сторону Красноярска и обратно, минуя чрез-
мерно перегруженную станцию.

Сегодня большие средства выделяются 
на реконструкцию Транссиба и БАМа, осо-
бенно их дальневосточных участков. Делает-
ся это для увеличения пропускной способно-
сти дорог, что важно как в экономическом 
плане, так и, если потребуется, в военном.

Идут активные работы по перешивке 
всего пути Сахалинской железной дороги с 
узкой японской колеи на общероссийскую. 
Где-то к 2020 году работа будет выполнена. 
После этого ничто не мешает строительству 
дороги от Комсомольска-на-Амуре до мыса 
Лазарев и далее по тоннелю под Татарским 
проливом на Сахалин. Кстати, задел со ста-
линских времен остался и находится, со слов 
очевидцев, во вполне приличном состоянии.

Там, глядишь, и Японии можно сделать 
предложение, от которого невозможно от-
казаться. А именно: соединить железнодо-
рожным тоннелем Японию и Россию (Хок-
кайдо – Сахалин). Для японцев 50-киломе-
тровые тоннели – давно пройденный этап. 
Для России же откроется настоящий клон-
дайк в плане транзитных перевозок грузов и 
пассажиров из Японии непосредственно в 
Европу и обратно.

И наконец, за-
ключительная тема: 
скоростные магистра-
ли. Это сегодня уже 
не просто модный 
тренд, а насущная не-
обходимость. Вся Ев-
ропа и Япония бук-
вально пронизаны 
ими. Китай, купив у 
французов лицензию 

на скоростные поезда, показывает просто фан-
тастические темпы развития инфраструктуры, 
вводя ежегодно тысячи километров дорог. Рос-
сия сильно отстала. Между тем в такой боль-
шой стране, как наша, скоростные магистрали 
нужны позарез. Например, из центра к черно-
морскому побережью, в сторону Урала на вос-
ток и в Белоруссию. Это как минимум. А еще 
есть возможность осуществить проект скорост-
ной трассы из Китая через Россию в Европу.

Владимир ПОЛУХИН

НА СТАТЬю «мИНИСТЕРСТвО пУТЕЙ РАЗОБЩЕНИЯ» (№ 40, 2017)

С ГОЛОВОЙ 
НА РЕЛЬСЫ
ГДЕ ЛУчШЕ СТРОИТЬ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ, 
СКАЖУТ КАРТЫ

Задел тоннеля  
под Татарским проливом 
остался и находится  
в приличном состоянии

Но что примечательно: после того 
как курируемые Вашингтоном курд-
ские формирования взяли под конт- 
роль Ракку и перебросили основные 
силы в Дейр-эз-Зор, интерес затянуть 
военные действия в восточной про-
винции у командиров боевиков явно 
возрос. Подтверждением может слу-
жить готовящееся наступление иги-
ловцев на правительственные войска в 
районе населенного пункта Маррат.

Почему же после прихода в 
Дейр-эз-Зор курдов, которые 
якобы тоже борются с террориз-
мом, уход экстремистов из Сирии 
как минимум не ускорился?

Очевидно, сейчас к радикалам 
направляется подкрепление из 
числа вышедших из Ракки игилов-
цев. Многие из них захотят продол-
жить безнаказанно грабить и уби-
вать население. Как известно, такая 
возможность пока есть на юго-
востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Нельзя сбрасывать со счетов, 
что помимо личной выгоды как 
курды, так и игиловцы воюют в 
интересах одного куратора, извест-
ного своими искаженными пред-
ставлениями о демократии. Это 
значит, стороны могут о многом 
договориться. Понимая, что на 

повестке дня вопрос о послевоен-
ном устройстве страны, в котором 
курды будут играть немаловажную 
роль, командиры радикалов зара-
нее готовят себе «теплое место» во 
власти и бизнес-структурах.

Это вполне объясняет, почему 
курдские формирования, поддер-
живаемые американцами, смогли 
за считаные дни отбить у ИГ (за-
прещенного в России. – «ВПК») 
самое крупное в стране нефтяное 
месторождение Аль-Омар. Им 
просто никто не сопротивлялся, за 
исключением нескольких банд-
формирований, принесенных в 
жертву счастливого будущего их 
командиров.

Что же касается столкновений 
с правительственными войсками, 
здесь радикалы, понимая, что с 
вооруженными силами догово-
риться у них не получится, будут 
до последнего удерживать насе-
ленные пункты, бросая в бой все 
имеющееся у них пушечное мясо 
рядового состава.

Басим АЛь-ДжЕВАХЕРИ

НА СТАТЬю «РАДИКАЛЬНОЕ пОРАЖЕНИЕ» (№ 41, 2017)

В ОБМЕН НА ПУШЕЧНОЕ МЯСО
КОМАНДИРЫ ИГИЛОВЦЕВ 
ПРИСМАТРИВАЮТ СЕБЕ «ТЕПЛЫЕ МЕСТА»

желание продолжать военные действия среди 
боевиков сохраняется лишь у командного состава 
и духовных наставников экстремистов. Пытаясь 
задержать продвижение правительственных сил, 
главари бандформирований регулярно планируют атаки 
на позиции САА, используя для этих целей смертников 
на джихад-мобилях.
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Он встретил Великую Отечествен-
ную, уже будучи народным комиссаром 
по строительству. Не прошло и десяти 
дней с начала войны, как в Государствен-
ный Комитет Обороны поступило пись-
мо от Гинзбурга, в котором он добивался 
согласия ГКО на создание на базе дей-
ствующих трестов и других организаций 
особых строительно-
монтажных частей – 
ОСМЧ, которым по-
ручалось бы выполне-
ние срочных прави-
тельственных заданий 
по развертыванию 
эвакуированных за- 
водов, сооружению 
новых предприятий и 
оборонительных ру-
бежей, а также форси-
рованное восстанов-
ление объектов, по-
страдавших от войны. 
«Будучи по своему ха-
рактеру высокомо-
бильными организа-
циями, ОСМЧ по 
мере необходимости могли бы перебази-
роваться с одних строек на другие, – 
подчеркивал Гинзбург. – Вся их деятель-
ность должна основываться на строгой 
военной дисциплине и оперативности». 
Члены ГКО единодушно поддержали 
наркома. 

Если сеть строительных и монтажных 
организаций принять за 100 процентов, 
то окажется, что с 8 июля 1941 года вне 
подчиненных Гинзбургу особых частей 
находилось менее десятой части пред-
приятий отрасли. Главную роль в обеспе-
чении функционирования военно-
промышленного комплекса СССР сы-
грали порядка сотни ОСМЧ. Каждая 
насчитывала около четырех тысяч строи-
телей и монтажников, обладавших тре-
буемыми умениями и навыками. 

Первое направление, по которому 
отметились ОСМЧ, – перемещение ги-
гантских по количественным парамет- 
рам производительных сил. Весь цикл 
последовательно включал демонтаж 
предприятия, установку необходимого 
оборудования в конечном пункте эваку-
ации и сдачу объекта под ключ, чтобы 
сразу же начать работать. Второе на-
правление – строительство новых объ-
ектов в тыловой зоне. Третье – возвра-
щение к жизни всего того, что было раз-
рушено войной.

Руководимый Гинзбургом наркомат 
находился на Урале. И это не случайно. В 
соперничестве ВПК решающее слово 
было за советским Уралом и германским 
Руром. И нарком делал все, чтобы побе-
дил Урал. То, что там делали подчинен-
ные Гинзбургу монтажники, строители, 
даже для видавших виды специалистов 
казалось фантастикой. Так, всего за два с 
половиной месяца был построен Чебар-
кульский металлургический завод.  

Поистине грандиозным событием 
стало появление Челябинского трубо-
прокатного завода. И здесь период от на-
чала строительства до сдачи важнейших 
внутризаводских объектов был в разы ко-
роче по сравнению с мировой практикой. 
А ведь это мартеновский цех, два трубо-
прокатных стана, еще один для произ-
водства насосно-компрессорных труб… 
Потрясает показатель средней месячной 
производительности в расчете на одного 
рабочего. Он равнялся 12 тоннам кон-
струкций. В нынешней России – втрое 
меньше. 

Рука наркома чувствовалась не толь-
ко на Урале, но и в масштабах всей стра-
ны. Он подтверждал репутацию выдаю-
щегося руководителя и там, где до фрон-
та было рукой подать. Например, остро 
стоял вопрос о снабжении Ленинграда 
горючим. Транспортировка топлива 
обычным путем фактически исключа-
лась, и было принято беспрецедентное 
решение – проложить бензопровод по 
дну Ладожского озера. Строительные и 
монтажные работы заняли всего 50 дней. 

Еще до коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны нарком 
мог записать в свой актив реэвакуацию, 
восстановление ряда важнейших объек-
тов, входивших в народно-хозяйственный 
комплекс. Наиболее значимыми были 
шахты Подмосковного угольного бас-
сейна, Ступинский металлургический 
завод, Электростальский завод тяжело-
го машиностроения. Этот период отме-
чен прежде всего успехами по восста-

новлению объектов в 
Сталинграде. 

После Курской бит- 
вы нарком оператив-
но решает вопросы на 
украинском направ-
лении. До войны здесь 
находился костяк про-
изводственных пред-
приятий Наркомстроя 
СССР, и Гинзбург до-
бивается, чтобы те же 
предприятия в крат-
чайшие сроки зарабо-
тали на полную мощ-
ность. Нарком в гуще 
событий. И руководит 
не из Москвы, а из 
столицы Донбасса – 

города Сталино. Потом были Запорож-
ский промышленный узел, Днепрогэс. 

Спустя много лет Гинзбург вспоми-
нал: «Успех достигнут в значительной 
мере благодаря тому, что мы смело по-
рвали со многими консервативными ме-
тодами в строительстве, что передовая 
техническая мысль наших инженерных 
кадров упорно искала и находила новые 
решения, которые помогли нам преодо-
леть трудности военного времени».

Семен Гинзбург неоднократно во-
влекался в военно-строительную от-
расль и после Великой Отечественной. 
Особенно в 1946–1947 годах, когда он 
занимал пост министра строительства 
военных и военно-морских предприятий 
СССР. 

Заслуги Гинзбурга перед Отечеством 
были высоко оценены государством. Его 
грудь украшали ордена Ленина (пять), 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени (два), Дружбы наро-
дов. Признание со стороны научного со-
общества выразилось в избрании дей-
ствительным членом Академии строи-
тельства и архитектуры СССР. Семен 
Захарович ушел из жизни 15 мая 1993 
года, похоронен на Новодевичьем  
кладбище.

Михаил СТРЕЛЕЦ

120 ЛЕТ НАЗАД 
РОДИЛСЯ 
СЕмЕН ГИНЗБУРГ

НАША РОДИНА – РЕвОЛюЦИЯ

1981–1985. ПАРАД УТРАТ

4 ноября

1981 ГОД
14 января в Якутии найден 

алмаз в 342 карата (68 г). Он не-
долго останется безымянным. 30 
января на военный аэродром в 
Пушкин (Ленинградской области) 
прибывает командный состав всех 
флотов ВМФ для проведения еже-
годных штабных учений. По ито-
гам сбора лучшим признается ру-

ководство Тихоокеанского флота, 
находящееся здесь в полном соста-
ве. 7 февраля моряки отправля-
ются по домам. Утром отбывают 
североморцы, следом – командо-
вание Камчатской военной флоти-
лии, потом остальные. Около 16 
часов к старту выдвигается Ту-104А 
Тихоокеанского флота. На высоте 
50 метров самолет кренится на 
правое крыло, переворачивается, 
падает, взрывается. В одно мгнове-
ние Тихоокеанский флот фактиче-
ски обезглавлен. Катастрофа уно-
сит жизни 16 адмиралов и генера-
лов, 11 капитанов первого ранга. 
Больше, чем за всю Великую Оте-
чественную. Официальной причи-
ной признают перегруз самолета. 
9 февраля Ленинградская АЭС 
после ввода в эксплуатацию 4-го 
энергоблока становится крупней-

шей в мире. 23 февраля – 3 марта 
проходит XXVI съезд КПСС. Он 
запомнится тем, что в его честь 
назван самый большой алмаз, най-
денный в России за всю историю. 
7 марта в Ленинградском доме 
самодеятельного творчества пер-
вый концерт с участием групп 
«Пикник», «Россияне», «Мифы», 
«Зеркало» и других. 
Этот день станет счи-
таться днем рождения 
Ленинградского рок-
клуба. В его зале спе-
циальные места отве-
дены для сотрудников 
КГБ, партийных и 
комсомольских работ-
ников. Рок-клуб на-
долго останется един-
ственным местом в 
городе, где можно 
официально играть 
рок. 1 апреля в Совет-
ском Союзе впервые осуществлен 
переход на «летнее время»: часовая 
стрелка передвигается вперед для 
более рационального использова-
ния светлого времени суток. 19 ав-
густа для проведения операций «за 
пределами страны в особый пери-
од» решением Совмина и КГБ 
СССР создается группа «Вымпел». 
4–12 сентября в Белорусском, Ки-
евском, Прибалтийском военных 
округах и в акватории Балтийского 
моря проходят оперативно-
стратегические учения «Запад-81» – 
крупнейшие в истории Вооружен-
ных Сил СССР и по масштабам 
сопоставимые со значимыми опера-
циями Великой Отечественной 
войны. Нетрудно догадаться, что 
все это «посвящается» событиям в 
Польше. 13 сентября сборная 
СССР по хоккею выигрывает 
Кубок Канады, разгромив в фина-
ле хозяев турнира (8:1). 19 декабря 
в связи с 75-летием Леонид Ильич 
Брежнев становится четырежды 
Героем Советского Союза.

1982 ГОД
25 января уходит из жизни 

старейший член политбюро Ми-
хаил Суслов, «серый кардинал» 
партии. Церемония прощания, 
транслируемая по телевидению, 
не уступает открытию Олимпий-
ских игр. 23 марта Брежнев в ходе 
поездки по Узбекистану настаива-
ет на посещении Авиационного 
завода им. Чкалова, строящего 
космические корабли «Буран». В 
сборочном цехе на 75-летнего ген-
сека под тяжестью рабочих, при-
шедших посмотреть на высокого 
гостя, обрушиваются леса вместе с 
находящимися на них людьми. 
Когда его окровавленного извле-
кут из-под конструкций, врачи 

констатируют пере-
лом правой ключи-
цы. Но Леонид 

Ильич категорически откажется 
возвращаться в Москву до окон-
чания запланированных меро-
приятий. 19 апреля отправлена в 
космос долговременная орби-
тальная станция нового поколе-
ния «Салют-7». 27 апреля в Мо-
скве начинает работать круглосу-
точный «телефон доверия» – для 

экстренной психологической по-
мощи населению. 24 мая пленум 
ЦК КПСС принимает Продо-
вольственную программу, при-
званную к 1990 году преодолеть 
товарный дефицит и поправить 
дела в сельском хозяйстве (эти во-
просы в политбюро курирует Гор-
бачев). Юрий Андро-
пов назначается се-
кретарем ЦК. 30 
июня запущен пер-
вый космический ап-
парат серии «Надеж-
да» («Коспас-1») – со-
вместная разработка 
СССР, США, Кана-
ды и Франции. Его 
назначение – прини-
мать и ретранслиро-
вать наземным служ-
бам сигналы терпя-
щих бедствие кораб- 
лей. Уже во время 
испытаний 10 сентября с его по-
мощью спасут троих. 19 августа 
стартует «Союз-Т6». В экипаже – 
Светлана Савицкая, вторая в мире 
женщина-космонавт. 4–5 сентября 
проходит первый телемост США 
– СССР. Жители «антимиров» 
видят друг друга на экранах высо-
той с трехэтажный дом. 10 ноя-
бря на государственной даче во 
сне скончался Брежнев. Срочно 
вызваны и прибывают Андропов, 
Устинов, Громыко. Там же у изго-
ловья покойного решается вопрос 
о преемнике. 12 ноября на внеоче-
редном пленуме ЦК КПСС гене-
ральным секретарем избран 
Юрий Андропов. За 15 месяцев 
его руководства будет сменено 18 
союзных министров, 37 первых се-
кретарей обкомов, крайкомов, ЦК 
компартий союзных республик. 
Номенклатурная «мелочь» выле-

тает с должностей 
тысячами. Такими 
же темпами исключа-
ются из партии рядовые 
члены в особо проштрафившихся 
регионах.

1983 ГОД
12 февраля в Пензе открыва-

ется первый в мире Музей одной 
картины. Автор идеи – второй се-
кретарь обкома КПСС Георг Мяс-
ников. 5 июня круизный тепло-
ход «Александр Суворов» на мак-
симальной скорости врезается в 
несудоходный пролет моста через 
Волгу. 176 погибших. Причиной 
трагедии назовут халатность эки-
пажа и отсутствие сигнальных 
огней на мосту. 1 сентября Су-15 
сбивает над Сахалином южноко-
рейский пассажирский «Боинг-
747», значительно отклонивший-
ся от курса и не реагировавший 
на запросы с земли. «Мировая 
общественность» будет утверж-
дать, что погибли 269 пассажи-

ров, но ни одного из них обнару-
жить так и не удалось. Версия, что 
провокационный полет – операция 
американских спецслужб, наиболее 
убедительна. 26 сентября подпол-
ковник Станислав Петров, нахо-
дясь на оперативном дежурстве в 
командном пункте Серпухов-15, 

спасает мир от ядерной войны. 
Спутниковая система раннего об-
наружения сигналит (с ремаркой 
«высшая достоверность») о запу-
ске с американской базы балли-
стической ракеты «Минитмен» 
(подлетное время – 40 минут). 
Взвывает сирена, поступают сиг-
налы о пяти вражеских стартах… 
Но проанализировав обстановку и 
дождавшись информации с рада-
ров («цель не обнаружена»), Петров 
понимает, что срабатывание си-
стемы ложное. 31 октября в Таш-
кенте уходит из жизни лауреат Ле-
нинской премии, поэт, прозаик, 
дважды Герой Соцтруда, первый 
секретарь ЦК компартии Узбеки-
стана, глава «хлопковой мафии» 
Шараф Рашидов. По официаль-
ной версии – от сердечного при-
ступа, по другой – стреляется, 
опасаясь разоблачений, обещан-

ных Андроповым. 18 ноября гру-
зинская «золотая молодежь» пред-
принимает попытку угнать Ту-134 
в Турцию. Проявив мужество и 
мастерство, оставшиеся в живых 
члены экипажа сажают самолет в 
Тбилиси. Оперативно прибывшие 
из Москвы бойцы группы «Альфа» 
обезвреживают угонщиков без 
новых потерь.

1984 ГОД
9 февраля умирает Юрий Вла-

димирович Андропов. 13 февраля 
генеральным секретарем ЦК 
КПСС избран Константин Усти-
нович Черненко. Он будет руково-
дить страной из больничной пала-
ты и переодеваться в цивильное, 
когда приезжает телевидение, 
чтобы показать его активность. 
Издающаяся в Париже газета 
«Русская мысль» вскоре напишет: 
«У Черненко самой примечатель-
ной чертой является отсутствие 
всякой примечательности». За ме-
сяцы правления долгожитель по-
литбюро успеет удостоиться Ле-
нинской премии, провести школь-
ную реформу, побороться с совет-
ской рок-музыкой, восстановить в 
партии 94-летнего Вячеслава Мо-
лотова, что породит шутку, будто 
Константин Устинович готовит 

себе преемника. 8 мая 
Национальный олим-
пийский комитет 
СССР принимает 
решение бойкотиро-
вать XXIII Олим-
пийские игры в Лос-
Анджелесе из-за 

угроз безопасности 
советских спортсме-

нов. 25 июля Светлана 
Савицкая первой в мире 

из женщин-космонавтов 
выходит в открытый кос-
мос с борта «Салют-7» и 
работает там 3 часа 35 
минут. Савицкая и коман-
дир экипажа Владимир 
Джанибеков, находясь за 

бортом станции, тестируют 
электронно-лучевую пушку. 

27 октября официально 
объявляется об открытии 

сквозного движения поездов 
по Байкало-Амурской маги-

страли. Протяженность трассы – 
более четырех тысяч километров. 
15 декабря Михаил Горбачев посе-
щает Лондон. Мнение Тэтчер: 
«Мне нравится Горбачев. Мы смо-
жем иметь с ним дело».

1985 ГОД
6 февраля в структуре Мини-

стерства общего машиностроения 
создан Главкосмос СССР. Это не 
НАСА на советский манер – под-
разделение займется коммерческой 
деятельностью на благо страны. 12 
февраля орбитальная станция 
«Салют-7», совершающая полет в 
автоматическом режиме, выходит 
из-под контроля ЦУПа и начинает 
терять высоту. 10 марта умирает 
Черненко. Будучи руководителем 
умеренно-брежневского типа, он, 
однако, не свернул начатую Андро-
повым борьбу с коррупцией и эко-
номическими преступлениями. 11 
марта генеральным секретарем ЦК 
КПСС избран Михаил Горбачев. 
23 апреля на пленуме ЦК новый 
генсек провозглашает курс на уско-
рение социально-экономического 
развития страны. 26 апреля Вар-
шавский договор продлен на 20 
лет с возможностью последующей 
пролонгации еще на 10 лет. В 1985 
численность его вооруженных сил 
составляет 7 562 987 военнослу-
жащих. 16 мая начинается антиал-
когольная кампания. Пить мень-
ше не станут, зато резко сократятся 
доходы бюджета, сильно завися-
щего от продажи спиртного. 
6  июня стартует «Союз Т-13» с 
Владимиром Джанибековым и 
Виктором Савиных. Они отправ-
ляются реанимировать станцию 
«Салют-7», готовую упасть на 
Землю. 2 июля Громыко становит-
ся председателем Президиума ВС 
СССР, Шеварднадзе назначен ми-
нистром иностранных дел. 27 июля 
– 3 августа в Москве проводится 
XII Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов. У нас 26 тысяч го-
стей из 157 стран. 17 октября на 
заседании политбюро Горбачев 
предлагает вывести советские вой-
ска из Афганистана. 19–21 ноября 
в Женеве проходит первая встреча 
Горбачева и Рейгана. До этого об-
щения на высшем уровне между 
СССР и США не было шесть лет. 
Переговоры затруднены глубоким 
взаимным недоверием, поэтому за-
метных результатов от встречи не 
ожидается. Главный ее итог – нала-
жен контакт между лидерами двух 
стран. 24 декабря первым секрета-
рем Московского горкома КПСС 
избран Борис Ельцин.

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

Начало XI пятилетки не предвещает ничего 
особенного, но затем генсеки принимаются 
умирать так часто, что становится не по себе: вдруг 
они все закончатся и на наш век генсеков не хватит. 
Однако у ЦК появляется лидер, которого «никто 
не поддерживает, он сам ходит». Ему будет суждено 
поставить точку в историческом проекте 
под названием «СССР». Но пока 
приход каждого нового руководителя 
означает лишь корректировку 
линии партии. экономика, 
безусловно, стагнирует. Колбасы 

и масла на прилавках не хватает. 
Зато минтай и морская капуста, 
«жигулевское» и портвейн – 
еще в изобилии. Космонавты 
летают, хоккеисты побеждают, 
трудящиеся соревнуются. 

«пОТРЯСАЕТ пОКАЗАТЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ мЕСЯЧНОЙ 
пРОИЗвОДИТЕЛЬНОСТИ 
в РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 
РАБОЧЕГО. ОН РАвНЯЛСЯ 
12 ТОННАм КОНСТРУКЦИЙ. 
в НыНЕШНЕЙ РОССИИ – 
вТРОЕ мЕНЬШЕ  » 

Продолжается прием работ на соискание национальной 
литературной премии «щит и меч Отечества». Конкурс проводят 

газета «Военно-промышленный курьер», Союз писателей России и Российский книжный союз.
Приглашаем к участию молодых литераторов. Творческий поиск и жанровое разнообра-

зие решительно приветствуются. Принимаются к рассмотрению неизданные произведения. 
Их авторы могут воспользоваться ящиком popov_rf@mail.ru. Лучшие работы будут отмече-
ны специальными премиями. 

Условия участия в конкурсе читайте на сайтах: vpk-news.ru и rospisatel.ru. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 780-54-36.

«ЩИТ И мЕЧ ОТЕЧЕСТвА»-2017 
ОТКРывАЕТ НОвУю СТРАНИЦУ


