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Почти все наши новые «Варша-
вянки» из состава Черноморского 
флота наглядно продемонстрировали 

свою боевую эффективность, успеш-
но отстрелявшись из подводного по-
ложения в Средиземноморье по на-
земным целям в Сирии крылатыми 
ракетами «Калибр-ПЛ». Одиночные 
и залповые удары на дальность до 
1500 километров наносились этими 

ДЭПЛ как самостоятельно, так и в 
составе оперативных групп, включав-
ших фрегаты проекта 11356. Любой 
из потенциальных заказчиков рос-
сийских ДЭПЛ мог убедиться в их 
высоком боевом потенциале, хотя на 
экспорт эти лодки поставляются не с 
комплексом «Калибр», а с его экс-
портным аналогом «Клаб-С», даль-
ность которого в соответствии с Ре-
жимом контроля ракетных техноло-
гий (РКРТ) не может превышать 300 
километров.

Однако реальную ситуацию на 
мировом рынке ДЭПЛ и неатомных 
подводных лодок (НАПЛ) с возду-
хонезависимыми энергетическими 
установками (ВНЭУ) вряд ли можно 
назвать благоприятной для отече-
ственного кораблестроения. Это от-
носится даже к такой, казалось бы, 
освоенной нами нише, как Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР). Хотя, 
как часто подчеркивают различные 
ответственные руководители в систе-
ме ВТС России, созданный ранее 
задел по экспорту ДЭПЛ в страны 
АТР дает стране неплохие перспекти-
вы на дальнейшее продвижение этого 
вида военно-морской техники. 
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Как смена власти в Луганске отразится 
на развитии событий в Донбассе?

100%0%

подвигнет Россию на признание ЛНР и ДНР 40%

ускорит создание единой Новороссии 22%

подтолкнет Киев к агрессии 22%

никак, от власти в Луганске мало что зависит 12%

затрудняюсь ответить 4%
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пОРА БИТЬ пО КАРмАНАм Евгений 
САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего  Востока

Но у Турции, Ирана, Саудов-
ской Аравии, Катара и США свои 
интересы, не совпадающие с гори-
зонтами России, делающей все 
возможное, чтобы погасить там 
внутренний конфликт и не дать 
разгореться конфликтам внешним 
(того же Ирана с Израилем). Опти-
мизм в отношении ситуации в Ле-
ванте неуместен, несмотря на по-
ражения, понесенные боевиками 
запрещенного в РФ «Исламского 
государства». ИГ вопреки завере-
ниям американских военных в его 
уничтожении продолжает суще-
ствовать, и США, противостоя 
России, используют его джихади-
стов. Просаудовские «аль-
каидисты» в Идлибе сохраняют 
свои позиции. Да и региональные 
конфликты, помимо сирийского, 

разворачиваются вовсю, пример 
тому – недавний теракт в мечети 
на Синайском полуострове. Рас-
смотрим ситуацию в Египте и 
Сирии, опираясь на материалы 
эксперта ИБВ Ю. Щегловина. 

АТАКА НА СИНАЕ
В результате нападения боеви-

ков на мечеть Эр-Рауда в пригоро-
де Эль-Ариша на севере полуостро-
ва погибли более 300 человек. На-
лицо провал местных правоохра-
нителей, так что следует ждать 
перестановок в верхних эшелонах 
египетских силовиков. Прежде 
всего это касается министра внут- 
ренних дел М. Гаффара. Взорван-
ная суфийская мечеть – одна из 
наиболее значимых на севере 
Синая: она стоит рядом с автотрас-
сой, связывающей Эль-Ариш с 
остальным полуостровом, и сла-
вится самым высоким в регионе 
минаретом. Пока за атаку на нее 
никто не взял ответственность.

Восточного военного округа освоили курс общевойсковой ин-
тенсивной подготовки с элементами выживания в лесу.
В окружных учебных центрах Хабаровского и Забайкальского 
краев бойцы преодолевали огненно-штурмовую полосу, обо-
рудованную 15 препятствиями, прошли обкатку танками, вы-
полнили метание противотанковых гранат.

400тонн
составляет грузоподъемность заложенного на Севморзаводе 
– впервые за 12 лет – плавучего крана.
Торжественное мероприятие прошло на территории центра су-
доремонта «Звездочка». Заказ открывает производство на 
предприятии линейки тяжелых плавкранов. 

50понтонов
поступили на вооружение железнодорожных соединений ЦВО, 
дислоцированных на Урале и в Сибири.
Новейшие самоходные толкачи ПСТ-1 предназначены для буксиров-
ки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных 
мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск. ПСТ-1 
обеспечивает транспортировку при высоте волны до 1,2 метра.

16автомобилей
КамАЗ 53501-342 – трехосных машин повышенной проходи-
мости, предназначенных для перевозки личного состава, гру-
зов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, 
получили подразделения МТО Западного военного округа.
Новое шасси с колесной базой 6х6 оснащено интегрированной бор-
товой информационно-управляющей системой (БИУС), регулирую-
щей работу двигателя, тормозов и механической коробки передач. 
Электроника автоматизирует процессы и исполняет функции своео-
бразного «черного ящика», где хранится и отображается информа-
ция о неисправностях агрегатов, электронных систем, проводки.

6бронетранспортеров
БТР-82А из состава 336-й бригады черных беретов в главной 
базе Балтфлота под музыку оркестра исполнили вальс в честь 
Дня морской пехоты.
На главной площади Балтийска была развернута выставка совре-
менного вооружения и военной техники. Морпехи устроили для 
горожан плац-парад: продемонстрировали приемы владения ору-
жием, провели показательные выступления по рукопашному бою 
и реконструкцию современной войсковой операции в городе. 

2полка
ЗВО, дислоцированных в Ленинградской области и Карелии, 
получили новейшие РЛС средних и больших высот дежурного 
режима «Небо-УМ».
Станции способны находить и сопровождать как аэродинамиче-
ские (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллисти-
ческие (боевые блоки) цели. Аппаратура обнаруживает цели, 
определяет их координаты и передает информацию на ко-
мандный пункт или зенитным комплексам. 
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ВСПЛЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ
РОССИИ вСЕ ТРУДНЕЕ УДЕРЖИвАТЬ 
пОЗИЦИИ НА РыНКЕ 
НЕАТОмНыХ пОДвОДНыХ ЛОДОК 
Эффективное применение в Сирии российской военно-морской 
техники создало вроде бы все предпосылки для успешного 
продвижения некоторых ее образцов на мировой рынок.  
В том числе дизель-электрических подводных лодок проекта 
636 в различных экспортных вариантах. 

3800контрактников
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Владимир 
ВАСИЛЬЕВ:
«У США сегодня нет 
представления о том, 
каким образом их 
экономическое, дипло-
матическое и военно-
психологическое давле-
ние может повлиять на 
Северную Корею».

Василий 
БУРЕНОК:
«Технополис надо ори-
ентировать на поиск ин-
новационных решений в 
ограниченном количестве 
типов техники – роботи-
зированных системах, 
высокоточном оружии, 
кибербезопасности».

Анатолий 
ИВАНЬКО:
«База на острове Матуа 
будет играть важную роль 
для развертывания наших 
атомных ракетоносцев, 
дислоцированная здесь 
авиация сможет следить 
за американскими под-
лодками».

НЕ пРОмАХНИСЬ, 
фОРСУНКА

После многих лет постпе-
рестроечной комы отечествен-
ная промышленность взялась 
за создание авиадвигателя пя-
того поколения: ПД-14 разра-
батывается в привязке к сред-
немагистральному лайнеру 
МС-21. На этот самолет возла-
гают большие надежды. Когда 
говорят о ПД-14 и его перспек-
тивах, то отмечают, что на базе 
газогенератора мотора плани-
руется создать семейство си-
ловых установок с тягой от 9 
до 18 тонн, адаптированных 
под требования заказчиков. А 
за счет использования уже раз-

работанного газогенератора 
сроки создания новых двигате-
лей должны значительно со-
кратиться.

По сообщениям СМИ, соз-
дание двигателя идет успешно. 
Но каково реальное состояние 
дел? Летные испытания МС-21 
начались в мае, но на лайнере 
не ПД-14, а его американский 
конкурент – PW1400G. С им-
портным мотором МС-21 прой-
дет весь цикл испытаний, с ним 
его купят авиакомпании. 

Подробнее об этом – 
в  следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»

04 10АВиАНОСЕц  
ПРи ТРЕХСТАХ 
УзЛАХ

ВСЕ 
ДОРОги 
ВЕДУТ В 1950-е

КРЫм 
бУДЕТ 
бРАТЬ ПРимЕР 
С гАгАРиНА 

Олег ФАЛИЧЕВ
Юрий БРЫГИН,
кандидат технических наук

НЕ В СОСТОЯНИИ 
ПОМОЧЬ 

БОЛЬШИНСТВУ 
РАНЕНЫХ

Продолжение на стр. 02

Отечественные СмИ, освещая 
трехсторонний саммит глав 
России, Турции и Ирана 
в Сочи, отмечали осторожный 
оптимизм российского 
президента. Используя 
характерные для мероприятий 
такого рода протокольные 
фразы, он говорил о том, 
что впереди немало проблем 
и процесс урегулирования 
в Сирии только начинается, 
хотя свергнуть правительство 
Асада военным путем 
уже не удастся. 
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ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОй зАЧИСТКИ ТЕРРОРИСТОВ 
В СИРИИ ДАЛЕКО



Страны АТЭС, напомним, дают 
более половины мирового ВВП и со-
ставляют около 40 процентов насе-
ления земли. Оценить итоги фору-
ма «Военно-промышленный курьер» 
попросил главного специалиста ин-
ститута США и Канады РАН, док-
тора экономических наук Владими-
ра ВАСиЛЬЕВА. 

– В чем суть того, что произо-
шло в эти два дня в Дананге?

– Я лично следил только за вопро-
сами, связанными с визитом Трампа в 
Японию, Южную Корею, Китай и 
пребыванием во Вьетнаме как продол-
жением его первого азиатского турне. 
С моей точки зрения, американская 
внешняя политика подошла к развил-
ке. Она состоит в том, каким образом 
решать северокорейскую проблему. 
Продолжать прежнюю политику 
санкций, военной риторики в расчете 
на то, что где-то что-то когда-то как-
то сработает и Пхеньян под давлени-
ем, может быть, вначале приостановит 
свою программу, а потом начнет ее 
сворачивать? Надо сказать: у США се-
годня вообще нет представления о 
том, каким образом их экономиче-
ское, дипломатическое и военно-
психологическое давление может по-
влиять на Северную Корею. С одной 
стороны, американцы считают, что 
если бы произошло свертывание ее 
ракетно-ядерной программы, то в 
первом приближении цели были бы 
достигнуты. С другой – вроде как 
добиваются смены режима в Север-
ной Корее, изменения социально-
экономического строя, который суще-
ствует со времен основания КНДР. 
Эта путаница сегодня и создает пробле-
му противоречивых сигналов для аме-
риканской внешней политики. 

Администрация США сделала уже 
слишком много всяких далеко идущих 
заявлений, в том числе о том, что го-
това решить проблему военным путем 
и даже стереть с лица земли Северную 
Корею. и надо от слов переходить к 
делу, иначе получается, что все основ-
ные участники этого конфликта пони-
мают: Америка блефует, и ее против-
ники могут очень легко использовать 
это в своих интересах. В частности, мы 
наблюдали достаточно искусную по-
литику Ким Чен Ына, который во 
многих аспектах переигрывает Соеди-
ненные Штаты.

По итогам азиатского турне Трам-
па Вашингтону придется принять ре-
шение: оставить как есть, а это самое 
простое, то есть по существу ничего 
не предпринимать, либо начать нако-
нец силовое воздействие. А для этого 
надо было, во-первых, как минимум 
прозондировать на уровне 
глав государств позицию 
своих союзников и России, 
еще раз посмотреть, в какой 
степени они готовы оказать 
необходимое давление на Ким 
Чен Ына, на Северную Корею. 
С моей точки зрения, этот 
визит никаких четких ориен-
тиров для США не дал. Япо-
ния, высказавшись на словах 
в поддержку американской 
политики, не исключающей 
силового решения, заняла 
наиболее лояльную позицию 
к Соединенным Штатам. 
Смысл простой: что хотите, 
то и делайте, мы поддержим. 
Не надо забывать: Япония 
тоже достаточно опытный 
игрок во всех этих многоугольниках, 
и ее позиция предположительно 
основывалась на том, что Соединен-
ные Штаты блефуют, поэтому нечего 
на ровном месте создавать проблему 
во взаимоотношениях. можно было, 
что называется, сыграть по принципу 
«и волки сыты, и овцы целы», но 
поддержав в перспективе силовое ре-
шение, Япония понимала, чем риску-
ет, если таковое не состоится.

Что касается Южной Кореи, там 
итоги визита Трампа были разочаро-
вывающими. В общем и целом он 
сменил риторику и уже не говорил о 
том, что готов прибегнуть к силовому 
решению. и это связано с тем, о чем 

прямо говорили американские обозре-
ватели: на встрече с министром ино-
странных дел Китая президент мун 
якобы дал три секретных обещания. 
Первое: Южная Корея не будет уча-
ствовать в системе ПРО. Второе: если 
США с Японией прибегнут к силово-
му решению северокорейской пробле-
мы, то Сеул участвовать не будет. А 
без него, понятно, это невозможно. 
Третье: та батарея армейской ПРО, 
которую Соединенные Штаты разме-
стили весной, будет последней и 
Южная Корея больше не даст санк-
ций на дополнительное размещение.

После этого Трамп отправился в 
Пекин, где, я так понял, китайская сто-
рона его полностью переиграла, пред-
ложив инвестиционные и совместные 
проекты. В этой связи могу сказать, 
что вызвавшая наибольший резонанс 
идея участия Пекина в энергетиче-
ском освоении Аляски пока не более 
чем декларация о намерениях. Вопрос 
еще предстоит прорабатывать.

– Неизвестно, намерен ли вооб-
ще Китай действовать в этом на-
правлении…

– Нас эта ситуация пока не долж-
на волновать, во всяком случае в том 
смысле, что Китай вроде бы решил 
прибрать к рукам Аляску. Хотя наме-
рения здесь ясны и очень понятны. 
Кстати, это может быть укол и нам 
тоже, очень тонкий и действительно 
дипломатичный.

Китай играет с Америкой в кошки-
мышки, судя по политике Пекина в от-
ношении Северной Кореи, когда одной 
рукой оказывает на нее давление и 
вроде говорит о поддержке санкций, а 
другой делает все, чтобы это дезавуиро-
вать. Торгово-экономические отно-
шения Китая с КНДР не очень-то со-
кращаются, а где-то и увеличиваются, 
притом достаточно хитро. Если по-
смотреть на динамику товарооборота 
за последние девять месяцев, можно 
увидеть: да, экспорт из КНДР в КНР 
сократился. А вот китайские поставки 
увеличились. В результате, если по-
смотреть на объемы, обнаружится 
странная ситуация, при которой на 
протяжении 2017 года товарооборот 
между Северной Кореей и Китаем 
даже рос. То есть Пекин и здесь полу-
чает для себя какую-то экономиче-
скую выгоду. Все прекрасно понима-
ют, что северокорейская карта исклю-
чительно важна в игре Китая, и у меня 
создается впечатление: он и дальше 
намерен ее очень тонко разыгрывать. 
Поэтому последний пункт программы 
американского президента, дескать он 
хочет поговорить с Путиным на тему 
Северной Кореи, отпал сам по себе. 
Сегодня уже ясно, что по этой пробле-

ме стороны если и обменялись мне-
ниями, то сугубо декоративными. В 
идеале Трамп хотел заручиться под-
держкой своего жесткого давления на 
Северную Корею в Пекине, а потом 
добиться, чтобы и москва подкрепи-
ла это своим авторитетом. Тот факт, 
что Россия не была задействована, 
лишний раз доказывает: китайская 
сторона играет с американцами в 
кошки-мышки. 

Трамп действительно был не в 
своей тарелке во время визита во 
Вьетнам, на это все обратили внима-
ние. и можно сказать, что те цели, 
которые ставил перед собой амери-
канский президент, по большей части 

достигнуты не были. Сегодня войны 
в этом регионе не хочет никто – ни 
Япония, ни Южная Корея, ни Китай, 
ни мы. Так что пускай все остается 
как есть. Дальше будем смотреть, 
какие решения примут Соединенные 
Штаты по итогам президентского ви-
зита. Получим ли нечто непредсказу-
емое или Трамп махнет на все рукой, 
ведь приближаются День благодаре-
ния, Рождество, Новый год, распро-
дажи… А для Америки это куда более 
важные события, чем все остальные. 
Скорее всего Трамп не захочет в этих 
обстоятельствах будоражить амери-
канское общественное мнение воин-
ственной риторикой. 

– Один специалист Минэконом-
развития рассказывал как о большом 
достижении, что на форуме АТЭС 
были приняты для рассмотрения такие 
проекты, как «Ямал СПГ», «Арктика 
СПГ» и продвижение масличных 
культур из Российской Федерации в 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Как вы считаете, под этим есть 
какие-то основания?

– мы двигаем те же внешнеэко-
номические проекты, что и раньше. 
Все они вписываются в традицион-
ную модель. Не получилось что-то с 
Европой, скажем, забуксует «Север-
ный поток-2», перебросим энергоре-
сурсы в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. будем строить газо- и нефте-
проводы в Китай, в Южную Корею, в 
Японию, а может, даже дотянем до 
Вьетнама. Этот рынок, бесспорно, 
объемнее европейского. здесь возни-
кают две проблемы. Первая: хватит у 
нас вообще ресурсов быть бензоко-
лонкой и для Европы, и для Азии? Не 
факт, и придется выбирать.

До вчерашнего дня эта модель у 
нас подвергалась даже официальной 
критике, говорилось, что возможно-
сти использования нашего ТЭК в ка-
честве основного источника эконо-
мического роста исчерпаны. Надо 
искать какие-то другие пути. Но ни-
чего в этом направлении не делается. 
В какой степени Азия окажется фак-
тором, влияющим на экономическое 
развитие нашей страны? может быть, 
эти приводные ремни станут такими 
действенными, что мы получим уско-
рение экономического развития – 
хотя бы на какое-то время. 

Проблема вторая: переход на 
новый технологический уклад внутри 
страны тормозится, потому что зави-
симость от энергопоставок за рубеж 
сохраняется и даже усиливается. и 
опять получается, что никакой альтер-
нативы по существу нет. и еще: в от-
личие от Европы, пронизанной энер-
гетической инфраструктурой, к кото-
рой достаточно лишь подключиться, 
ситуация в Азии выглядит иначе. и в 
КНР, и в Корее, и в Японии, тем 
более в индокитае подобную инфра-
структуру создавать и создавать. А 
это дополнительные капиталовложе-
ния, и неважно, будет ли это осущест-
вляться на надгосударственном уров-
не или как многонациональный про-

ект: в любом случае ре-
сурсы нашей экономики 
отвлекаются от перехода 
на новый технологиче-
ский уклад. Для меня как 
для специалиста совер-
шенно очевидно, что 
выход нашего топливно-
энергетического комплек-
са на азиатские рынки 
продолжится. Это само 
по себе магистраль эконо-
мического развития, ко-
торая рассчитана, если 
хотите, на десятилетия. 
Но открывая одно окно 
возможностей, которые 
мы хорошо знаем и на-
блюдали последние 15 
лет, мы захлопываем дру-

гое, в частности использование наше-
го экономического потенциала для 
развития своей страны. 

– Так что, магистральный путь 
ведет в тупик?

– Да, голландская болезнь, упор на 
использование на всю катушку нашего 
сырьевого потенциала – путь в нику-
да. Давайте искать новые. Но эконо-
мика – наука о реальных ограничени-
ях. Все хорошо на словах, а когда дело 
доходит до конкретных проектов и 
шагов, выясняется, что необходимых 
возможностей экономическая система 
и не предоставляет. 

Беседовал Марк СОРКИН 

День благодарения, 
Рождество, распродажи  
для Америки  
куда более важные события, 
чем все остальные,  
и Трамп не захочет 
будоражить общество 

ТРАмп вЕРНУЛСЯ ИЗ АЗИИ БЕЗ пОДАРКОв
Вокруг форума АТЭС во Вьетнаме множество спекуляций: 
а была ли «встреча», что это за переговоры президентов 
на бегу… Между тем в Дананге обсуждались серьезнейшие 
проблемы.

СЕКРЕТНЫЕ 
КОШКИ-МЫШКИ
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С наибольшей долей вероятности предположим, за этим стоят 
боевики «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), 
присягнувшей на верность ИГ, сменив после этого название на «Ви-
лайет Синай». 

В регионе живет наиболее крупный и влиятельный племенной 
клан, а в основе тактики главы Управления общей разведки АРЕ  
Х. Фаузи по умиротворению Синая – завоевание лояльности местных 
бедуинов и достижение компромисса с ХАМАС. Столь масштабная 
провокация является выпадом против египетского президента лично и 
его политики противодействия исламистскому терроризму. Разочаро-
вание населения в способности военных решить эту проблему являет-
ся сейчас для А. Ф. ас-Сиси одним из основных вызовов.

Ряд экспертов полагают, что причиной теракта была ненависть 
радикалов к суфиям, которых они считают еретиками. Однако все 
живущие на полуострове племена являются приверженцами су-
физма, а боевики ИГ в основном местные уроженцы (среди них 
много выходцев из Палестины). Приверженность населения су-
фийскому направлению ислама никогда не мешала джихадистам-
салафитам вербовать там сторонников, как было на Северном Кав-
казе (включая Чечню) и в Йемене. Природа «Вилайета Синай» на-
ционалистическая и лишь маскируется под салафизм. Это по сути 
своей вооруженное крыло египетских «Братьев-мусульман».

Вероятных причин теракта две. Во-первых, это акция запуги-
вания северных кланов бедуинов Синая. Это свидетельствует о 
том, что в районе начинает срабатывать тактика главы УОР АРЕ 
Х. Фаузи по завоеванию племенной лояльности. Этим объясняют-
ся также похищения и убийства сторонниками ИГ шейхов мест-
ных племен. Кроме того, столь резонансная акция вызвала начало 
военной операции и переброску дополнительных сил на Синай. 
ИГ ослабляет давление египетских силовиков на своих союзников 
в районе ливийско-египетской границы, как это делали две неде-
ли назад сторонники ИГ с той стороны, атаковавшие и уничтожив-
шие армейский патруль. 

Таким образом, был открыт «второй фронт» против АРЕ, чтобы 
дать передышку исламистам на Синае и растянуть силы противо-
стоящих им силовиков. Благо, у обоих сегментов ИГ один спонсор 
и координирующий орган – Катар. Доха стоит за атаками, а испол-

нители лишь инструмент. Масштабные теракты требуют финансо-
вых вливаний, и все происходящее означает, что деньги из Катара 
на них пошли скорее всего как ответ на блокаду Дохи «арабской 
четверкой», ведь одним из главных инициаторов был Каир.

КОЧУюЩИЕ ИНТЕРЕСы 
Старейшины основных бедуинских племен Синая после тер-

рористической атаки на мечеть Эр-Рауда приняли решение не 
придерживаться традиционных клановых границ для эффектив-
ной помощи египетской армии в борьбе с террористами. Об этом 
заявил один из наиболее авторитетных шейхов крупнейшего си-
найского племени тарабин М. ад-Далих. На встрече старейшин, в 
том числе основных кланов полуострова – тарабин и саварка, 
шейхи договорились, что при операциях бедуинских отрядов про-
тив террористов территориальные ограничения между племена-
ми не будут учитываться. 

На полуострове живут примерно 10 крупных племен, из которых 
с туриндустрией связаны только три. Одно из них – джабалия (гор-
ные) контролирует монастырь Св. Катарины. Они выходцы из Вала-
хии, принявшие ислам, были переселены на полуостров турками для 
охраны этого святого для христиан места и фиксации присутствия 
центральных властей на Синае, то есть «пришлые». Они же контро-
лируют несколько десятков гектаров маковых полей вокруг мона-
стыря, активно участвуя в производстве героина и наркотрафике. 

Теракт в округе Эль-Ариша, в 30 километрах от сектора Газа 
символичен. Помимо стратегической близости к Газе, это един-
ственный район индустриальной зоны на севере полуострова, где 
несколько карьеров и два цементных завода. При этом большин-
ство работающих там (как и на всех туристических предприятиях 
и в отелях Шарм аш-Шейха) – выходцы из долины Нила, чаще из 
района, являющегося родиной бывшего президента страны Х. Му-
барака. На юге Синая, в туристической зоне большинством оте-
лей, кафе и туристических фирм владеют уроженцы центрально-
го Египта. Сектор «неформальный» – не платящий налогов ни 
центральному, ни местному правительству. 

«Заявка» на союз тарабин и саварка в содействии армии и еги-
петским силовикам по искоренению исламистов знаменательна. Эти 
племена имеют палестинские корни и тесно связаны с хамасистами. 
Логично, что нападение на мечеть в этом районе было вызвано тем, 
что кланы тарабин под влиянием ХАМАС начали отходить от союза с 
местным «Вилайетом Синай». Нейтральными до последнего време-
ни оставались саварка, и теперь это препятствие преодолено. Теракт 
против бедуинов (хотя никто пока не провел анализ жертв с точки 
зрения их деления на «пришлых» рабочих из центрального Египта и 
местных) подоспел очень «вовремя» для Каира.

Племена тарабин (большая часть) и все саварка контролиру-
ют наркотрафик и переброску в Израиль нелегалов из Африки и 
«живого товара» из СНГ и стран Восточной Европы. Они же конт- 
ролируют тоннели, прорытые между Египтом и сектором Газа. Их 
основной бизнес – наркотики, контрабанда и торговля оружием, 

пОРА БИТЬ      пО КАРмАНАм

Рон ПОЛ

Удивительно, но всякий раз, когда читаешь в Сми о 
Йемене, видишь, как затушевывается или просто умал-
чивается факт, что центральную роль в трагедии этой 
страны играют Саудовская Аравия и Соединенные 
Штаты. Недавняя статья в газете Washington Post, в ко-
торой нам попытались рассказать, «почему там дела 
пошли так плохо», поясняет, что «это сложная история», 
в которой участвуют «враждующие между собой регио-
нальные супердержавы, террористы, нефтяные группы 
интересов и неизбежно приближающаяся климатическая 
катастрофа».

Нет, дорогая Washington Post, все намного проще. 
Трагедия Йемена – результат внешней военной интервен-
ции, вмешательства во внутренние дела этой страны. На-
чалось с «арабской весны» – процесса, который весь по-
крыт отпечатками пальцев государственного департамен-
та. Эскалация интервенции имела место в 2015 году, когда 
саудовцы предприняли ничем не спровоцированное напа-

дение на Йемен, чтобы вернуть во власть лидера, предпо-
читаемого Эр-Риядом. Тысячи невинных гражданских 
лиц были убиты, а сейчас жизни миллионов подвергаются 
риску из-за голода и эпидемии холеры.

Нам говорят, что внешняя политика США должна от-
ражать американские ценности. Но как же может Ва-
шингтон поддерживать Королевство Саудовская Аравия 
– тираническое государство, послужной список которого 
в области прав человека худший на земле. То, что оно тво-
рит, с какой меркой к этому ни подойди, является не чем 
иным, как геноцидом народа Йемена. заместитель гене-
рального секретаря ООН по гуманитарным делам недав-
но предупредил, что Йемен стоит перед лицом «самого 
масштабного голода, который видел мир за многие по-
следние десятилетия и жертвами которого могут стать 
миллионы людей». международный Красный Крест толь-
ко что привел свои оценки о том, что жизни миллиона 
человек под угрозой из-за эпидемии холеры, бушующей в 
Йемене.

А почему возникла эта эпидемия? Да потому, что 
правительство Саудовской Аравии при поддержке США 
заблокировало все йеменские порты, чтобы критически 
необходимые медикаменты нельзя было доставить к 
страдающим йеменцам. Это не война. Это жестокое 
убийство.

Соединенные Штаты поддерживают агрессию КСА 
против Йемена, по всем направлениям сотрудничая с 
саудовскими военными – целеуказание, предоставление 
разведывательных данных, продажа вооружений и так 
далее. США – соучастник преступлений Саудовской 
Аравии в Йемене.

Правда ли, что поддерживать ее в то время, когда она 
вырезает йеменских детей, действительно соответствует 

ЗЕРНА ОТ пЛЕвЕЛ

ГЕНОЦИД 
С ОДОБРЕНИЯ 
КОНГРЕССА 
Возглавляемая Саудовской Аравией 
коалиция после длительной морской блокады 
пропустила в йеменский порт Ходейда на 
Красном море первое судно с 5500 тоннами 
гуманитарного груза. Накануне помощь 
была доставлена в аэропорт Саны. Однако 
послабления в блокаде вовсе не снимают 
вопроса, кому нужна тамошняя война 
и для чего ее поддерживают США.

Начало на стр. 01
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на пАв и ОАв,
 • генераторы на пАв,
 • линии задержки.
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Валентин ШИПИЛОВ

Уже около трети всей протяжен-
ности северной границы страны пол-
ностью или частично контролируется 
иг или талибами. Натовские же вой-
ска, отсиживаясь в других районах, 
не препятствуют расширению геогра-
фии противостояния. Таковы оценки 
российско-афганской группы экспер-
тов, высказанные на конференции в 
москве.

Положение в стране все более чрева-
то ее распадом. Вдобавок в Афганистане 
в этом году максимальный урожай мака 
за последние пять лет, но действенных 
мер против наркоэкономики натовская 
коалиция не предпринимает. Возникает 
аналогия с небезызвестной «странной 
войной» Англии и Франции против 
германии в сентябре 1939-го – марте 
1940-го, когда запад толкал гитлеров-
скую агрессию на Восток, прежде всего 
на СССР. Похоже, аналогичную страте-
гию теперь реализуют в Афганистане с 
прицелом на центральную Азию. В том 
числе и для того, чтобы попытаться во-

влечь Россию в военные действия на 
всем протяжении обширной афгано-
центральноазиатской границы (почти 
2400 км).

А поскольку наша страна оказыва-
ет прямую военную помощь Таджи-
кистану, значит, вовлечение москвы в 
конфликт – сценарий не гипотетиче-
ский. Характерна оценка Дафара 
Спанта, главы консультативного сове-
та Афганского института стратегиче-
ских исследований: «география дей-
ствий бандформирований расширяет-
ся. Так, в примыкающем к ирану и 
Туркменистану гератском районе было 
относительно спокойно, но в 2017-м 
он оказался вовлеченным в операции 
боевиков, цели которых – угроза и для 
центральноазиатских стран».

Военное присутствие НАТО в Аф-
ганистане будет увеличено, но не для 
борьбы с терроризмом. Об этом офи-
циально, притом на разных уровнях, 
заявляют в последнее время в странах 
блока. Еще 6 ноября заместитель пресс-
секретаря НАТО Пьер Казалет пояс-
нил: «многие союзники уже взяли на 

себя обязательство по направлению до-
полнительных войск для участия в 
нашей миссии в Афганистане «Реши-
тельная поддержка». мы ожидаем 
дальнейших шагов». Но увеличение 
присутствия «не предполагает возвра-
щения альянса к боевым операциям на 
территории страны». Пока общая чис-
ленность войск Североатлантического 
блока в Афганистане, по официальным 
данным, не превышает 13 тысяч.

многие эксперты считают ны-
нешнюю ситуацию следствием раз-
нузданного вмешательства запада во 
внутренние дела Афганистана с сере-
дины 70-х годов. Сказывается и не- 
оправданно скорый вывод оттуда со-
ветских войск.

Примечательно в этой связи 
мнение ветерана боевых действий в 
Афганистане генерал-лейтенанта 
Леонида Шершнева: «Там в середи-
не 80-х было много позитивных 
сдвигов. и именно когда они стали 
налицо, появилось неожиданное ре-
шение о выводе войск. Хотя были 
все перспективы поспособствовать с 
нашим военным присутствием ста-
билизации Афганистана и укрепить 
безопасность СССР».

Пакистанские и непальские Сми 
отмечали, что войска СССР ввяза-
лись в межплеменные конфликты в 
Афганистане, но преобладающая 
часть афгано-пакистанской – самой 
протяженной границы страны оста-
ется неподконтрольной Советской 
армии. Как и почти вся граница с 
ираном. Отмечалось, что москва, 
видимо, не хотела излишне раздра-
жать исламабад и Тегеран военным 
присутствием на их рубежах. Но это 
привело – особенно в пакистано-
афганском секторе – к растущему 
вмешательству в ситуацию извне. 

Вдобавок СССР не воспользовался 
ирано-американской конфронтацией 
того периода. Ряд экспертов считают, 
что москва и Тегеран могли бы взаи-
модействовать в Афганистане против 
США, но такой вариант в Кремле не 
учли. Это с 1982 года привело к актив-
ной поддержке Тегераном проиранских 
боевиков в Афганистане. 

Однако Christian Science Monitor 
в публикации от 23 декабря 2009 года 
назвала не столько советскую, сколь-
ко американскую политику в Афга-
нистане в 70–80-х годах первопричи-
ной нынешней ситуации: «Картер 
отдал цРУ распоряжение о тайной 
поддержке исламских боевиков еще 
за несколько месяцев до советского 
вторжения». А «действия США по 
финансированию исламистов в Афга-
нистане со временем превратились, 
пожалуй, в самую крупную тайную 
операцию в истории, и это привлекло 
в страну джихадистов со всего ближ-
него Востока». Штатам «следует заду-
маться над советскими ошибками в 
Афганистане».

переброска нелегалов из Африки и проституток. В случае угрозы 
со стороны пограничников Израиля или египетских силовиков 
они зачастую убивают и беженцев, и проституток. Это к вопросу о 
нравах. Оба племени напрямую завязаны на переброску оружия 
из Ирана и Катара в сектор Газа и на Синай не только через Судан, 
но и по морю из Ливии. Именно таким образом, по ряду данных, 
на Синай было доставлено СВУ, которым подорвали российский 
авиалайнер. В случае выхода этих племенных групп из альянса с 
«Вилайетом Синай» тот теряет все каналы материально-
технической подпитки.

Найденные на месте совершения теракта в Эр-Рауде «знамена 
ИГ» наталкивают на подозрения, что произошедшее – дело рук как 
раз не исламистов, а сил, заинтересованных в переманивании са-
варка на свою сторону. Теракт ИГ был невыгоден. «Вилайет Синай» 
заявлений об ответственности за взрыв, как всегда поступают сто-
ронники ИГ, не делал. Альтернативы криминальному бизнесу у са-
варка, тарабин и румайялат (племя, живущее в этом районе, кото-
рое пока молчит о своей позиции) нет, в туристическом бизнесе 
они не участвуют. Альянс этих групп с правительством возможен 
только при условии, что их бизнес функционирует без попыток 
Каира его пресечь. Это противоречит позиции правительства АРЕ. 

Похоже, что тут мы имеем дело с «большой сделкой» между 
ХАМАС, племенами, Каиром и Тегераном о сохранении существу-
ющих каналов контрабанды, включая оружейные, в обмен на лик-
видацию «Вилайета Синай». Иранцы и ХАМАС в этом заинтересо-
ваны, поскольку уничтожают возможность поставки оружия со 
стороны Катара и монополизируют эту сферу деятельности в 
своих интересах. И все это оставляет немало простора для вари-
антов развития ситуации на Синае.

СИРИЙСКИЕ пЛАЦДАРмы ИСЛАмИСТОв
Рассмотрим реальное положение ИГ в Сирии, несколько от-

личающееся от представляемого широкой публике в СМИ. До 
окончательной зачистки территории по Евфрату от Бу-Кемаля к 
Маядину далеко. В непосредственной близости от Маядина по за-
падному берегу реки существует минимум три обширных «карма-
на» исламистов. Через реку они смыкаются со сплошной линией 
контроля ИГ на восточном берегу (от Маядина до Бу-Кемаля). 
«Карманы» на западном берегу вытянуты по течению Евфрата и 
сходятся в единую зону контроля исламистов. 

Де-факто ИГ держит под контролем течение Евфрата по 
обоим берегам от Бу-Кемаля до Маядина. В глубь Сирии по на-
правлению к Пальмире джихадисты контролируют обширную 
территорию с перспективой нанесения удара по правительствен-
ным силам, прорвавшимся к Бу-Кемалю с юга по узкому коридо-
ру. С одного фланга от них иракская граница, с другого – сплош-
ной полосой сторонники ИГ. Еще одним выступом эта зона нави-
сает над Маядином, что создает потенциальную угрозу для про-
рыва отрядов ИГ на этом направлении. Как, впрочем, и в 
направлении Бу-Кемаля. 

Восточный берег Евфрата, напротив, находится под контролем 
исламистов. Полоса тянется восточнее Евфрата по границе с Ира-
ком на несколько сотен километров. Таким образом, в наличии две 
обширные зоны, контролируемые ИГ. Причем наступление прави-
тельственных сил при поддержке 
ВКС РФ заканчивается на запад-
ном берегу и на восточный они 
переправляться не будут. Исклю-
чение составил «карман» напро-
тив Дейр эз-Зора, что вызвало 
самый серьезный кризис в отно-
шениях с США за всю историю 
сирийской междоусобицы. При 
этом неясна судьба гарнизона 
игиловцев в Дейр эз-Зоре, удер-
живавшего там несколько квар-
талов старого города. 

Если ИГ будет продолжать 
контролировать позиции по течению Евфрата между Маядином и 
Бу-Кемалем, говорить о его разгроме преждевременно. Зачистка 
Евфрата с обоих берегов – определяющий момент, поскольку 
тогда игиловцы лишаются контроля над речной логистической и 
ирригационной системами, что и определит будущий прогресс в 
переговорах с местными суннитскими племенами. Вода и кон-
троль над ее распределением в Сирии соразмерны контролю над 
нефтяными месторождениями восточнее Евфрата. Причем нефтя-
ные поля можно уничтожить с воздуха, а Евфрат – нет. 

Все это диктует необходимость проведения операции на вос-
точном берегу Евфрата между Маядином и Бу-Кемалем до ирак-
ской границы. Создание такого плацдарма на восточном берегу 
диктуют и предсказуемые действия американцев в зоне их ответ-
ственности по сохранению боевого потенциала ИГ на границе 
между Сирией и Ираком восточнее Евфрата. Наличие такого 
«кармана» на границе позволяет США в случае необходимости 
оправдывать присутствие на севере Сирии «в рамках борьбы с 
ИГ» и держать в рукаве козырь против Москвы и Дамаска – воз-
можное повторение атак исламистов на Бу-Кемаль. 

Кроме того, контроль границы с Ираком враждебными иран-
цам силами «Исламского государства» в какой-то степени решает 
вопрос сдерживания их попыток образования «шиитской дуги» 
из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. Значительный анклав ИГ 

присутствует на юге Сирии, на стыке границ с Израилем и Иорда-
нией, и эту проблему также надо решать. Так что до разгрома ИГ 
нужно подождать, хотя лучшие времена этой структуры прошли и 
ее основной военный потенциал уничтожен. 

КУРДСКАЯ пРОБЛЕмА в СОЧИ 
Камнем преткновения на сочинской встрече президентов стал 

курдский вопрос. Анкара против присутствия на предстоящем 
Конгрессе национального диалога представителей ДС как само-
стоятельной делегации. Остальных участников процесса удалось 
уговорить. При этом сирийский президент знал позицию Р. Т. Эр-
догана по курдскому вопросу и мог обещать что угодно, посколь-
ку участие курдов в качестве самостоятельной делегации на пред-
стоящем конгрессе, а в перспективе – в астанинском формате 
будет заблокировано турками. Приглашение Б. Асада в Сочи для 
консультаций обозначило, что Москва не рассматривает иных 
кандидатур на должность сирийского президента, что вызвало 
раздражение Анкары и лично Эрдогана. 

При этом Эр-Рияд начинает собственную игру, объединяя оп-
позицию с целью выступления единым фронтом на консультаци-
ях с Дамаском. Ради этого отправлены в отставку «непримири-
мые» вместе с главой оппозиционного Высшего комитета по пе-
реговорам (ВКП) Р. Хиджабом. Участники встречи сирийской оп-
позиции в Эр-Рияде согласовали новый расширенный состав 
ВКП. В него войдут 10 членов Национальной коалиции оппозици-
онных и революционных сил (НКОРС), шесть функционеров На-
ционального координационного комитета (НКК – ведущая груп-
пировка внутренней оппозиции), по четыре делегата от «москов-
ской» и «каирской» платформ, 10 представителей вооруженных 
группировок и 15 независимых делегатов. 

Конференция «Эр-Рияд-2» с участием основных групп сирий-
ской оппозиции приняла коммюнике, в котором содержится при-
зыв к началу прямых переговоров с Дамаском в женевском фор-
мате под эгидой ООН. Среди основных положений документа – 
требование ухода президента Сирии Б. Асада и критика роли 
Ирана в сирийском конфликте. В эр-риядской встрече принимали 
участие около 140 делегатов: 22 от НКОРС, 21 представлял воору-
женные формирования, 14 – НКК, 10 – «каирскую» платформу, 
порядка 70 участников имеют статус независимых. То есть КСА пы-
тается создать под своей эгидой общий блок оппозиции с его по-
зиционированием в женевском формате как единственной альтер-
нативной силы. 

Переговоры возможны, говорят из Эр-Рияда, при двух усло-
виях: уходе Асада и выводе иранцев из Сирии. В связи с этим о 
прогрессе в Женеве можно забыть, но альтернативный россий-
ским усилиям блок создан. Неясно, чем руководствовались в 
МИДе РФ, когда выражали одобрение попыткам Эр-Рияда соз-
дать под своей эгидой общую делегацию оппозиции. Формирова-
ние любого альтернативного единого блока оппозиции и ее про-
движение как единственной силы в будущем политическом обу-
стройстве Сирии не отвечает интересам Москвы. Благо, Дамаск 
не полностью контролирует сирийскую территорию. Север стра-
ны – курды и протурецкие группы. Существуют крупный «карман» 
ИГ западнее Евфрата по направлению к Пальмире и меньший по 

размерам оплот исламистов на 
юге. Плюс четыре зоны деэска-
лации. В этих районах никакого 
контроля Дамаска нет. В реаль-
ности сирийский режим кон-
тролирует от 50 до 70 процен-
тов страны. 

Разумным для закрепления 
успехов России в Сирии являет-
ся фиксирование ее присут-
ствия в освобожденных районах 
и активизация установления 
перемирий с конкретными пле-
менами и группами. Глобаль-

ные проекты успеха не принесут, необходимо запустить процесс 
примирения «на земле». Когда там пойдут устойчивые процессы 
налаживания мирной жизни конфессиональных и племенных 
групп, можно будет разговаривать о конгрессах. Нужно прекра-
тить обсуждать участие курдов в переговорных форматах. С ДС 
есть контакты, и этого достаточно. На уступку туркам в отноше-
нии Африна Москва не пошла. Курды должны оставаться раздра-
жающим фактором в отношениях Вашингтона и Анкары и стать 
для США проблемой в попытках установить взаимопонимание с 
суннитскими племенами на севере страны. 

Американцы начинают создавать в Сирии альтернативное Да-
маску государственное образование. Контроль безопасности ряда 
кварталов Ракки – аль-Мишлаб, аль-Джазра и аль-Таяр передан 
подразделениям Внутренних сил безопасности Ракки (ВСБР). ВСБР 
состоит из местного ополчения и полевых командиров, назначен-
ных городским советом. Многие из них воевали в ИГ. Предполага-
ется, что Силы демократической Сирии будут передавать им кон-
троль и за другими секторами. Это означает создание восточнее 
Евфрата независимого от Дамаска суннитского анклава. Если Мо-
сква согласна на такой вариант раздела Сирии – это одно. Если нет, 
необходимо стимулировать противостояние между курдами и сун-
нитскими племенами, так как умиротворение по США восточнее 
Евфрата означает возобновление войны к западу от него.

Курды должны оставаться 
раздражающим фактором 
в отношениях Вашингтона 
и Анкары

пОРА БИТЬ      пО КАРмАНАм

американским ценностям? Да разве же кто-нибудь заду-
мывается об этом…

Абсолютно не соответствует действительности 
утверждение о том, будто в Йемене США борются с 
«Аль-Каидой» и вмешательство оправдано решениями, 
принятыми в результате событий 11 сентября 2001 года 
об использовании военной силы. На самом деле в Сми 
неоднократно сообщалось, что в Йемене интервенция 
США от имени Саудовской Аравии фактически укре-
пляет позиции «Аль-Каиды». Та воюет против хоуситов, 
взявших под контроль значительную часть территории 
страны, потому что хоуситы исповедуют одну из форм 
шиитского ислама. А значит, как утверждается, они свя-
заны с ираном. То есть в Йемене мы воюем на той же 
стороне, что и «Аль-Каида».

мало того, конгресс США даже не озаботился тем, 
каким образом мы втянулись в какую-то войну, которая 
не имеет к нам никакого отношения. Но недавно не-
сколько сознательных членов конгресса объединились, 
чтобы в соответствии с законом 1973 года о военных 
полномочиях внести специальный законопроект. Если 
бы он был принят, то для продолжения нашего участия 
в военных действиях в йеменском геноциде требовалось 
бы голосование в конгрессе. Но руководство обеих пар-
тий объединило свои усилия, чтобы похоронить попыт-

ку поставить на голосование агрессию США против  
Йемена. и как оказалось, единственными конгрессменами, 
проголосовавшими против позорной «похоронной» резо-
люции, были лишь те немногие, кто изначально внес зако-
нопроект. Это двухпартийность в худшем ее проявлении.

Соучастие США в преступлениях Саудовской Аравии 
против Йемена является национальным позором и госу-
дарственным бесчестием. Постыдно и то, что основные 
Сми уклоняются от освещения этого геноцида. избира-
тели должны объединиться и потребовать от своих пред-
ставителей в конгрессе немедленно прекратить участие 
США в йеменской войне.

Перевод Сергея ДУХАНОВА
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Рональд Эрнест «Рон» пол – американский политик. Быв-
ший член палаты представителей от Республиканской партии. 

Перед выборами 2008 года был претендентом на вы-
движение в кандидаты на пост президента США от респуб- 
ликанцев. 

СПРАВКА «ВПК»

МАКОВЫй 
КУСОК
ЭКСпЕРТы СЧИТАюТ, ЧТО АфГАНИСТАН 
БЛИЗОК К РАСпАДУ НА КвАЗИГОСУДАРСТвА
Североатлантический альянс не планирует покидать 
Афганистан – наоборот, в 2018 году натовский контингент 
там будет увеличен. Тем временем вооруженные отряды 
ИГ, «Талибана» и других группировок активно переносят 
военные действия поближе к границам с Туркменистаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном. 
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КОНЦЕПЦИИ

Олег ФАЛИЧЕВ 
Юрий БРЫГИН, 
кандидат технических наук

за время Великой Отечественной 
войны было госпитализировано с ранени-
ями и по болезни свыше 22 миллионов 
человек – солдат и офицеров Красной 
армии. из этого огромного количества 17 
миллионов вернулись в строй, продолжи-
ли сражаться на фронтах.

В лечении раненых и больных участво-
вала не только военно-медицинская служ-
ба, но и гражданские учреждения здраво-
охранения по всей стране.

маршал Советского Союза Констан-
тин Рокоссовский вспоминал: «…при 
подготовке к битве на Курской дуге по-
полнение частей фронта шло в основном 
за счет возвращающихся в строй раненых. 
именно бывшие раненые, получившие 
полное излечение в эвакогоспиталях, ока-
зывались в частях теми ветеранами, кото-
рые учили искусству боя новичков, учили 
их не бояться вражеской пули, водили в 
атаки и составляли железный костяк 
наших фронтовых подразделений».

Сегодня вдоль западной границы Рос-
сии развернуты три новые мотострелковые 
дивизии, оснащенные современными вида-
ми вооружения и боевой техники, сформи-
рована танковая армия. Ускоренными тем-
пами идет возрождение оборонной про-
мышленности. Регулярно проводятся вне-
запные проверки боеготовности родов 
войск, крупномасштабные комплексные 
учения по всей территории страны, на при-
легающих морских ТВД, в воздушном про-
странстве, мероприятия по гражданской 
обороне. Но в сводках об этом не фигуриру-
ют военно-медицинские подразделения да и 
гражданские медучреждения тоже. 

А ведь в случае возникновения и разви-
тия вооруженного конфликта между войско-
выми соединениями НАТО и ВС РФ поя-
вится необходимость в мобилизации круп-
ных стационаров, которые должны распола-
гаться в надежно защищенном тылу. Вряд ли 
таковыми можно считать больничные комп- 
лексы по соседству с Украиной в таких об-
ластных центрах, как брянск (100 километ- 
ров от границы), Орел (160), Курск (100), 
белгород (40). Все эти города сразу окажутся 
в зоне обстрела и обязаны будут принимать 
прежде всего пострадавшее население.

По некоторым расчетам, с началом 
масштабных боевых действий в числе ра-
неных, пострадавших, больных могут ока-
заться до 100 тысяч военнослужащих. По-
требуется в спешном порядке развернуть 
коечную сеть в объеме не менее 10 процен-
тов от этого числа, то есть как минимум 10 
тысяч мест. Причем пациенты пойдут в 
основном хирургические. ими должны за-
ниматься военно-полевые медицинские 
подразделения вблизи передовой. А что у 
нас в наличии, если ориентироваться на 
западный театр военных действий?

Это в первую очередь 1586-й окруж-
ной клинический госпиталь в Подольске. 
Но со всеми его филиалами наберется от 
силы две тысячи коек. А находящиеся в 
москве и Подмосковье центральные во-
енные клинические госпитали типа Крас-
ногорского цВКг предназначены прежде 
всего для старшего офицерского состава.

Во-вторых, в мирное время у военных 
госпиталей нет такого повседневного раз-
ностороннего хирургического опыта, как 
в гражданских больницах. В-третьих, и 
это, наверное, самое важное – в военной 
медицине наберется не более 15 процен-
тов врачей-хирургов всех профилей. 
Остальные – терапевты. Так что без граж-
данского здравоохранения не обойтись. 

Что касается мобильных военно-
полевых медицинских подразделений, их 
первейшей задачей станет оказание неот-
ложной помощи раненым, их сортировка и 
отправка в тыловые медучреждения, в числе 
которых могут быть гражданские больницы 
областного и районного уровня. готовы они 
принять такое количество пациентов?

О болячках нашего здравоохранения 
знает каждый из нас, лично сталкиваясь с 

системой. На слуху многочисленные во-
пиющие случаи оказания некачественной 
(мягко говоря) помощи, нехватка квали-
фицированных врачей. Все говорит о том, 
что ожидаемого роста эффективности и 
доступности за последние годы не произо-
шло. Это известно и на самом верху. 13 
мая 2017 года вышел Указ президента РФ 
№ 208, утверждающий «Стратегию эко-
номической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», где в 
разделе «II. Вызовы и угрозы экономиче-
ской безопасности» в п. 21 открыто при-
знается факт «снижения качества и до-
ступности образования, медицинской по-
мощи и как следствие – снижение каче-
ства человеческого потенциала».

ЖИЗНЬ пО КвОТЕ
Как сегодня обычно проходит обще-

ние пациента с врачом? 
1-й этап – диспансеризация, которая 

призвана выявить заболевание, в том 
числе серьезное, на ранних стадиях. Но 
она была и остается формальной. Не слу-
чайно известная заповедь гласит: «Хоро-
шо лечит тот, кто хорошо диагностирует». 
Сколько людей (в основном мужчин) 
ушло из жизни из-за острой сердечной не-
достаточности, инсульта в 40–60 лет? 
Таков уровень нашей диспансеризации.

Причины? Слабая материальная заин-
тересованность врачей, недостаточная ква-
лификация, ограничение времени обще-
ния с пациентом, отсутствие современного 
диагностического оборудования. Но даже 
оснащение больниц и поликлиник 
современной аппаратурой не озна-
чает, что ваш недуг будет своевре-
менно установлен с назначением 
адекватного лечения. Самый луч-
ший инструмент эффективен лишь 
в умелых руках. 

2-й этап – обращение к врачу. 
Начало хождения по мукам. гораз-
до проще стала сама процедура за-
писи на прием – современные ин-
формационные технологии позво-
ляют делать это из дома. Но реаль-
но даже к терапевту сейчас можно 
попасть в лучшем случае через 
два-три дня. более того, во многих 
поликлиниках произошло сокра-
щение медперсонала, ощущается 
его острая нехватка. Недавно об 
этом говорилось на Пленуме 
Союза ветеранов Войск ПВО. В 
подмосковном поселке «заря», на-
пример, где проживают в основном 
военные и их семьи, из девяти тера-
певтов остался лишь один, свиде-
тельствует председатель местной 
ветеранской организации Алексей 
Дедов. генерал-полковник Анато-
лий Хюпенен назвал ситуацию с 
медицинским обслуживанием ве-
теранов полным безобразием. из 
госпиталей, по его словам, пациентов 
спроваживают недолеченными. Порой 
врачей подталкивает к этому ФмС: жалоб 
нет – выписывайте.

В советское время на прием можно 
было попасть сразу, в день, когда возника-
ла необходимость. Сейчас, если требуется 
обратиться к узкопрофильному специали-
сту, ожидание может растянуться до меся-
ца. Далеко не факт, что примут без талона 
даже с острой болью, – таких страждущих 
хватает. Время на прием пациента теперь 
жестко регламентировано. за 10 минут 
надо выслушать жалобы, изучить резуль-
таты анализов и обследований, поставить 
диагноз, назначить лечение. 

3-й этап – обращение в медицинское 
учреждение с серьезным заболеванием, 
когда показана высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. Такая процедура, 
само обращение за квотой унизительны – 
вроде как выпрашиваешь право на жизнь. 
А далее – еще несколько этапов: операция, 
выхаживание, реабилитация.

В специализированных медицинских 
центрах еще можно встретить отечествен-
ных докторов хаусов – знающих, умею-
щих, думающих и желающих помочь. А в 
районных больницах и поликлиниках? 
Вдобавок многие медучреждения захлест-

нула чума нашего времени – скрытое и от-
кровенное вымогательство.

14 августа в знаменитой боткинской 
больнице москвич умер в приемном покое 
после четырех часов ожидания помощи. 
Он был доставлен на «скорой» с диагно-
зом «двусторонняя пневмония». Трагиче-
ская случайность или закономерность? 
бывает, что привозят с диагнозом «ин-
сульт», но больной не получает положен-
ной помощи в течение суток. А ведь в 
таких случаях крайне важно оказать ее в 
первые часы, иначе в мозге начинаются 
необратимые изменения.

СпИРТ, СКАЛЬпЕЛЬ, КОШЕЛЕК
Что же происходит вдалеке от столи-

цы, если под стенами Кремля творится 
подобное?

В поселке Селятино Наро-Фоминского 
района расположена районная больница 
№ 5, бывшая медсанчасть № 48 Третьего 
главного управления минздрава СССР, 
которая обслуживала работников режим-
ных предприятий (почтовых ящиков), 
входивших в систему минсредмаша 
СССР. В свое время подобные учрежде-
ния создавались по единому принципу – 
вся инфраструктура (медико-санитарная 
и вспомогательная) располагалась ком-
пактно, как правило, в добротно построен-
ных зданиях, оснащалась первоклассным 
медицинским оборудованием. В советское 
время мСЧ-48 была жемчужиной Наро-
Фоминского района в оказании высоко-
профессиональной медпомощи населе-
нию поселка и работникам предприятий, 
расположенных в нем.

Сегодня былой уровень в прошлом, с 
врачами негусто. за 2015–2016 годы 
смертность в поселке превысила рождае-
мость. Тенденция сохраняется и в 2017-м. 
А всех, кому необходима консультация 
врачей узкого профиля, направляют в 
учреждения областного или республикан-
ского уровня.

Что мешает на основе медсанчасти 
сделать современнейший медицинский 
центр районного уровня? По соседству, за 
забором располагается военный госпиталь 
– филиал 1586-го окружного. На ограж-
денных территориях имеются свободные 
площади, которые могут быть использо-
ваны для строительства. К тому же в 55 

километрах военный аэродром Ермоли-
но, способный принимать вертолеты всех 
типов и военно-транспортные самолеты. 
А до западной границы с Украиной (Чер-
ниговская, Сумская и Харьковская обла-
сти) – 350–400 километров.

На основе такого больнично-
госпитального комплекса реально орга-
низовать медицинский центр постоянной 
мобилизационной готовности с современ-
ной диагностической и лечебной базой. В 
мирное время он мог бы принимать граж-
данское население и людей в погонах, а в 
военное – оказывать медицинскую по-
мощь рядовым, сержантскому и младше-
му офицерскому составу, получившим 
ранения разной степени тяжести. 

В прошлом профессия врача счита-
лась престижной, почиталась в народе. 
Сейчас ее привлекательность резко упала: 
лишь 30 процентов выпускников медин-
ститутов устраиваются на работу по спе-
циальности. Врачи в больницах и поли-
клиниках вынужденно работают на не-
скольких ставках. Оклады педагогов в 
медвузах не превышают 15 тысяч рублей, 
кандидатов и докторов медицинских наук 
– 25–40 тысяч. Добирают кто как может.

А ведь специалисты высшей школы, 
Нии, институтов усовершенствования 

врачей зачастую оказывают консультации 
военным медикам в госпиталях при лече-
нии раненых, нуждающихся в специали-
зированных видах помощи. О необходи-
мости такого тесного взаимодействия го-
ворил еще начальник главного военно-
санитарного управления Красной армии 
Ефим Смирнов, анализируя и обобщая 
работу медицинской службы в годы Вели-
кой Отечественной. Увы, нет пророка в 
своем Отечестве.

В Крыму поликлиники и стационары 
недосчитываются порядка девятисот спе-
циалистов разного профиля – для полу- 
острова с населением 2,3 миллиона чело-
век цифра угрожающая. Срочно требуют-
ся участковые терапевты и педиатры, не-
врологи, кардиологи, онкологи, 
диагносты, инфекционисты, гастроэнте-
рологи… Дефицит по всем медицинским 
направлениям.

Кое-что делается. В 2016-м в Крым 
прибыли 116 молодых специалистов. Од-
нако многие из них предпочли частные 
клиники либо вообще ушли из здравоохра-
нения, «не выдержав тяжести ответствен-
ности за жизнь и здоровье пациентов».

много жалоб поступало, например, из 
Алупки. В единый комплекс с Ялтинской 
(Ливадийской) городской больницей 
№ 1 областной минздрав объединил 
около двух лет назад все медучреждения 
Алупки. Точнее, то, что от них осталось, 
– поликлинику и стационар, в котором 
предварительно сократили число коек с 
перепрофилированием из круглосуточ-
ного в дневной. Необходимые материа-
лы здесь получают по остаточному прин-
ципу. Рентген неисправен уже несколько 
месяцев. С середины лета почти вдвое 
упала зарплата. более того, врачи обло-
жены штрафами за то, что принимают за 
смену больше пациентов, чем положено 
по регламенту.

А ведь Крым – непотопляемый авиа-
носец России. Отношение должно быть 
соответствующим.

СпИСОК ЛЕКАРСТв
Еще год назад сообщалось об увеличе-

нии средней продолжительности жизни 
россиян до 71,5 года, а теперь уже и до 
72,2. Но одновременно появляется ин-
формация о превышении убыли населе-
ния над рождаемостью. По результатам 
исследования, заказанного Всемирным 
банком, Российская Федерация – европей-
ский лидер по смертности мужчин до 65 
лет – 43 процента. А ведь это все потенци-
альные и реальные защитники Отечества. 
В Швейцарии, Японии, израиле (посто-
янно воюющей стране) средняя продол-
жительность жизни мужчин – 81 год. 

У нас бюджетные расходы на здравоох-
ранение составляют лишь 3,5 процента от 
ВВП и в последние годы сокращаются. 
Сравнивать их с аналогичными тратами 
США и стран Европы не будем – они пре-
вышают российские в разы. минималь-
ный уровень, рекомендованный Всемир-
ной организацией здравоохранения для 
слаборазвитых стран, – пять процентов.

«Военно-промышленный курьер» вы-
яснил у специалистов, что же делать по-
мимо того, о чем говорят руководители 
отечественного здравоохранения. Надо:

– изменить отношение к приему сту-
дентов на медицинские специальности 
высших и средних учебных заведений – 
только по призванию, после предвари-
тельного собеседования, доказывающего, 
что человек подходит для врачебной дея-
тельности, в случае одобрения кандидат 
допускается к вступительным экзаменам;

– обучать только за государственный 
счет (при запрете платного!) с обеспечени-
ем достойной стипендией (не менее про-

житочного минимума) и жильем;
– воссоздать систему последип- 

ломного государственного распреде-
ления выпускников;

– установить оклады для 
профессорско-преподавательско- 
го состава не ниже 8–10 мРОТ с 
доплатами за ученые степени, зва-
ния и педагогический стаж (соот-
ветственно и для персонала, обес- 
печивающего образовательный 
процесс);

– аналогичную систему оплаты 
труда ввести в лечебно-госпитальных 
медицинских учреждениях;

– преобразовать управление 
медучреждениями, разделить ад-
министративное и лечебное руко-
водство, инфраструктуры жизне- 
обеспечения и врачебно-профилак- 
тической работы;

– отказаться от страховых ком-
паний как неэффективных и обре-
менительных посредников между 
лечебными учреждениями и бюд-
жетным финансированием.

Наконец, главный вопрос – о 
материальных источниках таких 
масштабных преобразований. При-
шло время воспользоваться заветом 
Александра Лившица «Делиться 

надо!». Прежде всего приземлить вызыва-
ющие оклады депутатов госдумы. Приве-
сти к разумным значениям фантастиче-
скую зарплату топ-менеджеров компаний с 
государственным участием. Да и наши 
олигархи могли бы поделиться по приме-
ру американских миллиардеров, передаю-
щих значительные суммы на благотвори-
тельные цели. Владимир Путин подал хо-
роший пример – продлил на 2018 год 
срок действия своего же указа, в соответ-
ствии с которым зарплата главы государ-
ства и председателя правительства, вице-
премьеров и министров, а также гене-
рального прокурора, главы Следственно-
го комитета и руководителя центральной 
избирательной комиссии выплачивается с 
«дисконтом» в 10 процентов.

Хорошо бы сформировать внебюд-
жетный фонд для развития здравоохране-
ния, в который отчислялись бы и денеж-
ные средства, конфискованные по суду у 
коррупционеров. Внешние долги не про-
щать, а возвращать, как это прагматично 
делают многие западные страны, и хотя 
бы частично направлять в такой фонд. С 
миру по нитке – будет у нашего здравоох-
ранения добротная рубаха. Словом, финан-
сы найти можно, были бы политическая 
воля и желание.

Врачи обложены штрафами 
за то, что принимают 
за смену больше пациентов, 
чем положено 

война против России ведется экономическими, информационными, 
дипломатическими средствами, но силовая фаза может начаться 
в любой момент. Готовы ли к массовому приему раненых и больных 
военная медицина и гражданское здравоохранение?  

ТЕмА

ОСТАТЬСЯ 
в пОЛУЖИвыХ

Начало на стр. 01

Василий БУРЕНОК,  
президент Российской академии  
ракетных и артиллерийских наук,  
доктор технических наук

В технополисе, по словам министра, будут работать 
молодые исследователи и выпускники научных рот. Они 
смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими НиО, 
вузами и предприятиями ОПК, что позволит не только 
создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опе-
режающее развитие систем военного назначения.

К сожалению, более подробной информации в откры-
том доступе нет. Как представляется, такого рода реше-
нию обязательно должна предшествовать разработка не-
коего концептуального документа, в котором детально 
раскрыты цели, задачи, принципы функционирования по-
добной организации, оценка затрат на ее создание и дея-
тельность, предполагаемая эффективность. Наверняка 
такой документ есть, пусть и в закрытом доступе. Но как 
это часто бывает, находятся эксперты, которые спешат 
оценить решение, не обладая полной информацией.

Лишь один пример. «Я бы назвал военный инноваци-
онный технополис тем звеном, которого недоставало... и 
хотя в целом система ВПК работает достаточно успешно, 
создавая уникальные образцы военной техники и модер-
низируя вооружения прошлых лет, наиболее одаренные 
выпускники научных рот и молодые ученые могут при-
дать дополнительный импульс оборонному комплексу, – 
пишет эксперт. – им по силам создать новые компоненты 
и образцы вооружений, способные обеспечить технологи-
ческое преимущество Российской армии на поле боя. Тем 
самым такая структура, как военный технополис, позво-
лит облегчить прохождение идеи от ее задумки в научных 
ротах через научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы к первым образцам, принятию 
на вооружение и последующему серийному выпуску».

Необходимость столь длинной цитаты обусловлена тем, 
что подобные высказывания делаются и другими авторами. 
Но они не стыкуются, противоречат друг другу, не позволяя 
понять суть замысла технополиса. Возникает закономерный 
вопрос: это структура, параллельная НиО минобороны и 
ОПК? Ведь то, что озвучено экспертом, – прямые задачи 
научно-исследовательских организаций военного ведом-
ства, закрепленные нормативными документами, и «обо-
ронки». Но тогда как будет строиться взаимодействие су-
ществующих НиО мО РФ и технополиса? Кто будет ана-
лизировать новые идеи и определять их перспективность 
применительно к Вооруженным Силам, если технополис 
якобы сам же и будет их реализовывать?

пОмОЖЕТ ЛИ 
ТЕХНОпОЛИС «ЭРА» 
СОЗДАТЬ БАЗУ 
пРОРывНыХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Министерство обороны РФ озвучило решение 
о создании по поручению президента страны 
военного инновационного технополиса «Эра». 
Как отметил Сергей Шойгу, «реализация 
проекта направлена на повышение 
эффективности фундаментальных 
и прикладных научных исследований».
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пРЕЦЕДЕНТ

СУХОГРУз       «ПРОщАй, МОНТАНА» ВОзВРАщАЕТСЯ
в РОССИИ СпРОЕКТИРОвАН 
ТЯЖЕЛыЙ ЭКРАНОпЛАН 
НА ДвЕСТИ пАССАЖИРОв 
ДЛЯ КРымСКО-КАвКАЗСКОЙ 
ЛИНИИ
Наш флот за исключением подводной 
составляющей океанским пока не является. 
Основой для его дальнейшего развития 
с позиции глобальных интересов РФ 
станет ответ на планы США, озвученные 
Дональдом Трампом. Именно сейчас 
необходимо принимать решение: будет 
флот океанским, как у главного вероятного 
противника, либо сугубо оборонительным, 
региональным, как сейчас.

пРОфЕССИЯ
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пОмОЖЕТ ЛИ 
ТЕХНОпОЛИС «ЭРА» 
СОЗДАТЬ БАЗУ 
пРОРывНыХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Владимир ЯЦКОВ,  
инженер-кораблестроитель

Если верить Трампу, Соединенным Шта-
там предстоит довести состав флота до 350 
боевых кораблей, построить 10–12 ПЛАРб 
нового поколения и 10–12 авианосцев типа 
«Форд». А еще модернизировать легендарные 
крейсеры УРО типа «Тикондерога» и продол-
жить спуск на воду эсминцев «Орли берк». 
Свою стратегию в духе America first Трамп 
объявил в речи по случаю ввода в строй го-
ловного авианосца новой серии. 

ОТЛОЖЕННыЙ РывОК в ОКЕАН
С учетом прилично развитой береговой обо-

роны и авиации для защиты морских рубежей 
мощи отечественного ВмФ вполне достаточно. 
Основой для океанского надводного флота се-
годня является наличие не только ракетных ко-
раблей с ЯЭУ, но и авианосных ударных групп 
(АУг), полностью состоящих из кораблей с ЯЭУ, 
способных следовать в мировом океане со ско-
ростью 30 узлов хотя бы несколько суток. В этом 
отношении наличие одного паротурбинного 
авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал 
Кузнецов» и одного, вероятно, самого мощного 
сегодня ракетного крейсера в мире с ЯЭУ «Петр 
Великий» погоды не делает. 

Постройка полноценных атомных авианос-
цев «Шторм» и эсминцев с водоизмещением 

крейсеров проекта «Лидер» как кораблей океан-
ской зоны – очень длительный, дорогой и трудо-
емкий процесс, особенно при отсутствии необхо-
димой для этого инфраструктуры, прежде всего 
сухих доков большого водоизмещения. Если эти 
планы начнут реализовываться после 2020 года, 
то скорее всего серия ядерных эсминцев – по три-
четыре единицы на Северный и Тихоокеанский 
флоты – появится не ранее конца 2050-х. Что ка-
сается авианосцев «Шторм», сегодня, кроме как 
в модернизированном и расширенном сухом 
доке в Керчи, где когда-то спускались на воду 
наши первые супертанкеры «мир», строить их 
негде. Для малой серии из четырех единиц – по 
две на флот – потребуется минимум 15–20 лет и 
около триллиона рублей.  

ЗАЧЕм НУЖНы АвИАНОСЦы?
Теперь вопрос: для чего нам АУг как 

основная составляющая океанского флота, по-
мимо демонстрации флага и осознания себя 
полноценной военной сверхдержавой? Для 
того, чтобы в угрожаемый период подойти к 
океанскому побережью главного вероятного 
противника и крейсировать там, угрожая ата-
ковать в случае начала третьей мировой. В 
иное время – после полноценного развертыва-
ния ПРО двойного назначения в Европе или в 
Японии, а также выхода США из Договора 
РСмД – организовать боевое дежурство, де-
монстрируя готовность в час Ч подавить кон-
тинентальные средства противоракетной обо-

роны и перехватить стартующие мбР, чтобы 
вновь «уговорить» супостата подписать полно-
ценный договор об ограничениях. Вторая 
главная задача – патрулирование совместно с 
противолодочными силами в местах нахожде-
ния вражеских ПЛАРб. Сегодня, как и во вре-
мена СССР, дежурство надводными силами и 
средствами на регулярной основе в океанской 
зоне не ведется. Третья задача – нейтрализация 
морской составляющей глобальной системы 
ПРО: модернизированных «Тикондерог» и 
новых «Орли берков» в случае их захода в 
наши арктические воды для перехвата мбР. 
Остальное не столь существенно. 

Для реализации всей программы необходи-
мо три-четыре триллиона рублей и минимум 
25 лет для того, чтобы в случае угрожаемого по-
ложения «размазать» наши будущие АУг по 
мировому океану, почти не угрожая при этом 
побережью главного вероятного противника. 
между тем еще американский военный теоретик 
адмирал мэхен постулировал: «главная защита 
своих берегов – у берегов противника», что на-
глядно продемонстрировал Карибский кризис.

Последние 15 лет почти каждый новый ко-
мандующий ВмФ анонсировал работу над 
авианосцем, но пока, по моему мнению, бог 
миловал, ибо это чисто американский способ 
создания полноценного океанского флота, кото-
рый Россия себе позволить не может. В корабле-
строительной программе РФ до 2050 года зна-
чатся четыре авианосца, но сроки начала их 

строительства посто-
янно плывут. и здесь 
необходимо отметить, 
что в силу огромной 
протяженности наших 
морских границ они и 
будут в основном ко-
раблями береговой 
обороны. 

Что имеем в итоге: 
громадное превосход-
ство США и их союз-
ников в верфях и на-
лаженную, почти кон-
вейерную постройку 

кораблей ПРО. С учетом фактического раз-
вертывания в Европе средств противоракетной 
обороны это скорее всего позволит им в неда-
леком будущем выйти из Договора РСмД 
(«Не тот «Калибр», «ВПК», № 45, 2017). А 
равноценно ответить нечем. Нас опять толка-
ют в прошлое, к развертыванию сил противо-
действия НАТО в Европе, обкладывают со 
всех сторон.

Но есть блестящий пример решения пробле-
мы, которое ни «Локхид», ни НАСА, ни любая 
другая американская фирма найти не смогли. А 
последний проект американцев в этой области 
– экраноплан «Пеликан», на мой взгляд, оправ-
дывает знаменитую американскую инженерную 
поговорку: «Они недостаточно умны, чтобы де-
лать простые вещи». Это о суперэсминце «зам-
волт» стоимостью четыре миллиарда долларов. 
Да и вид у этого опрокинутого корыта с его па-
русностью наводит на размышления, что он 
просуществует до первого даже не «идеально-
го», а просто хорошего шторма. 

пО СТОпАм РОБЕРТА БАРТИНИ
Почему бы не воспользоваться наработками, 

полученными при проектировании кораблей на 
воздушной подушке «зубр», «бора», нако-
пленным ранее опытом постройки тяжелых 
экранопланов, использовать идеи и заделы 
Владимира Левкова, Ростислава Алексеева и 
Роберта бартини? Построить мобильный 
флот боевых кораблей-самолетов, способный 
долгое время угрожать берегам любого веро-
ятного противника, вполне реально. Особен-
но, если приступить к исполнению немедлен-
но. Автор с командой единомышленников 
разработал современный вариант проекта ави-
анесущего экраноплана бартини в виде пря-
моугольного монокрыла длиной 250 метров. 
была оформлена заявка на изобретение, полу-
чился аванпроект судна с максимально воз-
можным взлетным весом 16–18 тысяч тонн с 
мощностью силовой установки ориентиро-
вочно 750–900 мегаватт, с максимальной ско-
ростью 300 узлов и вместимостью более двух 
десятков самолетов.

Для тяжелого экраноплана даже сухим 
весом семь – девять тысяч тонн необходимо 
разработать совершенно новые типы 
двигательно-движительных установок еди-
ничной мощностью 50–60 мегаватт, на что 
потребуется не один год. Но сегодня вполне 
возможно начать проектирование и строи-

тельство «половинных» образцов водоизме-
щением пять-шесть тысяч тонн, а авиамото-
ры в 30 мегаватт мы уже проектируем. 

При этом основной идеей является 
модульно-трансформерное оформление про-
екта. Что это означает? Выпускается опреде-
ленное количество судов как военного, так и 
гражданского назначения по одному проектно-
конструкторскому оформлению аппарата. 
При этом они имеют общий конструктив авиа- 
несущего экраноплана и четыре подъемника в 
кормовой и носовой оконечностях, способных 
подавать на верхнюю поверхность центропла-
на как летательные аппараты, так и десятки 
тонн груза либо боевые модули, например кон-
тейнеры «Клаб».  

Расчеты показывают рентабельность ис-
пользования подобных грузовых экранопланов 
на субконтинентальных трассах, например 
Шанхай – мурманск, уже при стоимости 50–70 
рублей за килограмм. 

В начале 2017 года в Санкт-Петербурге я 
обсуждал с палубными летчиками возмож-
ность их адаптации к экраноплану – носите-
лю боевых самолетов (ЭНбС). Встреча была 
исключительно полезной. На вопрос, легче 
ли садиться на авианесущее средство, движу-
щееся против ветра не 30 узлами, а порядка 
80–100, пилоты ответили положительно. 

В связи с некоторым недоверием высокопо-
ставленных флотских военных к теме боевых 
экранопланов возникла идея привлечь частных 
инвесторов к созданию нового «Добровольче-
ского флота России», суда которого в мирное 
время могут использоваться на грузовых или 
пассажирских маршрутах. Первенец проекта, с 
легкой руки «ВПК» названный «Проектом 
монтана» («Сухогруз «Прощай, монтана», 
«ВПК», № 16, 2016) – стотонный экраноплан 
на 200 пассажиров для Крымско-Кавказской 
линии. Он спроектирован по предварительно-
му заказу местного инвестора как протомодель 
для апробации идеи создания ЭНбС. главная 
особенность – способность выхода на экранный 
режим со старта в защищенной бухте с продол-
жением полета на значительных высотах в 0,3–
0,7 хорды крыла. На судне три типа двигательно-
движительных установок. Оно может переме-
щаться в водоизмещающем режиме, на воз-
душной подушке и на «экране». В грузовом 
варианте берет на борт два стандартных двад-
цатифутовых морских контейнера. Для опре-
деления стоимости первоначального эскизно-
технического проекта (ЭТП) мы обратились с 
коммерческим предложением в ТАНТК 
им. г. м. бериева. К нашему предложению там 
отнеслись с полным пониманием. По расчетам 
самолетостроителей, длительность работ по 
ЭТП составляет от 18 до 24 месяцев и стоит 
450–500 миллионов рублей. 

Предлагаем соотечественникам, заинтере-
сованным в развитии сегмента техники, где мы 
уже свыше полувека впереди всех, принять 
участие в проекте. В перспективе флот таких 
судов способен развернуть мировой грузопо-
ток к нашим арктическим маршрутам и стать 
серьезнейшим сдерживающим фактором для 
главного вероятного противника.

СУХОГРУз       «ПРОщАй, МОНТАНА» ВОзВРАщАЕТСЯ

Воплощение любой подобной идеи требует значитель-
ных затрат. Как будет обеспечено создание образца, орга-
нично вписывающегося в систему вооружения, обеспечи-
вающего повышение ее эффективности, решение задач, 
стоящих перед войсками сейчас и на новом, качественно 
более высоком уровне? Каков основной объект внимания 
технополиса: идеи или их техническая и технологическая 
реализация? В чьих интересах он будет работать – минобо-
роны (генерация идей) или ОПК (разработка технологий 
и конструирование)? Как, наконец, организуют использо-
вание продукции, разработанной в технополисе? и уж со-
всем прагматичный вопрос: кто подпишет акт приемки и 
тем самым возьмет на себя ответственность за потрачен-
ные средства? Существующая нормативная база на это от-
вета не дает. Не получится ли так, что создав технополис, 
мы потом застрянем в дебрях нормотворчества.

Как видим, вопросов много. Приходится надеяться, 
что способы их решения уже содержатся в некоем концеп-
туальном документе. Но поскольку он недоступен, хоте-
лось бы сформулировать те позиции, которые обязатель-
но должны быть в нем отражены.

ЗАЧЕм УЧИТЬ УЧЕНОГО
Любая концепция содержит в качестве обязательных 

компонент изложение целей, задач, способов решения и 

оценку эффективности достигаемого результата. У нас 
есть система обеспечения разработки и производства 
ВВСТ для Вооруженных Сил, но она по каким-то при-
чинам не позволяет создать базу прорывных техноло-
гий, обеспечить опережающее развитие. Не вдаваясь в 
установление и анализ этих причин, рассмотрим техно-
полис как способ их устранения. цель его создания и 
деятельности упрощенно можно определить так: обе-
спечение опережающего развития систем военного на-
значения с помощью фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Но в такой формулировке она в 
той или иной мере совпадает с целью деятельности НиО 
минобороны. 

Отбросим мысль о том, что технополис и его сотруд-
ники способны самостоятельно обеспечить опережающее 
развитие всех систем военного назначения. Для этого по-
требуется даже не рота и не полк, а целая научная диви-
зия. Ведь на вооружении ВС РФ состоит более пяти тысяч 
типов ВВСТ. Вновь можно опереться на мысль, высказан-
ную министром обороны: «Создать базу прорывных тех-
нологий». Действительно, нет необходимости генериро-
вать идеи самим сотрудникам технополиса. В России мно-
жество инновационных и инжиниринговых центров, тех-
нокомплексов, бизнес-инкубаторов и других подобного 
рода образований, а также различного рода венчурных и 

научных кластеров в вузах. Там генерируется гигантское 
количество идей, поэтому их сбор, анализ и оценка пер-
спективности реализации в образцах ВВСТ могли бы 
стать той самой важнейшей задачей деятельности техно-
полиса. Это, безусловно, не исключает творческой ини-
циативы самих сотрудников «Эры».

из такой задачи логично вытекает необходимость ре-
шения другой: тесное взаимодействие с крупнейшими 
НиО, вузами, предприятиями минобороны и ОПК Рос-
сии для внедрения инноваций в разрабатываемые и пер-
спективные образцы ВВСТ. Это позволит в полном объе-
ме обеспечить достижение сформулированной ранее цели 
создания и деятельности технополиса.

Тем не менее все не так-то просто. Специалист, за-
нятый решением подобных задач, должен обладать высо-
чайшей технической подготовкой для того, чтобы по-
нять, как результат фундаментального исследования, та 
или иная инновационная идея способны повлиять на эф-
фективность образца вооружения, ход и исход воору-
женной борьбы, ее способы и формы. Вряд ли это по 
силам научным ротам, сколь бы высокой ни была на-
чальная подготовка выпускников. А значит, им потребу-
ются дополнительные знания, обращение к опыту спе-
циалистов минобороны, минобрнауки, РАН и ОПК. 
То есть технополис должен обеспечить непрерывное по-
вышение квалификации своих сотрудников. Для этого в 
процесс деятельности необходимо вовлечь преподавате-
лей и экспертов в области физики, химии, материаловеде-
ния и других дисциплин, которые будут подпитывать спе-
циалистов необходимыми знаниями. Кроме того, необхо-
дима организация взаимо-
действия технополиса с 
мгТУ им. баумана, мгУ, 
мФТи, Военмехом, инсти-
тутами РАН и т. д. Форми-
рование программ дополни-
тельной подготовки и ак-
центы в них должны осно-
вываться на анализе 
мировых трендов развития 
науки и техники, средств и 
способов силового противо-
борства.

Подготовка баз данных 
по перспективным техноло-
гиям потребует также реше-
ния сложных организацион-
ных и системных задач: раз-
работку и ввод в эксплуата-
цию комплексов сбора, классификации, хранения, 
извлечения, обработки больших массивов информации, 
формирование каналов связи с различными организация-
ми, занятыми инновационной деятельностью. Для этого 
необходимы не только значительные ресурсы различного 
характера, но и соответствующая нормативная база, вклю-
чая использование результатов интеллектуальной дея-
тельности и соблюдение прав на них.

КОмАНДУюЩИЕ ИННОвАЦИЯмИ
Что касается организации продуктивного взаимодей-

ствия с научными, конструкторскими и производствен-
ными организациями минобороны и ОПК, решение этой 
задачи будет состоять из ряда подзадач.

1. Ознакомление сотрудников технополиса с измене-
ниями угроз и вызовов нашей стране, перспективными 
направлениями развития ВВСТ, содержанием тактико-
технических требований. Такую информацию могут пре-
доставить сотрудники минобороны России.

2. Организация постоянных контактов с генеральны-
ми и главными конструкторами ВВСТ, которые могли 

бы, с одной стороны, доводить до сведения специалистов 
технополиса содержание имеющихся у них проблем, а с 
другой – знакомиться и оценивать целесообразность ис-
пользования идей, внесенных в базу данных и наработан-
ных в технополисе.

Решение специалистами технополиса проблем, выяв-
ленных в ходе перечисленного в пп. 1 и 2 взаимодействия.

В частности:
– поиск предложений в своей базе данных или при от-

сутствии таковых размещение сообщения о потенциаль-
ной проблеме на сайте технополиса;

– приглашение инновационных компаний к участию в 
решении проблемы;

– анализ поступивших вариантов, определение наибо-
лее эффективного в техническом и технологическом 
плане, экономически выгодного проекта и компании-
победителя;

– направление заинтересованной стороне (органу во-
енного управления, организации ОПК) данных об опти-
мальных проектах и компании-победителе для заключе-
ния контракта.

Типаж ВВСТ в армии и на флоте, повторим, огром-
ный, пытаться выполнить задачу инновационного разви-
тия всей номенклатуры невозможно. Поэтому технопо-
лис, как представляется, следует ориентировать на поиск 
инновационных решений в ограниченном количестве 
типов техники и способов силового противоборства, на-
пример роботизированных систем, высокоточного ору-
жия, информационной и кибербезопасности, когнитив-
ных и аддитивных технологий, искусственного интел-

лекта и т. п. Под эти на-
правления и должны 
формироваться научные 
коллективы специалистов в 
виде структурных подраз-
делений. Немаловажно обе-
спечение эффективного 
управления деятельностью 
технополиса. Как представ-
ляется, по каждому из на-
правлений исследований 
министерством обороны 
должен быть назначен высо- 
коквалифицированный на-
учный руководитель, наде-
ленный широкими полно-
мочиями. Ему подчиняется 
коллектив специалистов, 
основная задача которого – 

разработка инновационных решений по закрепленной 
тематике.

будучи полностью ответственным за результат дея-
тельности подчиненных, научный руководитель должен 
иметь право самостоятельно формировать коллектив, 
включая определение штата, подбор и расстановку  
кадров. Конкретное подразделение могло бы создаваться 
как на относительно постоянной основе, так и на период 
решения одной задачи. 

Оценивать деятельность таких коллективов, как пред-
ставляется, должен уполномоченный коллегиальный 
орган – научно-технический совет минобороны или спе-
циально созданный НТС технополиса. 

изложенные предложения – сугубо субъективный 
взгляд автора. Но при создании столь важной организа-
ционной структуры необходимо максимально преодолеть 
субъективизм. Логичным шагом было бы проведение 
конференции с участием представителей минобороны, 
РАН и ОПК. На ней можно и нужно детально обсудить 
все проблемы, связанные с созданием и обеспечением эф-
фективной деятельности технополиса. 

Система обеспечения 
разработки  
и производства ВВСТ есть, 
но по каким-то причинам 
не позволяет создать базу 
прорывных технологий

ИНТЕЛЛЕКТ 
ПО ПРИзЫВУ

Вид этого опрокинутого корыта  
с его парусностью 
наводит на размышления,  
что он просуществует  
до первого хорошего шторма
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Резоны, по которым специалисты минобороны РФ 
остановились именно здесь, скорее политические, чем гео-
графические или экономические. Остров матуа не входит 
в число тех, на которые претендует Япония.

Самой же базе придается большое военно-
стратегическое значение. Существующая взлетно-
посадочная полоса обрастет инфраструктурой и будет ис-
пользоваться как аэродром подскока для бомбардиров-
щиков Ту-22м3, способных нести КРбД Х-101. Отсюда 
они смогут совершать полеты в удаленные от нашего по-
бережья районы Тихого океана, чтобы при необходимо-
сти нанести удары по территории Соединенных Штатов. 
Это серьезно повысит потенциал стратегического неядер-
ного сдерживания США и НАТО.

ОТКУДА вЕТРы
база будет играть важную роль для развертывания 

российских атомных ракетоносцев, поскольку дислоциро-
ванная здесь авиация сможет следить за американскими 
подлодками в регионе. Таким образом появится дополни-
тельная защита базы подводного флота в Вилючинске. А 
противолодочные вертолеты возьмут под контроль про-
ход в Охотское море и сведут к минимуму возможность 
проникновения в него субмарин НАТО. 

бывший командующий Северным флотом адмирал 
Вячеслав Попов согласен, что Вмб на Курилах нужна. 
«Если говорить о военном значении, то одно дело, когда 
есть только база, корабли с которой имеют возможность 
выхода в океан через узкое горлышко проливов. Получа-
ется, что эти силы заперты. Другое дело – с выходом в 
океан напрямую, в этом случае коэффициент обороноспо-
собности значительно повышается».

С политической точки зрения одной из предполагаемых 
причин создания базы могла стать перспектива компромис-
са по Курильским островам. Не исключено, что потребуется 
часть военных сил, сконцентрированных сейчас в южной 
части архипелага, переместить на матуа. Возможно, как 
компромисс между Россией и Японией «северные террито-
рии» получат статус демилитаризованной зоны.

К сожалению, мощная инфраструктура, созданная на 
матуа японцами в прошлом столетии, в том числе под-
земный комплекс, большой аэродром, сеть автомобиль-
ных дорог и железнодорожная ветка, пришла в негодность 
и восстановлению не подлежит. До 2001 года на острове 
располагалась погранзастава, однако в последующий пе-
риод он оставался необитаемым.

матуа не самое комфортное место для жизни. здесь дуют 
сильные ветры, на побережье нет больших удобных бухт. 
Наконец, вся северная часть островка – вулкан, который по-
следний раз извергался совсем недавно, в 2009-м. матуа на-
ходится на большом удалении от баз снабжения, и связь с 
ним, особенно в зимние месяцы, затруднена из-за того, что 
Охотское море в этом месте замерзает. Строительство здесь 
крупной Вмб – чрезвычайно затратное дело.

БОЛЬШАЯ КУРИЛЬСКАЯ фЛОТИЛИЯ
В настоящее время на Курилах дислоцирована 18-я 

пулеметно-артиллерийская дивизия – единственное в 
своем роде соединение в Российской армии – с частями 
усиления на итурупе и Кунашире. Недавно на островах раз-
местили береговые ракетные комплексы «бал» (Кунашир) и 
«бастион» (итуруп), зРК «бук». Однако для обеспечения 
противодесантной обороны всего Курильского архипелага 
этих сил недостаточно. Нужны военно-морская и воздуш-
ная составляющие. А это сложный комплекс по обеспече-
нию ведения боевых действий, а также работы систем 
дальнего радиолокационного обнаружения и всех видов 
средств наведения на цели.

можно предположить, что в составе базы будут задей-
ствованы ПЛАРб «борей-А» – две-три единицы, один-два 
дивизиона ДЭПЛ «Лада». Прогнозируемая потребность в 
надводных кораблях: эсминцы «Сарыч», корветы проекта 
20380, один-два дивизиона катеров береговой охраны типа 
«Нептун»-«Леопард». Островное положение базы потребу-

Россия приступает к созданию  
на Курильских островах военно-морской базы.  
Объект разместится на острове Матуа 
в центральной части архипелага. 

БАСТИОН НА ВУЛКАНЕ  

БАЗА вмф НА КУРИЛАХ 
ОБЕСпЕЧИТ пРЯмОЙ выХОД 
в ОКЕАН И пОЛНыЙ НАБОР ТЯГОТ 
вОЕННОЙ СЛУЖБы

ДОТ НА мАТУА

пЛОЩАДЬ ОСТРОвА мАТУА 
ЕДвА пРЕвыШАЕТ 
70 КвАДРАТНыХ КИЛОмЕТРОв

выСТАвКА пОД ОТКРыТым НЕБОм

ЦЕНА вОпРОСА
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Петр КАМНЕВ

Лето на Камчатке не особо теплое, 
но горячие дни наступают, когда ло-
сось идет на нерест. Несколько меся-
цев росгвардейцы дежурили 
на рыбных угодьях полу- 
острова. Совместные меро-
приятия с правоохраните-
лями Камчатского края 
проводились в Елизов-
ском, Усть-Камчатском, 
Усть-большерецком, миль-
ковском, Тигильском, Со-
болевском районах, зАТО 
Вилючинск и в акватории 
Авачинской бухты. У бра-
коньеров изъяли более де-
сяти тонн рыбы и семи тонн 
икры, 57 лодок, 21 руль-
мотор и без малого два ки-
лометра сетей. Рейды росгвардейцев 
обернулись 42 уголовными делами, 
заведенными на браконьеров. 

На Сахалине участники операции 
прошлись частым гребнем по нере-
стовым рекам в Долинском, Ноглик-
ском, Корсаковском, Поронайском 
районах. 89 раз бойцы Росгвардии 
оказывали силовую поддержку по-
лицейским. за незаконный лов цен-

ных пород промысловых рыб и вар-
варскую заготовку икры возбужде-
но 68 уголовных дел, составлено 42 
административных протокола. и 
тут улов впечатляет: у браконьеров 
изъяли более 4500 килограммов ло-
сося, 350 килограммов икры, 17 
маломерных судов, 7 рыболовных 

костюмов, 7 навесных руль-
моторов, 46 сетей, 3 единицы авто-
транспорта. изъяли четыре незаре-
гистрированных ружья.

благодаря работе сотрудников 
авиаотряда спецназначения (АОСН) 
отдела Росгвардии по магаданской 
области в ходе облетов бЛА Тымов-
ского, Поронайского, Охинского, 
Долинского районов Сахалина были 

обнаружены браконьерские базы, где 
нарушители перерабатывали неза-
конно добытые рыбу и крабы. 

Основательно подготовились и 
провели «Путину-2017» в Управле-
нии Росгвардии по Хабаровскому 
краю – в ней участвовали сотрудни-
ки ОмОНов и СОбРа, были авто-

мобили, необходимые 
плавсредства и вертолет 
ми-8мТ. 33 операции (из 
161) проводились ночью. 
По подозрению в совер-
шении преступлений за-
держаны 78, привлечены к 
административной ответ-
ственности 47 жителей 
края. 

В навигацию с мая по 
октябрь личный состав 
1-го морского отряда Вос-
точного округа ВНг РФ 
выполнял боевые задачи 
совместно с сотрудниками 

транспортного ОмОНа в акватории 
Амурского речного бассейна. Рабо-
тали в бассейнах Амгуни, Тунгуски, 
Нижнего Амура. Хабаровские рос- 
гвардейцы, досмотрев 689 судов, за-
держали 58 нарушителей. изъято 
огнестрельное оружие, 156 сетей 
общей длиной 18 километров, 4362 
килограмма незаконно добытой 
рыбы ценных промысловых пород. 

КАмпАНИЯ

БРАКОНЬЕРЫ 
В СЕТЯХ 
РОСГВАРДИИ

НА ДАЛЬНЕм 
вОСТОКЕ 
пОДвЕЛИ ИТОГИ 
пУТИНы 
В этом году во время 
дальневосточной путины 
борьба с браконьерами 
велась не только 
на воде, но и с воздуха. 
В Сахалинской области 
к операции привлекли 
сотрудников магаданского 
авиаотряда Росгвардии, 
которые несколько месяцев 
выслеживали нарушителей 
закона с помощью 
беспилотников. 

Были обнаружены 
браконьерские базы, 
где перерабатывали 
незаконно добытых 
рыбу и крабов

в Севастополе проводили в очередную экспедицию гид- 
рографическое судно Черноморского флота «Донузлав». 
вместе с командой трудности дальнего похода делит группа 
антитеррористической деятельности из состава отдельной 
бригады морской пехоты.
«В прошлом году судно успешно выполнило задачи по 
предназначению в дальней морской и океанской зонах, – 
отметил начальник гидрографической службы ЧФ капитан 
1-го ранга Михаил Ворошилов. – «Донузлав» за 137 суток 
прошел более девяти тысяч морских миль. Экспедиция под 
руководством начальника 10-й океанографической экс-
педиции гидрографической службы ЧФ капитана 1-го ранга 
Игоря Касторова длилась без малого пять месяцев». В даль-
нем походе были выполнены комплексные исследования в 
Черном, Средиземном и Красном морях, Аденском заливе. 
Такое же плавание судно совершило осенью 2014 года по-
сле вхождения Крыма в состав России, затем был поход в 
2015-м. Возросшая активность гидрографической службы 
говорит о востребованности флотом информации, что до-
бывается в глубинах далеких морей. На основе актуальных 
данных корректируются навигационные карты, уточняется 

гидрографическая ситуация в стратегически важных райо-
нах Мирового океана. Как сообщил капитан «Донузлава» 
Николай Робов, накануне дальнего похода судно прошло 
доковый ремонт. Группу АТД в этом плавании возглавил 
сержант Максим Мазников. Первое испытание – проход 
Босфора и Дарданелл – экипаж «Донузлава» выдержал с 
честью, но впереди не один месяц боевой службы, в том 
числе заходы в иностранные порты. 

владимир пАСЯКИН, корреспондент «впК» (Севастополь)

ГИДРОГРАфИЧЕСКОЕ СУДНО «ДОНУЗЛАв» 
УШЛО ИЗУЧАТЬ ГЛУБИНы
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Гидрографическое судно «Донузлав» имеет водоиз-
мещение 2500 тонн, обладает автономностью 40 суток и 
неограниченной мореходностью. Дальность плавания – 
до восьми тысяч миль. Судно построено в 1983-м в 
Гданьске (Польша) и в том же году вошло в состав Чер-
номорского флота. Вооружения не имеет.

СПРАВКА «ВПК»
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ет наличия разнообразных судов обеспечения: ледоколов, 
буксиров, плавмастерских. В качестве надводных патруль-
ных средств в прибрежных акваториях Курильской гряды 
найдут широкое применение беспилотные катера. Особая 
роль отводится необитаемым подводным аппаратам – все 
они управляются с берега и представляют собой субмари-
ны без экипажей, которые 
способны находиться в плава-
нии неограниченное время. 
их сложно заметить, при 
этом они собирают всю ин-
формацию об обстановке, 
могут нести на борту боевые 
заряды, в том числе и в ядер-
ном снаряжении.

В противодесантной опе-
рации возрастает значение 
средств дистанционного об-
наружения и слежения за 
морскими силами противни-
ка на маршрутах его выдви-
жения. Для выполнения этих 
задач, а также для выведения 
боевой авиации в район 
залпа и выявления крупных целей базе будут приданы 
один-два воздушных радиолокационных комплекса А-50У 
с РЛС «Шмель». 

В состав Вмб на матуа, возможно, войдет полк Ту-
22м3, а в береговую авиагруппу – дальние противолодоч-
ные Ту-142, а также ил-20, ил-38 и ил-38Н, истребители-
перехватчики миг-31, транспортные самолеты Ан-12, 
Ан-24, Ан-26, вертолеты ми-8, ми-24, Ка-31. 

задачи противовоздушной и противоракетной обороны 
островов должны решаться такими средствами поражения, 
как «бал» и «бастион», С-300 и С-400, которые уже имеют-
ся на данном операционном направлении. Эти комплексы 
в сочетании с возможностями базы по сути превращают 
Курилы в неприступную военно-морскую крепость.

Наконец, Вмб будет от-
вечать основной задаче флота 
– прикрытие проливных зон 
островной и полуостровной 
части общевойсковых опера-
ционных направлений, таких 
как Камчатское и Сахалинс- 
ко-Курильское, защита воен- 
но-морской инфраструктуры 
ТОФ, стратегических объек-
тов на тихоокеанском побере-
жье и гражданского судоход-
ства в северо-западной части 
акватории.

Комплексное обеспече-
ние безопасности российских 
островов и выходов к Охот-
скому морю, по оценкам спе-

циалистов, обусловлено постоянным ростом числа внешних 
угроз, руку к созданию которых частенько прикладывают за-
клятые друзья Японии – Соединенные Штаты.

Позиция наших скандальных соседей со временем 
может и поменяться, но передовое вооружение, как и пол-
ноценная база ВмФ, размещенные на Курилах, совершен-
но точно не будут лишними при любом политическом 
раскладе.

БАСТИОН НА ВУЛКАНЕ  

Численность 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии – 
3500 человек. Соединение оснащено танками, бронетехни-
кой, реактивными системами залпового огня, буксируемы-
ми артиллерийскими орудиями и минометами. С 2015 года 
на боевом дежурстве стоят подразделения ПВО с зенитны-
ми комплексами «Тор-М2У».

СПРАВКА «ВПК»

АЭРОДРОм

СЛЕДы ЯпОНСКИХ УКРЕпЛЕНИЙ 
вИДНы пО СЕЙ ДЕНЬ 

пРИмОРСКИЕ мОРпЕХИ 
НЕ ИЩУТ ОБХОДНыХ пУТЕЙ

Мощная инфраструктура, 
созданная на Матуа 
японцами,  
пришла в негодность 
и восстановлению 
не подлежит

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

Долгое время страна считалась 
ключевым американским союзни-
ком в регионе. именно с террито-
рии Таиланда ВВС США совершали 
налеты на Вьетнам в 1964–1973 
годах. Однако сегодня значительное 
влияние на бангкок имеет Китай.

Оружие Таиланд приобретает во 
множестве стран, собственный ВПК 
развит слабо. По темпам перевоору-
жения армии страна отстает от боль-
шинства соседей по АСЕАН.

Cухопутные войска делятся на 4 
армии (или армейские зоны, 
которые по сути являются 
военными округами). 1-я 
армия (штаб в бангкоке) 
имеет в составе 1, 2, 9-ю пе-
хотные и 1-ю развития (со-
четает функции боевых и 
строительных частей) диви-
зии, 9 и 29-й пехотные 
полки. 2-я армия (Накхон-
ратчасима): 3, 6, 12-я пехот-
ные, 3-я кавалерийская (лег-
кая бронетанковая) и 2-я 
развития дивизии. 3-я армия 
(Пхитсанулок): 4 и 7-я пехотные, 1-я 
бронетанковая, 1-я кавалерийская, 3-я 
развития дивизии. 4-я армия (Накхон-
ситхаммарат): 5-я пехотная и 4-я раз-
вития дивизии. Кроме того, в состав 
СВ входят 11-я (резервная) и 15-я пе-
хотные, 2-я кавалерийская (королев-
ской гвардии), артиллерийская, ПВО, 
инженерная, 1-я ССО дивизии. 

Наиболее современные танки – 
25 украинских «Оплотов» (предпо-

лагается поставка еще 24) и 10 ки-
тайских VT-4 (будет еще от 18 до 
40). Кроме того, в наличии старые 
американские м60 (178 единиц), 
м48А5 (до 170), м41А3 (до 200), а 
также 66 «Стингреев» и 104 легких 
английских «Скорпионов». 

В парке бТР также есть «украин-
цы». Это 168 бТР-3Е/Е1 плюс 
9 КШм и 19 вспомогательных 
машин на его базе. Кроме них – 207 
южноафриканских «Рева», американ-
ские LAV-150 (83), «Драгун» (43) и 
м113А1/3 (465), до 20 старых анг- 
лийских «Сарацин», 10 сингапурских 
«бронко», 450 китайских Туре 85. 
имеется 6 новейших французских 
колесных САУ «цезарь», столько же 
израильских ATMOS-2000 и 20 аме-
риканских м109А5. буксируемые 
орудия по большей части американ-
ские: 243 м101, 12 м102, 20 M114, 
116 M198. Кроме них – 22 англий-
ских L119, 39 французских LG1, 
12 итальянских M-56, 32 собствен-
ных м-618А2 и 12 м425, 54 китай-
ских Туре 59-1, израильские M-71 
(32 единицы) и м-68 (до 44). миноме-
тов больше двух тысяч, в том числе са-
моходные мО-120-RT (200), м125А3 
(21), м1064А3 (12) и др. имеется 
60 старых китайских РСзО Type 85, 
18 новейших WS-1В и 9 созданных на 

их базе в самом Таиланде DTI-1. В 
дополнение к 18 самоходным ПТРК 
м901 с ПТУР «Тоу» и 12 украинским 
бТР-3РК с ПТРК «барьер» войска 
располагают 500 старыми американ-
скими ПТРК м47 «Дракон». На воо-
ружении войсковой ПВО 8 итальян-
ских зРК «Спада», более 150 ПзРК 
(54 российских «игла-С», 90 китай-
ских HN-5A, 8 английских «Стар-
стрик»), 54 старых американских 

зСУ-24 м163, 12 м-1 и 18 м-42, 
более 200 зенитных орудий. В армей-
ской авиации в основном американ-
ские и бразильские легкие самолеты 
(по три с половиной десятка), но есть 
и испанские. боевых вертолетов всего 
7 – американские AH-1F «Кобра». 
зато в избытке многоцелевых и транс-
портных: 5 ми-17В, 12 UH-60, 
5 UH-72А, 8 AS550, 10 AW139, до 
110 UH-1Н, до 42 «белл-206», до 60 
«белл-212», 16 «Энстром-480В», до 
30 «Хьюз-300С».

ВВС включают 11 авиакрыльев. 
Наиболее современные из боевых са-
молетов – 11 шведских истребителей 
JAS-39. Есть и американские: 52 от-
носительно новых F-16 и 35 устарев-
ших F-5. Как штурмовики могут ис-
пользоваться легкие самолеты (16 
американских разведчиков AU-23A, 
17–19 немецко-французских учеб-
ных «Альфа Джет», до 32 чешских 
L-39ZA). Авиапарк включает 6 раз-
ведчиков (5 австрийских DA42мРР, 
1 американский «Лирджет-35А»), 
2 шведских самолета ДРЛО «Сааб-
340». В числе трех с половиной де-
сятков транспортников 2 российских 
«Суперджет-100». Учебные самоле-
ты: 42 новозеландских CТ-4, 7–9 
американских T-41D, 22 швейцар-
ских РС-9, 6 австрийских DA42. 
многоцелевые и транспортные вер-
толеты: 15 «белл-412», до 34 UH-
1Н, 3 S-92 (все – американские), 
7 европейских Нм225. 

Наземная ПВО предназначена в 
первую очередь для обороны авиа-
баз. В ее составе 1 батарея китайско-
го зРК KS-1См (4 ПУ), 4 американ-
ских зРК ADATS, 30 20-мм зСУ, 60 
зенитных орудий.

ВмС Таиланда – единственные 
среди стран АСЕАН, имеющие в соста-
ве авианосец. Это «Чакри Нарубет» ис-
панской постройки. Но из-за исчерпа-
ния ресурса «Харриеров» корабль ис-
пользуется лишь как вертолетоносец.

Основу надводных сил составля-
ют фрегаты. Это 2 корабля «Наресу-
ан» (китайский проекта 025Т, но с 
западным вооружением), 4 «Чао 
Прайя» (китайские проекта 053НТ), 
1 «Чулалок» (американские типа 
«Нокс»), 1 английский «макут Рад-
жакуман» (используется как патруль-
ный и учебный), 1 «Пин Клао» (аме-
риканский «Кэннон», тоже учебный). 
имеется 2 ракетных корвета «Ратта-
накосин» (американской постройки) 
и 5 артиллерийских (3 собственных 
типа «Хамронсин», 2 американских 
«Тапи»). Патрульные корабли: 3 ки-
тайских «Хуа Хин» и 2 «Паттани» 
(аналогичны новейшим корветам 
проекта 056), 1 «Краби» (английский 
«Ривер»), 6 собственных «Саттахип», 
3 T-991, 3 T-994, 3 Т-111. Ракетные 
катера: 3 сингапурских типа «Праб-
парапак», 3 итальянских типа «Рат-
чарит». До 100 легких катеров раз-
личного типа насчитывается в мор-
ской полиции.

В составе ВмС числятся 7 траль-
щиков: 1 собственный «Таланг», 
2 типа «Ладья» (итальянские «гаэта»), 
2 «бан Рачан» (немецкие м48), 
2 «банкео» (американские MSC289). 

Таиланд ведет территориальные 
споры с двумя соседними странами, 
которые также являются членами 
АСЕАН: Лаосом и Камбоджей. 
имели место пограничные инци-
денты. С Лаосом в 1987 году была 

даже короткая война. ВС 
Таиланда сильнее армий 
Лаоса и Камбоджи вместе 
взятых, но за этими стра-
нами стоит Вьетнам («Ха-
ноев ковчег», «ВПК», 
№ 23, 2016), чьи ВС пре-
восходят тайские по всем 
параметрам. Кроме того, 
в последнее время во 
Вьентьяне и Пномпене ве-
лико влияние Пекина, ко-
торый, как было сказано, 
является близким союзни-

ком бангкока. Вероятность перерас-
тания пограничных конфликтов в 
большую войну минимальна. Дру-
гих потенциальных противников у 
Таиланда в данный момент не про-
сматривается. Являясь союзником 
одновременно Вашингтона и Пеки-
на, бангкок этим в значительной 
степени компенсирует архаичность 
своей армии. Возможно, отсюда и 
неторопливость ее перевооружения. 

Таиланд располагает очень большими, хотя и весьма 
архаичными ВС, которые формально ориентированы 
на ведение как классической, так и противопартизанской войны.

Наиболее  
современные танки – 
25 украинских «Оплотов»  
и 10 китайских VT-4

СИАМСКИЕ 
ХИТРЕЦЫ
БАНГКОК ЗНАЕТ, ЧТО вАШИНГТОН 
И пЕКИН в ОБИДУ НЕ ДАДУТ

ne
w

s.m
ai

l.r
u

rg
o.

ru
ne

w
s.v

l.r
u

ist
pr

av
da

.ru

ist
pr

av
da

.ru



ре
кл

ам
а

08«ОБОРОНКА»
№ 46 (710) 29 ноября –5 декабря 2017 года

АО «АРЗАмАССКИЙ 
пРИБОРОСТРОИТЕЛЬНыЙ ЗАвОД 

ИмЕНИ п. И. пЛАНДИНА»

Но скорее всего их память греют 
воспоминания былых лет, когда ры-
ночная ситуация в регионе выглядела 
для нас более оптимистичной.

Действительно, в АТР были по-
ставлены отечественные субмарины 
проектов 877ЭКм и 636 (индия – 10 
единиц 877ЭКм, Китай – 12 единиц: 
четыре единицы 877ЭКм и восемь 
единиц 636, Вьетнам – шесть единиц 
636.1). Не удалось, правда, в послед-
нее десятилетие продвинуть наши из-
делия в Республику Корея, которая 
выбрала германские ДЭПЛ проекта 
214 и строит по лицензии серию из 
девяти штук, и в малайзию, приоб-
ретшую две французские субмарины 
«Скорпен». В то же время Таиланд 
купил одну китайскую S26T и офор-
мил опцион еще на две, а Пакистан 
собирается строить по лицензии во-
семь лодок проекта 041 «Юань». 

БОЛЬШОЙ ИНДИЙСКИЙ ИНТЕРЕС
Если оценивать дальнейшие пер-

спективы экспорта российских суб-
марин в АТР, весьма неприятным 
фактом с далеко идущими послед-
ствиями стал выбор нашим стратеги-
ческим партнером индией шести 
французских «Скорпенов», строя-
щихся в настоящее время по лицен-
зии компании DCNS (переименован-
ной в Naval Group) на верфи «маза-
гон докъярд Лимитед» (MDL). более 
того, планируемый на начало 2018 
года визит президента Эммануэля 
макрона в индию может привести к 
расширению контракта.

По предварительной информа-
ции, макрон встретится с премьер-
министром Нарендрой моди и дру-
гими должностными лицами, в том 
числе с министром обороны Нирма-
лой Ситхараман. По словам высоко-
поставленных французских чиновни-
ков, переговоры, вероятно, будут 
включать продажу двух дополнитель-
ных эскадрилий из 36 истребителей 
«Рафаль» и еще трех НАПЛ типа 
«Скорпен», поскольку командование 
индийских ВмС крайне заинтересо-
вано в увеличении численности груп-
пировки ДЭПЛ, насчитывающей се-
годня 13 единиц (девять лодок 
877ЭКм и четыре – германского 
проекта 209/1500 компании HDW). 
Предварительное обсуждение прода-
жи трех дополнительных «Скорпе-
нов» уже провела министр обороны 
Франции Флоранс Парли во время 
своего двухдневного визита в индию, 
закончившегося 28 октября.

Казалось бы, ничего особенного 
за сочетанием цифр 6+3 не стоит. Но 
на самом деле за ними большой во-
прос, относящийся к давно обсуждае-
мой программе Project 75I стоимо-
стью 500 миллиардов индийских 

рупий (7,8 млрд долл.), предусматри-
вающей постройку шести новых 
НАПЛ с ВНЭУ совместным пред-
приятием с выбранным по тендеру 
зарубежным производителем. Пла-
нировалось участие в конкурсе АО 
«Рособоронэкспорт» с цКб мТ 
«Рубин» и проектом НАПЛ «Амур-
1650», оснащенной ВНЭУ. Наше 
предложение в перспективе выгляде-
ло козырным тузом, поскольку в со-
трудничестве с компанией «брамос 
Аэроспейс» новая лодка для индии 
могла быть оснащена вертикально 
стартующими сверхзвуковыми раке-
тами «брамос», способными пора-
жать как надводные, так и наземные 
цели. Однако вполне может статься, 
что французская «тройка» побьет 
российского туза.

Дело в том, что ВмС индии в 
принципе согласны с перспективой 
продолжения лицензионного произ-
водства «Скорпенов» и строительства 
еще трех французских НАПЛ с 
ВНЭУ и ударным ракетным комплек-
сом для поражения наземных целей 

после того, как индийская «мазагон» 
поставит шестую, финальную по ны-
нешнему контракту лодку к 2021–
2022 годам. По мнению флотского 
командования, реализация програм-
мы Project 75I может растянуться по 
крайней мере на десятилетие, если не 
дольше. В частности, только в конце 
октября этого года, что свидетель-
ствует о десятилетней задержке, от 
участников планируемого тендера по 
P-75I были получены ответы на за-
прос министерства обороны индии 
о предоставлении информации (RFI). 
Предполагаемая дата поставки пер-
вой подводной лодки флоту по этому 
проекту называется в пределах 2030–
2033 годов, но, как часто случается с 
реализацией индийских военных про-
грамм, срок с большой долей вероят-
ности растянется. и по всей видимо-
сти, индийские ВмС сегодня уже не 
так заинтересованы в P-75I, как не-
сколько лет назад, поскольку за эти 
годы в командовании сформирова-
лось достаточно влиятельное фран-
цузское лобби.

Действительно, кому хочется, 
чтобы верфь MDL потеряла получае-
мые в настоящее время компетенции, 
как это было в 90-х с германскими 
ПЛ проекта 209/1500 компании 
HDW. По мнению командования 
ВмС индии, вполне разумно по-
строить еще три «Скорпена» до того 
времени, когда созреет окончатель-
ное решение по P-75I.

индийские ВмС назы-
вают потерянным десяти-
летием в строительстве 
подводных лодок период, 
наступивший, когда ДЭПЛ 
«Шанкул» (Shankul), вторая 
германская лодка типа 
209/1500, была собрана на 
верфи MDL по лицензии и 
в 1994 году введена в экс-
плуатацию. После этого 
компания HDW оказалась 
втянута в коррупционный 
скандал, и потенциальный 
заказ на лицензионное 
строительство двух допол-
нительных ДЭПЛ аннули-
ровали. Таким образом, в 
течение долгих 11 лет до 
начала в 2005 году реализа-
ции «Проекта 75», а имен-
но по нему ведется сегодня 
строительство шести фран-
цузских «Скорпенов», про-
изводственные мощности 
MDL для подводных лодок 
оставались без дела, после 
чего были восстановлены 
за большие деньги.

«между окончанием 
Project 75 и началом про-
граммы P-75I не должно 
быть разрыва», – считает 
бывший глава верфи MDL 
контр-адмирал в отставке Р. К. Ше-
рават. Он обоснованно полагает, что 
создание линии по строительству 
подводных лодок – дело сложное, 
трудоемкое и дорогостоящее, потому 
та, что уже есть, не должна быть лик-
видирована и в перспективе.

В октябре 2015 года бывший ми-
нистр обороны индии манохар Пар-
рикар заявил, что его ведомство не 
допустит, чтобы верфь MDL потеря-
ла опыт, накопленный при лицензи-
онном строительстве французских 

подлодок. Он тогда отметил, что по-
следующие заказы на большее коли-
чество лодок находятся на рассмотре-
нии, и добавил: эти дополнительные 
единицы с ВНЭУ будут улучшены в 
соответствии с оперативными по-
требностями ВмС.

Есть еще одна техническая деталь, 
которая в перспективе способна сы-

грать на руку французам в том слу-
чае, если тендер по программе 75I все 
же будет объявлен: отлаженная линия 
по производству «Скорпенов» на 
верфи MDL не может использоваться 
для лицензионного строительства 
лодок других проектов. А ведь Париж 
имеет и дополнительный козырь – се-
рийно выпускаемую ВНЭУ типа 
MESMA. Эта энергетическая уста-
новка в виде отдельного автономного 
модуля не только устанавливается на 
новых лодках при строительстве, но и 

врезается в корпус любой модернизи-
руемой субмарины. Наличие такой 
ВНЭУ дает французам хороший мо-
дернизационный потенциал, который 
может быть востребован в ближай-
шей перспективе на индийском 
рынке.

вОЗДУХОНЕЗАвИСИмАЯ  
НУЖНА КАК вОЗДУХ

Что касается России, то согласно 
заявлению начальника Управления 
кораблестроения ВмФ контр-
адмирала Владимира Тряпичникова 
флот рассчитывает получить готовую 
ВНЭУ для НАПЛ только в 2021–
2022 годах. Но даже если она будет 
создана в срок, потребуется провести 
опытную эксплуатацию, устранить за-
мечания и принять на вооружение. 
Лишь после этого изделие получает 
паспорт экспортного облика и пред-
лагается на внешний рынок.

По мнению исполнительного ди-
ректора Крыловского государствен-
ного научного центра михаила заго-
родникова, отсутствие ВНЭУ на 
российских субмаринах может в пер-
спективе сделать их невостребован-
ными на мировом рынке военно-
морской техники. «ДЭПЛ с ВНЭУ 
выпускают Франция, германия, 
Китай, Республика Корея. индия на-
чинает свои лодки с французами де-
лать. мы потеряем этот рынок, если 
не создадим ВНЭУ», – полагает за-
городников.

Кстати, Китай вряд ли стоит рас-
сматривать в качестве покупателя 
российских подводных лодок. Наш 
стратегический партнер не только 
получил хороший опыт эксплуата-
ции 12 российских ДЭПЛ проектов 
877ЭКм и 636, но и сам стал разра-
батывать лодки такого типа. более 
того, как отмечалось выше, превра-
тился из импортера субмарин в их 
экспортера. С появлением нового 
игрока конкуренция на мировом 
рынке ДЭПЛ между Россией, герма-
нией, Францией и Нидерландами 
обострилась. Общее число субма-
рин, произведенных китайской судо-

строительной промышленно-
стью за 20 лет (1995–2016), 
составило 44 единицы, что 
соответствует среднегодово-
му спуску на воду двух лодок. 
Такие темпы позволяют  
удовлетворять потребности 
ВмС НОАК и обеспечивать 
реализацию экспортных кон-
трактов.

В придачу к возросшей 
международной конкуренции 
необходимо учитывать, что 
реализуемый в настоящее 
время гособоронзаказ на 
строительство серии из шести 
«Варшавянок» для Тихооке-
анского флота и нескольких 
лодок проекта 677 в ближай-
шие годы будет выполнен, в 
последующем – с 2020-го 
объемы сократятся. В пер-
спективе может возникнуть 
проблема загрузки производ-
ственных мощностей АО 
«Адмиралтейские верфи», где 
хорошо отлажено производ-
ство ДЭПЛ как для россий-
ского флота, так и на экспорт. 
и ее необходимо решать уже 
сегодня.

Как заявил на междуна-
родном военно-морском са-
лоне в 2017 году помощник 
президента по вопросам ВТС 

Владимир Кожин, интерес к россий-
ским подводным лодкам есть. По 
его словам, индонезия, Филиппины 
и Таиланд хотят приобрести у Рос-
сии субмарины проекта 636. «Это 
самая сегодня востребованная лодка, 
и интерес к ней проявляют почти все 
наши клиенты – индонезия, Филип-
пины... Во Вьетнам мы закончили 
поставку этих проектов. Сейчас на 
подходе индонезия, Филиппины, 
Таиланд», – отметил помощник пре-
зидента. 

Россия, 607220,
Нижегородская область,

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

факс: +7 (83147) 7-91-25
E-mail: apz@aoapz.com

www.aoapz.com

За эти годы в командовании 
индийского флота 
сформировалось 
влиятельное 
французское лобби

ТЕНДЕНЦИИ

ВСПЛЫТИЕ ПОКАЖЕТ
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Константин СИВКОВ,  
заместитель президента РАРАН 
по информационной политике, 
доктор военных наук

Проект 671РТм («Щука»), который я условно отно-
шу к поколению «2+», имеет шесть торпедных аппаратов. 
из них два калибра 650 миллиметров и четыре – 533 мил-
лиметра. В рассматриваемой ситуации будем считать, что 
они заряжены преимущественно противолодочным ору-
жием. Примем такой вариант: две ПЛУР «Водопад» 83Р, 
3 наиболее распространенных, хотя и старых СЭТ-65 и 
один самоходный имитатор подводной лодки. Среди 
оставшихся 18 запасных единиц, положим, имеется еще 
четыре ПЛУР «Водопад» 83Р и шесть СЭТ-65. 

Рассмотрение начнем с возможного характера дей-
ствий нашей подводной лодки против субмарины третье-
го поколения – «Лос-Анджелес». Дальность обнаружения 
нашей подводной лодкой «американки» значительно 
меньше, что обусловлено более высокой шумностью 
«Щуки» и не столь эффективным гАК. Поэтому в благо-
приятных гидроакустических условиях речь идет о 35–60 

километрах в инфразвуковом диапазоне и 15–20 кило-
метрах в звуковом. Если же подводная лодка и ее цель 
окажутся по разные стороны от слоя скачка, дальность 
взаимного обнаружения сокращается до трех – восьми 
километров. 

берем три варианта условий возникновения боя нашей 
подводной лодки с «Лос-Анджелесом». Первый – обнару-
жение в инфразвуковом диапазоне на удалении, требую-
щем сближения для выхода на «звуковой» контакт. Второй 
– «американку» слышно, но она находится вне зоны эф-
фективного применения нашего торпедного оружия. Тре-
тий вариант – внезапное обнаружение подводной лодки 
противника на малой дистанции. 

ДИСТАНЦИЯ ИмЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В первом варианте наша подлодка с высокой вероят-

ностью будет с большим упреждением обнаружена «Лос-
Анджелесом». Тем не менее шансы на то, что противник 
обозначится в инфразвуковом канале гАК до своего вы-
хода в позицию залпа, весьма существенны. Хотя вероят-
ность того, что проект 671РТм обнаружит «Лос-
Анджелес» на дистанции, превышающей эффективную 
дальность стрельбы торпедами Mk-48, крайне мала. Ско-
рее всего «Лос-Анджелес» займет позицию для залпа на 

ЭКСпЕРТИЗА

ОСТОРОЖНО,      «щУКА»
в РОССИИ И США ДЕЛАюТ пОДЛОДКИ, 
в ОСТАЛЬНыХ СТРАНАХ – пОДвОДНыЕ мИШЕНИ
Анализ возможных итогов борьбы субмарин будет неполон без представителей 
второго поколения. Интересно рассмотреть нашу подлодку проекта 671РТМ. 
Остальные в большей мере уступают по составу своего вооружения кораблям 
третьего поколения и почти не имеют шансов в современном подводном бою.
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Анна МОХОВА

Не секрет, что инвестиционный климат 
Республики Крым оставляет желать лучшего 
по объективным причинам, вызванным меж-
дународной санкционной политикой. Тем не 
менее инвесторы в Крым идут, их все больше. 
и если с 2014 по 2016 год из-за правовых 
коллизий прирост капиталовложений был не-
значительным, то в первой половине 2017-го 
приток инвестиций превысил аналогичные 
показатели 2016 года почти в четыре раза. К 
сожалению, увеличилось и число расторгну-
тых либо так и не заключенных, но значимых 
контрактов. Среди таковых – строительство 
энергетических мощностей, жилых домов, 
животноводческого комплекса, реконструк-
ция рекреационных объектов. Остановлены 
создание киностудии в Симферополе и орга-
низация производства автомобилей на базе 
шасси гАз. Не задалась реконструкция порта 
Феодосия со строительством там нефтяного тер-
минала, на что предполагалось потратить 5,4 
миллиарда рублей... Представители республи-
канской администрации объясняют большин-
ство подобных прецедентов отсутствием у 
инвесторов средств на развитие региона, од-
нако сами бизнесмены сетуют на чиновничью 
волокиту и «непонимание властей». «На сло-
вах инвесторов приветствуют, но по факту 
полный стопор… Все делается либо через 
своих, либо для себя», – признается один из 
предпринимателей-отказников. 

Для улучшения работы с инвесторами в 
Крыму введен специальный порядок приня-
тия решений. Он предусматривает 30-днев-
ную процедуру рассмотрения заявки и заклю-
чения соглашения. Однако как показывает 
практика, и это не является гарантией опера-
тивного принятия решений.

идея строительства в Крыму города ин-
женеров и конструкторов гагарин возникла 
в 2015 году во время проведения Союзом 
молодых инженеров школы трудового резер-
ва «Техноспецназ». Она объединяет молодых 
специалистов оборонно-промышленного 
комплекса. На открытии присутствовал глава 
республики Сергей Аксенов. Крым для ребят 
оказался открытием и откровением, мысль о 
том, как хорошо было бы здесь жить, пере-
росла в «а давайте построим город молодых 
инженеров!». глава республики поддержал 
идею: «Выбирайте землю и стройте!». Сказано 
– сделано, и молодые инженеры стали всерьез 
рассматривать возможность строительства 
технограда на полуострове. за два года были 
проведены сотни переговоров: с потенциаль-
ными инвесторами, с профессорами лучших 
вузов страны, с массой молодых специали-
стов – будущих жителей города. Разработана 
и «обкатана» бизнес-идея, создан дизайн-
проект, рассмотрены разные варианты места, 
где можно развернуть строительство. О раз-
витии проекта «Военно-промышленному ку-
рьеру» рассказали председатель Союза моло-
дых инженеров Евгений мирошниченко и 
представляющий проект в Крыму глава Все-
российского комитета по разрешению эконо-
мических конфликтов и защите прав граждан 
Сергей Кренц.

Мирошниченко: Два года две инженер-
ные школы параллельно обсуждали эту идею. 
Первым вариантом, который рассматривал-
ся, стало Щелкино. Нашли понимание с вла-
стями. изначально Щелкино строился как 
город атомщиков, так что были понятны гео-
графия и возможности. Там достаточно мо-
лодежи, соответственно есть потенциал. Но 
потом в местной администрации произошли 
какие-то конфликтные события и обсуждение 
было свернуто. В декабре 2016 года админи-
страция Черноморского района выступила с 
инициативой. глава Окуневского поселения 

Александр Шконда известил, что в районе 
есть земля, которая подходит под нашу идею, 
и если проект содержательно проработан, нас 
можно включить в генплан. На этом вариан-
те мы и остановились.

Кренц: Около поселка марьино Окунев-
ского поселкового совета нашлись нужные 
330 гектаров земли и мы начали проработку. 
Планируется несколько функциональных 
зон. Входная группа – это охрана, парковка, 
визуальные указатели, администрация и об-
щественная территория для мероприятий. 
инжиниринговая зона – технопарк, центры 
обработки данных, демонстрационная пло-
щадка и детские космодромы. Естественно, 
в проекте присутствуют образовательный 
кампус, где будет проходить повышение ква-
лификации, и социальная зона: гостиница, 
общепит, спортивные объекты, магазины, 
места отдыха. ближе к морю – жилой сек-
тор. Порядка 50 гектаров оставляем для по-
лигона сельхозтехнологий. запланированная 
этапность позволит показать в том числе, 
каков прок от технограда для района, в кото-
ром происходит застройка. мы договори-
лись, что возьмем на себя часть социальной 
нагрузки. Порядка десяти процентов от сто-
имости проекта, как принято в Крыму. Про-
ект нам обойдется приблизительно в полто-
ра миллиарда. Поэтому мы запланировали 
энергоблок 15–20 мегаватт. Пять – восемь 
мегаватт оставляем на поселок и техзону, 
остальное пойдет в распоряжение района. 
По деньгам как раз получится требуемая 
сумма, если мы говорим об общей мощно-
сти отдаваемой генерации 10 мегаватт. 

– Чем еще привлекателен проект для 
Черноморского района?

Мирошниченко: Развитие города рассчи-
тывается таким образом, что приезжающие 
специалисты будут иметь хороший заработок 
и станут покупать участки, строиться, обжи-
ваться. Черноморскому району это выгодно в 
том числе потому, что он получает современ-
ное экологически чистое производство, при-
ток обеспеченных жителей, быстрое развитие 
социальной инфраструктуры. Кроме того, 
техноград не может не стать центром научно-
технологической активности, а значит, туда 
будут постоянно приезжать люди на различ-
ные форумы и конференции. Только через 
них можно ежегодно пропускать 15–20 тысяч 
человек…

– Где планируете брать воду?
Кренц: Прежде чем мы начнем что-либо 

строить, проведем детальные изыскания. Я 
уже хорошо знаю эту территорию – воды до-
статочно, если не заниматься масштабным 
садоводством или скотоводством. Но в любом 

случае там точно будет применяться то, что 
позволит городу существовать максимально 
автономно. и обязательно будет демонстра-
ционная зона по всем энергосберегающим 
технологиям: по солнцу, по ветру, по опресне-
нию воды. Все наилучшее мы там применим, 
чтобы остальная часть Крыма могла прие-
хать, посмотреть, как это работает, и постро-
ить у себя.

– Тем не менее в планах развития Крыма 
сельское хозяйство имеет приоритетное зна-
чение. А в этом районе расположена рекреа-
ционная зона…

Кренц: От моря до ближайших строений 
технограда километров пять, поэтому едва ли 
он создаст помехи любителям пляжного от-
дыха. Что же касается сельского хозяйства, то 
эту территорию нужно видеть. Она даже под 
выпас овец не подходит – по дороге встреча-
ются брошенные кошары. Там камени-
стая почва: летом все выгорает, а зимой 
ветром сдувается все плодородное.

– Чем будете привлекать молодых 
специалистов? Ведь одно дело – устроить 
праздник на море летом, другое – остать-
ся на ПМЖ. Что гарантирует успеш-
ность проекта?

Мирошниченко: Тезис «цифровая 
экономика» – очень широкое понятие. 
Есть более узкое – цифровая модель 
развития промышленного предприя-
тия. В германии это называют «инду-
стрия 4.0». О чем речь? Например, 
всем понятно, что при разработке любого 
продукта сначала производятся расчеты и 
чертежи, затем делается опытный образец, 
который проходит испытания. После он до-
рабатывается, изготавливается улучшенная 
версия и так многократно. Теперь представь-
те, что создается математическая модель 
продукта, которая проходит все испытания 
виртуально. Образец очень быстро приво-
дится к идеальному, который и становится 
эталоном готового изделия. Таким образом, 
резко уменьшается цикл разработки, эконо-
мятся время и затраты, что чрезвычайно 
важно в условиях конкуренции, когда все по-
ставлено на того, кто первый разработает и 
выпустит на рынок новую машину, пылесос, 
космический корабль.

цифровой формат развития предприятия 
позволяет технологизировать множество про-
цессов, оперировать большим количеством 
данных, использовать новые методологии 
расчетов и проектирования. Возможны со-
вместная работа инженеров и дизайнеров в 
едином конструкторском бюро, удаленная 
настройка оборудования на заводе под техни-
ческие требования выпуска конкретного из-

делия, автоматический заказ необходимых 
компонентов в нужном количестве, контроль 
их поставки, мониторинг пути готового про-
дукта от склада на фабрике до магазина и до 
конечного клиента. После продажи произво-
дитель имеет возможность контролировать 
условия использования своей продукции, ме-
нять настройки удаленно, обновлять про-
граммное обеспечение, предупреждать кли-
ента о возможных поломках.

Одной из критичных технологий для пе-
рехода предприятия на цифровую модель раз-
вития является компьютерный инжиниринг, 
в сегодняшнем мире профессионалы этой 
сферы пользуются неизменным спросом. 

– У кого, на ваш взгляд, больше шансов 
первым получить образование и работу в 
технограде Гагарин? 

Мирошниченко: Нужно отметить, что 
крымские вузы выпускают специалистов с из-
лишком. Вчерашние студенты не могут найти 
работу и остаются невостребованными. Для 
нас это хорошая база, потому что мы можем 

предоставить им рабочие места. Поэтому 
первыми специалистами, которых мы обучим 
и посадим в технограде, вероятнее всего, ста-
нут крымчане.

Кроме того, сегодня в России, увы, есть 
предприятия на стадии банкротства. Высоко-
квалифицированные специалисты с семьями 
оказываются на грани потери работы. мы их 
знаем, потому что они являются членами на-
шего союза. многие из них живут за Уралом 
и готовы переехать, но им нужно понимать, 
куда и зачем…

– Технограда до сих пор нет в Государ-
ственном реестре инвестиционных проектов 
РК. Как прокомментируете это?

Кренц: Трудностей здесь нет вообще, по-
рядок, утвержденный Советом министров, 
совершенно прозрачен, он нам понятен. мы 
по нему работаем, сделали заявку на инвести-
ционный проект.

– Когда была подана заявка? Насколько я 
помню, специальный порядок принятия ре-
шений предусматривает 30-дневную проце-
дуру рассмотрения обращения инвестора…

Кренц: 15 августа этого года мы офици-
ально обратились в гАО «центр инвестици-

онного развития РК», подали заявку, прило-
жили все необходимые документы. В ответ 
нам прислали перечень того, что надо дора-
ботать, и документов, которые требуется до-
нести. Например, ТЭО мы подготовили и 
сдали – сразу возникли вопросы по нему в 
части компетенции персонала, который зани-
мается проектом…

Правда, чиновники начали вносить дез- 
информацию. Например, есть письмо из 
министерства внутренней политики, ин-
формации и связи Республики Крым. В тек-
сте постоянно коверкается название. Пишет-
ся почему-то «Технопарк гагаринский». У 
нас в заявке четко написано, как мы называ-
емся. Никакого технопарка или объекта га-
гаринский там нет. Хотя бы из соображений 
приличия и культуры переписки хотелось бы 
попросить, чтобы прочитали нашу заявку. 

Далее вообще странные вещи. Они по-
смотрели сайт Союза молодых инженеров и 
написали, что он не функционирует, хотя я, 
не сходя с места, могу показать: с ним все в 
порядке. На сайте, по их мнению, отсутствует 
информация по реализации проекта «Техно-
град гагарин», но она там есть. Отмечено, что 
«позвонив по телефонам с сайта», они не 
смогли получить разъяснений по поводу про-
екта. Это удивительно. Но я готов сутками 
отвечать на вопросы. 

Кроме того, имеется отметка, что в уставе 
заявителя – Союза молодых инженеров отсут-
ствует направление деятельности по созданию 
технопарков. Но это бред, я считаю. инвестор 
– инициатор проекта. Он привлекает либо со-
инвесторов, либо участников и генподрядчи-
ков. Союз молодых инженеров – управляющая 
компания, которая как раз и соберет всех не-
обходимых специалистов. 

– То есть названные пункты 
свидетельствуют либо о некомпетентности 
чиновников, либо о желании затянуть 
согласование проекта?

Кренц: Я ничего не утверждаю. Просто 
зачитываю странный ответ, который мы 
получили. Если вопрос в компетенциях, мои 
можно посмотреть на сайте Совета Федерации 
– раз, или министерства энергетики – два, 
или открытого правительства, Российского 
экологического общества, где я присутствую 
как эксперт... 

– Не являются ли подобные ответы 
чиновников свидетельством того, что они 
считают такой проект ненужным для 
полуострова?

Кренц: мы не получили отказ, но такую 
переписку можно назвать чиновничьей так-
тикой. Посмотрим, выдержите ли вы… Но я 
точно вам говорю, что выдержим, потому 
что у нас за спиной все-таки есть обращение 
заместителя председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии на Аксенова 
– раз. Есть письмо заместителя мини-
стра экономического развития. Проект 
поддерживается, с нами хотят сотруд-
ничать. Есть такие же письма от мини-
стра имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым Анны Анюхи-
ной, от ДОСААФ, от полномочного 
представителя Южного федерального 
округа. Пожалуй, единственное обра-
щение, которое осталось без ответа, – в 
региональное министерство внутрен-
ней политики, информации и связи на 
имя Дмитрия Полонского. мы в курсе, 

что республика строит технопарк «цифро-
вая долина» в Симферополе, и готовы уча-
ствовать в этом проекте нашими структура-
ми. Несмотря на то, что Союз молодых ин-
женеров – это организация, созданная в 
форме ассоциации, мы совершенно четко по-
нимаем: координируют нашу деятельность 
Военно-промышленная комиссия и коллегия 
ВПК. мы считаем себя частью государствен-
ной схемы по внедрению цифровой эконо-
мики в России. Наш проект полностью соот-
ветствует тем требованиям, которые предъ-
являются к данному направлению. 

источник в администрации Черномор-
ского района заверил, что начало строитель-
ства технополиса ждут с нетерпением. До 
Нового года должен пройти окончательное 
согласование генеральный план развития 
района, и место для технограда гагарин там 
предусмотрено. инициаторы проекта тоже 
уверены в успехе. будем надеяться, что во 
время очередного «Техноспецназа» моло-
дежь не только представит на обсуждение 
перспективные проекты, но и отметит рож-
дение нового города. А кто-то, возможно, 
чуть позже станет его жителем. 

«ОБОРОНКА»
АЛЬТЕРНАТИвА

ПЕСТОВАТЬ «ЦИФРУ» 
ИЛИ ПАСТИ БАРАНОВ

КТО пЕРЕКРывАЕТ 
КИСЛОРОД ГАГАРИНУ

Амбициозный проект «Техноград 
Гагарин», широко освещаемый 
российской прессой более двух лет, 
пока не внесен в государственный 
реестр инвестиционных проектов 
Крыма. Официальная заявка 
подана более трех месяцев назад, 
однако чиновники не торопятся 
с подписанием соглашения, 
требуя многочисленных 
разъяснений и дополнений, 
форма запроса которых сама по себе 
вызывает вопросы.

Мы считаем себя 
частью государственной 
схемы по внедрению 
цифровой экономики

вХОДНАЯ ГРУппА
Охрана1. 
Парковка2. 
Визуальный ориентир3. 
Администрация (корпус)4. 
Общественная площадь5. 

ИНЖИНИРИНГОвАЯ ЗОНА
Инжиниринг-парк (здание)6. 
Технопарк (здание)7. 
Конгресс-выставочная зона (комплекс зданий)8. 
Детский космодром (комплекс зданий)9. 
Образовательные услуги (комплекс зданий)10. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗОНА
Гостиницы11. 
Общепит12. 
Стоянки электромобилей и велосипедов13. 
Спортивные объекты14. 
Магазины15. 
Зоны отдыха16. 
Парк (с прудом и фонтанами)17. 

ЖИЛАЯ ЗОНА
Малоэтажная застройка18. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
Зона техобслуживания, инженерных 19. 
коммуникаций

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТвО
Полигон20. 
Строения для с/х (склады и т. д.)21. 
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расстоянии, обеспечивающем эффективное применение 
своего оружия (18–20 км), оставаясь незамеченным. Но 
факт выстрела и движение торпед с такого расстояния 
будут выявлены гАК проекта 671РТм. Наша подлодка, 
имея запас времени 10–12 минут, пойдет на применение 
активного тракта гАК, что позволит с относительно высо-
кой вероятностью распознать атакующую подводную 
лодку и использованные ею имитаторы. По этим данным 
она сможет применить свои ПЛУР и средства гАП. В 
таких условиях с учетом гидроакустических помех веро-
ятность поражения «Лос-Анджелеса» одной ПЛУР можно 
оценить 0,15–0,25, а двумя – соответственно 0,28–0,48. 
Противник будет вынужден маневрировать, уклоняясь от 
ПЛУР, применять средства активного гидроакустическо-
го подавления. В результате телеуправление торпедами 
будет скорее всего сорвано. Вероятность уничтожения 
нашей подводной лодки равна 0,4–0,5.

Во втором варианте противник скрытно займет свою 
позицию и применит оружие, оставаясь необнаруженным 
до момента залпа. Тем не менее относительно большое 
время хода торпед (8–10 минут) позволит «Щуке» при-
менить ПЛУР. Если же противнику удастся сблизиться на 
еще меньшее расстояние, войдя в мертвую зону наших 
ракет, составляющую примерно семь-восемь километров, 

остается применить три СЭТ-65 по данным пеленгования 
и активного тракта гАК. Стрельба в таких условиях и с 
такого расстояния не обеспечивает эффективного пора-
жения. Его вероятность с учетом высокоэффективных 
средств гАП противника составит 0,07–0,12. 

В третьем варианте цель будет обнаружена в пределах 
мертвой зоны ПЛУР и атаковать придется обычными 
торпедами. Причем противник упредит нашу подлодку в 
залпе и ей придется отвечать при крайнем дефиците вре-
мени – счет пойдет на минуты. Ответным залпом тремя 
СЭТ-65 с учетом интенсивного маневрирования против-
ника и применения средств гАП вероятность уничтоже-
ния «Лос-Анджелеса» можно оценить примерно так же, 
как и для проекта 971: 0,15–0,2. 

В бою с подводной лодкой второго поколения или 
приравненной к ней, например английской «Трафальгар» 
или французской «Рубис», наша проекта 671РТм не будет 
иметь существенного превосходства в дальности обнару-
жения противника.  

ГЛУБИННыЕ РАСЧЕТы
Проведенный анализ вероятной тактики действий раз-

ных подводных лодок позволяет оценить возможные 
итоги боя. Начнем с поединка «Лос-Анджелеса» и проекта 

971 в благоприятных гидрологических условиях («Лос-
Анджелесом» меньше», «ВПК», № 45, 2017). Основное 
преимущество нашей подлодки – наличие ПЛУР, даю-
щее возможность нанести упреждающий удар. Причем 
благоприятные гидрологические условия позволяют реа-
лизовать это преимущество в полной мере: противник, 
находясь в зоне поражения наших ПЛУР, будет вынуж-
ден достаточно длительное время сближаться с «Акулой» 
на дистанцию торпедного залпа с высокой вероятностью 
быть обнаруженным и атакованным. Превосходство 
«американки» в дальности обнаружения не дает особого 
преимущества. Наша подлодка, хоть и уступает в этом 
параметре, способна засечь противника до выхода его в 
позицию залпа торпедами и нанести упреждающий удар. 
Однако «ЛА» может противопоставить нашему преиму-
ществу в дальности стрельбы превосходящее качество 
средств гАП. исход дуэли можно оценить так: вероят-
ность уничтожения «Лос-Анджелеса» – 0,5–0,6, нашего 
проекта 971 – 0,3–0,4. 

При неблагоприятных условиях существенно повыша-
ется возможность выхода «американки» в позицию залпа до 
того, как «Акула» обнаружит противника и применит 
ПЛУР. В итоге вероятность поражения «Лос-Анджелеса» 
снижается до 0,3–0,35, а нашей подлодки повышается до 
0,55–0,65. итог боя при обнаружении противниками друг 
друга на дистанции пистолетного выстрела однозначно 
определяется превосходством «американки» в качестве тор-
педного оружия и средств гАП: вероятность гибели «Лос-
Анджелеса» – 0,2–0,3, нашей 971-й – 0,7–0,8. 

Усредненная оценка итога боя «Лос-Анджелеса» про-
тив проекта 971 с учетом распределения вероятностей по 
вариантам гидрологических условий в предполагаемых 
оперативно важных районах, где могут иметь место дей-
ствия наших подводных лодок против американских, та-
кова: 0,35–0,55 – вероятность гибели «Лос-Анджелеса» и 
0,4–0,65 – нашего проекта 971.

Не вдаваясь в детали расчета, можно отметить, что 
исход дуэли «Лос-Анджелеса» с подводной лодкой второ-
го поколения, не имеющей ПЛУР, например китайской 
проекта 093 «Шань», будет куда более печальным для 
противника. 0,05–0,1 – вероятность гибели «Лос-
Анджелеса» и 0,85–0,9 – проекта 093.

бой подводной лодки проекта 971 против английско-
го и французского аналогов будет протекать под знаком 
общего превосходства нашего корабля в дальности как 
обнаружения, так и применения противолодочного ору-
жия. Единственное, в чем можно признать преимущество 
этих противников, – средства гАП, которые сыграют свою 
роль при взаимном обнаружении на малой дистанции и в 
пределах мертвой зоны наших ПЛУР.

Усредненная оценка итога боя проекта 971 с подводной 
лодкой второго поколения в предполагаемых районах опе-
рационной зоны Северного флота: 0,8–0,95 – вероятность 
гибели «англичанки» или «француженки» и 0,1–0,12 – на-
шего проекта 971.

Остается оценить возможный итог боя «Щуки»  с ино-
странной субмариной второго поколения – «Трафальга-
ром» или «Рубисом». Проект 671РТм не будет иметь над 
ними решающего превосходства в дальности обнаружения. 
А вероятность выхода противника в позицию залпа торпед-
ным оружием становится весьма существенной. Усреднен-
ная оценка итога боя проекта 671РТм с иностранной под-
лодкой второго поколения: 0,45–0,55 – вероятность гибели 
субмарины противника, 0,4–0,45 – нашей.

Явно просматривается превосходство российских и 
американских подводных лодок третьего поколения. Это 
неудивительно, поскольку в массовом количестве такие 
АПЛ пока имеются лишь в российском и американском 
флотах. Английский и французский флоты только начали 
принимать на вооружение корабли третьего (точнее – «3+») 
поколения. Китай строит атомные лодки, которые по своим 
тактико-техническим данным, прежде всего по шумности 
и возможностям средств гидроакустической разведки и на-
блюдения, пока еще относятся ко второму поколению. То 
же и в индии, где начато производство АПЛ собственной 
разработки. Остальные страны атомных подлодок не стро-
ят. между тем на вооружение американского и российско-
го флотов начали поступать серийные атомоходы четверто-
го поколения. США со своей «Вирджинией» нас опередили 
– у них в строю уже более десятка таких кораблей. мы с 
проектом 885 уступаем в количественных показателях, но 
опережаем в качественных. 

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

ОСТОРОЖНО,      «щУКА»
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ЧЛЕНы пРОЕКТНОЙ КОмАНДы ТЕХНОГРАДА 
ГОТОвы НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТвО
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Журналисты провели расследование и установи-
ли: между российскими «оппозиционными» Сми и 
учреждениями незалежной существует следующая 
взаимосвязь – и те, и другие финансируются Нацио-
нальным фондом демократии. заражение и распро-
странение вируса Bad Rabbit пошло именно с Украи-
ны, атака велась целенаправленно на ее ресурсы, тем 
более что правительство было в курсе, ведь СбУ 
предупреждала об этом. Далее по «эффекту бабочки» 
вирус добрался до связанных с Украиной сайтов не-
которых российских Сми. Распространение проис-
ходило непосредственно через цепочку, аффилиро-
ванную с NED. Если учесть, что вирус передается 
другим компьютерам в Сети путем загрузки в нее 
своих копий, наглядно становится видна группа либе-

ральных Сми, действующих на территории РФ и за 
немалую финансовую поддержку запада активно от-
стаивающих интересы США. Некоторые издания и 
ранее фигурировали в отчетах минюста своими ино-
странными грантами.

На первый взгляд казалось, что вирус-
шифровальщик случайно перекинулся на российские 
Сми и некоторые банки, однако с учетом обстоя-
тельств общего финансирования из-за рубежа это уже 
закономерность.

osint24

НА СТАТЬю «КЛАвИШИ вОЙНы» (№ 43, 2017)

ПЛОХОЙ КРОЛИК ПОКАЗАЛ, 
ОТКУДА РАСТУТ УШИ
Вирус-шифровальщик Bad rabbit выявил 
общность украинских правительственных 
организаций и либеральных СМИ РФ. 
Атака хакеров подтверждает родство 
первых и вторых через американский 
Национальный фонд демократии (national 
endowment for Democracy – neD), 
связанный с ЦРУ.

ВИРУСЫ ДЕМОКРАТИИ

ЛуАз-967 (967м) производился 
с 1965 по 1989 год (а не с 1968 по 
1971-й, как в статье). По недостат-
кам этого автомобиля вопросы к 
бывшему замминистра. Получается, 
что минавтопром принял в произ-
водство, а минобороны в эксплуата-
цию плохую машину. То есть оба-
два обманули «православных» – со-
ветский народ? В чью пользу?

Для своих работ мы получили 
два автомобиля на заводе в Луцке 
и своим ходом перегнали в мо-
скву. По дороге через белоруссию 
водители приобрели и привезли не-
сколько мешков бульбы, то есть ав-
томобили шли ~ 900 километров с 
полной нагрузкой.

С нашим вооружением (30-мм 
автоматический гранатомет АгС-
17) ЛуАз-967м прошли предва-
рительные (заводские), государ-
ственные и войсковые испытания 
(длительные пробеги зимой, а 
летом – в Одесском ВО) без заме-
чаний по платформе. машина с 
АгС-17 принята на снабжение Су-
хопутных Войск приказом главко-
ма СВ от 15.08.1984 года.

ЛуАз-967 (967м) – это не 
«Формула-1» и не «дальнобойщик», 
но, возможно, воздушное охлаж-
дение двигателя – хорошее реше-
ние для военной техники (я уж не 
говорю о чешской «Татре» с ее 
очень привлекательным дизайном 
кузова).

Недавний случай. В 2014 году 
мы проводили предварительные 
испытания комплекса (зРК) на 
базе мТ-Лб (та самая «мотолыга»). 
В степи, где проходил пробег, годом 
раньше взорвался склад боеприпа-
сов, часть которых разлетелась по 
округе. Саперы тщательно и успеш-
но работали по разминированию 
местности. Но наш мТ-Лб нашел-
таки себе мину, на полметра укло-
нившись от наезженной в степи 
колеи. Результат: тяжело ранен ко-
мандир, который в этот момент 
левой рукой закрывал крышку 

люка (был бы торсион, командир 
почти наверняка успел бы захлоп-
нуть ее без тяжелых последствий), 
царапнуло даже механика-
водителя, закрытого броней пол-
ностью, радиатор мТ-Лб пробит 
осколком и машина двигаться 
своим ходом не может. Пока эва-
куировали командира и работали 
прибывшие следователи, мне (как 
старшему в тот момент) в течение 
часа удалось сообразить, где взять 
радиатор (сняли со старой маши-
ны) и доставить к месту происше-
ствия. После этого в течение 40 
минут в наступающей темноте 
мТ-Лб был введен в строй и вер-
нулся с пробега «домой» своим 
ходом.

На следующий день механик-
водитель пожаловался на опухоль 
большого пальца левой руки. 
Думал – ушиб. Строго обязал его 

сходить в санчасть, а потом, если 
опухоль вскроют, показать мне, что 
там обнаружат. На другой день он 
принес мне нитевидное металличе-
ское «тело» (маленькая такая «пу-
танка»). Осмотрели машину и 
нашли, что это откол от сварного 
шва, по которому снаружи ударил 
(нашли след) поражающий элемент 
мины. Рука механика-водителя ле-
жала в этот момент на левом рычаге 
управления мТ-Лб, он даже не по-
чувствовал проникновения частицы 
металла в руку. Вот тебе и жидкост-
ное охлаждение!

О гАз-61. Начало производства 
– 1938 год. В общем, это первый в 
мире полноприводный автомобиль 
с закрытым кузовом «седан» и до-
статочно удачный. ивану Коневу 
он достался после Павлова и Тимо-
шенко, и ездил на нем маршал до 
конца войны. Выпускались разные 
модификации. На 1942 год был за-
планирован тягач 57-мм противо-
танковой пушки, но производ-
ственные мощности отдали под 
более нужные в то время танки 
Т-60, потом Т-70 и далее СУ-76, 
СУ-76м, а автомобильная техника 
стала все более массово прибывать 
по ленд-лизу («Виллис», «Форд-6», 
«Студебеккер»). 

Другая проблема, затронутая в 
статье, – о дорогах. Вопрос к авто-
ру: хорошо ли он представляет 
глубинку? Думаю, знанием приро-
ды и быта страны на уровне 
П. Кропоткина и и. Сталина он 
не располагает. Для этого нужно 
жить и ходить пешком в наших 
местах. Америка с ее почвенно-
климатическими данными и про-
странством – не Россия, где каж-
дую весну на «ямочный» ремонт 
уходят колоссальные средства.

Автомобиль – не единственное 
средство преодоления простран-
ства со сложными, мягко сказать, 
условиями передвижения. Он, 
кроме того, выпущенный в массо-
вом количестве, вносит львиную 
долю в деградацию живой приро-
ды, не говоря уже о том, что еже-
годно на дорогах гибнет в 3,5–4 
раза больше людей, чем за всю 
войну в Афганистане (9 лет).

Необходимы альтернативы ав-
томобилю, но все инициативы пре-
секаются на корню. В заполярье 
умелец делает самолет, летает, но 
приезжает прокуратура – все лома-
ет, наказывает инициатора (хоро-
шо, только штрафом).

В начале 60-х группа разработ-
чиков пыталась создать танк на 
воздушной подушке (свыше 
100 км/час по бездорожью), но не 
получилось, о чем с юмором рас-
сказывали мои сокурсники. име-
ются и другие альтернативные 
конструкции.

Для преодоления пространства 
в нашей стране необходимо повы-
шение средней скорости движения 
до ~ 150 километров в час, а значит, 
крейсерская должна быть не ниже 
300. Это уже не массовый, а 
спортивно-гоночный автомобиль. 
При этом необходимо движение по 
кратчайшему расстоянию (по пря-
мой, а не по извилинам). В те же 
60-е по дороге Владимир – муром 
(133 км) первые 10 километров – 
асфальт, далее – булыжник. До Су-
догды на 40 километров 40 поворо-
тов, так в болотистой местности 
протоптали дорогу лошади. Сейчас 
дорогу несколько спрямили и по-
ложили асфальт.

Необходимо заниматься и ор-
ганизацией использования автомо-
билей (уже сейчас города стали как 
автопарки). Есть хорошая фанта-
стика на эту тему (г. Адамов, «из-
гнание владыки», 1946).

А у автора статьи только «Нива» 
на уме. Все мысли об «ошкурива-
нии» населения (личных сбереже-
ний) и бюджета (налогов, создан-
ных трудом народа).

Владислав МЕЛЕШИН, 
конструктор,  

начальник сектора КБ  
точного машиностроения  

им. А. Э. Нудельмана (Климовск)

НА СТАТЬю «мАССОвОСТЬ С пОЛНым пРИвОДОм» (№ 38, 2017) 

Бывший замминавтопрома неточен по поводу автомобиля 
ЛуАз-967 (967М) и некорректно отзывается о ГАз-61 
(полноприводной «эмке»).

ПОДУШКЕ

Возможно,  
воздушное 
охлаждение 
двигателя –  
хорошее решение  
для военной техники

В публикации отмечено, что Северный широтный 
ход (заполярный транссиб) будет не дополнением 
Севморпути, а его прямым конкурентом. Этот тезис 
представляется спорным не только ввиду самой гео-
графии сухопутного и водного маршрутов. Еще во 
второй половине 40-х данный проект обозначался 
именно как дополнение Севморпути и одновременно 
как межрегиональный кори-
дор для комплексного освое-
ния разнообразных ресурсов 
сибирско-дальневосточного 
заполярья (СДз). Тогда же 
было очевидно и военно-
стратегическое значение дан-
ной артерии. Кроме того, 
СШХ устанавливает кратчай-
шие экономические связи 
между СДз – с одной стороны 
и Северо-западным, Ураль-
ским, Поволжским регионами 
– с другой.

Схожие с заполярным транссибом по назначению 
и нахождению стальные магистрали в США, Канаде, 
ЮАР, Австралии, Аргентине, бразилии, Северной 
Скандинавии не привели к сокращению морских 
или смешанных грузоперевозок вдоль побережий 
названных стран и регионов. Стоит иметь в виду и 
то, что, как показывает зарубежная практика, соору-
жение транспортных переходов через проливы, то 
есть между сухопутными перешейками, всегда со-
провождается комплексным развитием транспортной 
инфраструктуры в примыкающих районах. иначе не-
избежны заторы на входе/выходе. Поэтому аргумент, 
что «все силы брошены на строительство моста через 
Керченский пролив, автодороги «Таврида» и модер-
низацию существующих стальных магистралей», едва 
ли правомерен при ущербной конфигурации желез-
нодорожной сети Крыма и прилегающего к нему за-
падного региона Краснодарского края, а также при 
растущей перегруженности азовских и особенно чер-
номорских портов.

Относительно северокавказских проектов («ми-
нистерство путей разобщения», «ВПК», № 40, 2017): 
соответствующие расчеты, сделанные еще в советский 
период, доказали востребованность таких связок. А 
после 1991-го по очевидным причинам резко возрос-
ло их военно-стратегическое значение. Это в допол-
нение к экономической целесообразности до сих пор 
отсутствующих магистралей. Весьма примечательно, 
что в итоговом документе совместной конференции 
администраций и бизнеса Дагестана и Ставрополья, 
состоявшейся в Нефтекумске 18 февраля 2016 года, 
говорится: «С большим вниманием была воспринята 
информация полпреда главы Республики Дагестан в 
Северном территориальном округе В. С. Паламарчу-
ка о проработке вопроса строительства железнодо-
рожной ветки буденновск – Кочубей (Восточное 
Ставрополье – Прикаспийский район Дагестана, через 
который проходит российско-азербайджанская ж. д. 
Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала – Дербент 

– Баку. – А. Б.) около 200 километров на махачкалу. 
Что позволит ускорить развитие экономических свя-
зей между Ставропольским краем и Республикой 
Дагестан, разгрузить автотранспортные потоки в 
этом направлении, повысить уровень грузо- и пасса-
жирооборота в регионе, значительно увеличить гру-
зооборот махачкалинского торгового порта». 

Полностью обоснованы аргументы В. Полухина в 
пользу сухопутного коридора Сахалин – материк 
(кстати, это тоже проект начала 50-х), комплексного 
путевого развития в Тайшетском районе (на западе 
иркутской области) и в северной, в том числе при-
арктической зоне Северо-западного федерального 
округа. Но представляется спорным тезис о том, что 
в восстановлении железной дороги Псков – гдов, вы-
ходящей, напомним, к российскому побережью Фин-
ского залива, «нет абсолютно никакого смысла». Объ-
ективные аргументы за эту артерию дополняет, при-
чем в конкретно жесткой форме, эксперт по вопросам 
транспортной политики игорь Павловский: «Ждать, 
что белоруссия откажется от портов Прибалтики, – 
безумие. Если Россия хочет заполучить белорусские 
грузы, необходимо решать конкретные инфраструк-
турные задачи, например восстановление железной 
дороги Полоцк – Псков – гдов с прямым выходом на 
Усть-Лугу. Это не только позволит сократить путь до 
Усть-Луги, но и даст толчок развитию районов Псков-

ской области». 
Что же касается разборки 

железных дорог в стране, про-
цесс этот пошел уже с середи-
ны 50-х и, судя по данным По-
лухина, а также других источ-
ников, продолжается и плани-
руется. Причем, по имеющейся 
информации, не меньше 60 
процентов объема этих работ в 
советский период проводилось 
в центрально-Европейском, 
Северо-западном, Поволж-
ском регионах РСФСР и на 

Урале. Касалось это в основном промышленных узко-
колеек, но в конечном итоге были затруднены эконо-
мические связи между многими регионами России. 
Частично эти работы были вызваны тем, что во вто-
рой половине 50-х возникли проблемы с транспорт-
ным обеспечением небезызвестной целинной кампа-
нии, поэтому основной объем снятых путей направ-
лялся для срочного железнодорожного строительства 
на севере Казахстана. А затем главным аргументом 
ликвидации стальных магистралей – не только в евро-
пейской части России – была их якобы нерентабель-
ность. Негативные социально-экономические послед-
ствия таких мероприятий сказываются и поныне.

Стоит напомнить, что ряд стальных магистралей, 
соединяющих российские регионы, проходит через 
страны ближнего зарубежья. Эти диспропорции 
стали возможными благодаря границам между 
РСФСР и другими союзными республиками, прове-
денным в 20-х – начале 30-х, но это другая тема. Не-
давно введен в действие железнодорожный обход 
Украины (в Ростовской и Воронежской областях), а 
ведь стальные артерии Север – центр – Юг, проходя-
щие только по территории РСФСР, были и поныне 
существуют. Просто в советский период подавляю-
щая часть поездов по этому маршруту направлялась 
через Украину.

Схожие прецеденты, а точнее, изъяны сохраняют-
ся в других приграничных регионах. Так, железная 
дорога Астрахань – Урбах – Саратов дважды пересе-
кает западный Казахстан. Проезд через Северный Ка-
захстан имеет место на стальных магистралях Уфа – 
Челябинск – Курган – Омск, Орск – Троицк – Челя-
бинск, Оренбург – Орск – Рудный Клад. Последний 
расположен на юго-востоке Оренбуржья: здесь круп-
ные залежи руд цветных металлов. Но путь к ним 
проходит восточнее Орска через североказахстанское 
приграничье. 

Алексей БАЛИЕВ, политолог

НА СТАТЬю «С ГОЛОвОЙ НА РЕЛЬСы» (№ 42, 2017)

Вопросы железнодорожного строительства 
в России становятся, образно говоря, 
все более геополитическими ввиду 
известных внешних факторов. 
Между тем отдельные аспекты, похоже, 
требуют дополнительного пояснения. 
Тем более что комплексный подход 
к строительству стальных магистралей 
в стране если и присутствует, то все чаще 
корректируется для сокращения расходов. 

НАШЕЙ СТРАНЕ САМ БОГ ВЕЛЕЛ СОЗДАТь 
АЛьТЕРНАТИВУ АВТОМОБИЛЮТАНК 

НА ВОзДУШНОй

Главным аргументом 
ликвидации  
стальных магистралей – 
не только в европейской 
части России – была 
их якобы нерентабельность

ПУТИ 
БОЛЬШОй 

ПОЛИТИКИ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
СМОТРЕЛИ ДАЛьШЕ, 
ЧЕМ СЕГОДНЯ

Почему экономика теряет трил-
лионы рублей? Взятки уменьшают 
инвестиции в основной капитал, то 
есть в производственное развитие. 
Сумма взяток достигает 18 трилли-
онов рублей в год. Это больше об-
щего объема инвестиций в основной 
капитал, который, к примеру, в 

2014-м был около 13 триллионов 
рублей. То есть предприниматели 
по всей стране более чем вдвое сни-
жают инвестиции в основной капи-
тал из-за коррупции. Но это не все 
потери. 

Почти половина экономики Рос-
сии находится в тени. В ней работа-

ют 20 миллионов человек. Эта тене-
вая половина также контролируется 
государственным аппаратом, точнее 
– его коррумпированной частью. Но 
руководство России – президент, 
правительство, госдума, Совет Феде-
рации и др. – не может рационально 
управлять страной, поскольку опи-

ЧТО МОЖЕТ БЫТь ЛУЧШЕ, ЧЕМ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ СТРАНА, – 
ЛОГИКА КОРРУПЦИОНЕРА
Коррупция ежегодно поглощает около 300 миллиардов долларов. Эти средства не просто 
изымаются из экономики. Они расходуются на коррупционное управление, которым 
подменяется государственное. 

ПЕРСПЕКТИВНЫй         ФАЛЬСИФИКАТ
НА СТАТЬю «ЛУЧШЕ КОРРУпЦИЯ, ЧЕм РЕвОЛюЦИЯ»(№ 44, 2017)
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11 ОТКЛИКИ

По имеющимся данным, в 1940 и 1946 
годах был проект передачи Приднестровья в 
состав РСФСР в статусе автономной области 
или республики. В москву направлялась ин-
формация, что минимум половина местных 
жителей против интеграции региона с молда-
вией или по крайней мере за его автономию в 
мССР. Но в центре решили «укрепить» созда-
ние новой республики (то есть молдавии) 

включением в нее этого региона без каких-либо 
особых прав. Считалось также, что такой шаг 
умерит аппетиты руководства Украинской ССР 
в отношении Приднестровья, на которое Киев 
продолжал претендовать вплоть до середины 
50-х. Но передача ему в середине 40-х – начале 
50-х Дунайско-Черноморской (южной) бесса-
рабии, экс-чехословацкого закарпатья, а затем 
и российского Крыма притупила притязания...

именно в южной бессарабии стыкуются с 
Черным морем нижнее течение Дуная и его 
порты – измаил, Рени, Вилково, Килия. зна-
чимость этого района для западных держав 
проявилась уже по окончании Крымской 
войны (1853–1855), когда он был отторгнут от 
нашей страны и передан Румынии. В 1878-м 
область воссоединилась с Россией. Но в 1940 и 
1946 годах передачу южной бессарабии в со-
став экс-румынской молдавии в Кремле по-
считали рискованной. Украинская ССР счита-
лась более «надежной» для обладания советски-
ми дунайско-причерноморскими форпостами. 
молдавию же утешили территорией современ-
ной ПмР. Которая ранее – с 1924-го была 
Приднестровской АССР в составе Украины.

Есть данные, что против отчуждения южной 
бессарабии в пользу Украины в конце 40-х – на-
чале 50-х возражало руководство уже социали-
стической Румынии. Но вскоре в бухаресте об 
этом как бы забыли в связи с передачей ему в ста-
линский период северо-западной Трансильвании 
(принадлежавшей Венгрии в 1940–1946 годах), а 
в хрущевский – части дунайской дельты. 

Переделы оставили Приднестровье изоли-
рованным от Черного моря, точнее, от 
белгорода-Днестровского, входившего в состав 
румынской бессарабии и тоже переданного 
Украинской ССР. именно блокадный харак-
тер географии ПмР предопределяет разноо-
бразные возможности для транспортно-
экономической и военно-политической изо-
ляции Приднестровья. и соответственно за-
трудняет оперативное вмешательство в случае 
новой агрессии румыно-кишиневских «реин-
теграторов» против ПмР.

Артем ЛЕОНОВ 

НА СТАТЬю «СТОЯНИЕ НА ДНЕСТРЕ» (№ 42, 2017)

Блокадная с 1990 года ситуация в Приднестровье подтверждает, что было 
стратегической ошибкой включать регион в состав Молдавской ССР. 
Тем более что в Бессарабию, оккупированную Румынией в 1918–1940-м, 
территория ПМР никогда не входила.

КАРТОГРАФЫ-ПЕРЕДВИЖНИКИ
ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ И МОЛДАВИИ – 
ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ

Не берусь судить по-современному, но хочется сказать, что теоретиче-
ски, может, и верно, но на практике бывает совершенно по-другому. «гладко 
было на бумаге...»

Я много работал по гибели «Курска», будучи уже в отставке, и мне тогда 
действующие офицеры сказали, что у янки принята автоматическая система 
стрельбы на самооборону. Видимо, она сработала в том эпизоде, что и при-
вело к самопроизвольному выстрелу мk-48 по нашему «Курску». Но это 
опять из разряда гипотез.

мне приходилось в 1967 году сталкиваться под водой в баренцевом море с 
супостатом. Все происходит неожиданно. и тут не до расчетов – выигрывает тот, 
кто трезво оценивает обстановку и применяет все свое умение...

знаете, как раньше мы говорили? В нашем деле, как нигде, вся загвоздка 
в щеколде! Учите технику!

А за хороший материал спасибо.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
ветеран-подводник, участник холодной войны

СУПОСТАТ 
И зАГВОзДКА 

НА СТАТЬю «ЛОС-АНДЖЕЛЕСОм мЕНЬШЕ» 
(№ 45, 2017)

ПОД ВОДОЙ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ТРЕЗВЕЕ

рается на искаженные и фальсифици-
рованные социально-экономические 
показатели. Кроме того, более поло-
вины российского ВВП создается в 
фирмах, которыми владеют собствен-
ники, зарегистрированные в офшор-
ных зонах, что позволяет им эконо-
мить на налогах в российскую казну. 
Поэтому существенное подавление 
деловой коррупции является одним 
из главных факторов, от которого за-
висит развитие страны.

В настоящее время государство 
интенсивно борется с этим злом, но 
действует в направлении, не дающем 
эффекта. Опыт Китая свидетель-
ствует, что даже смертная казнь и 
конфискация имущества не позволя-
ют искоренить коррупцию. Чтобы 
решить эту проблему, необходимо 
прежде всего установить двойной 

эффективный контроль: во-первых, 
трудовых коллективов над руковод-
ством предприятий, во-вторых, со 
стороны выборных органов (феде-
ральных и региональных) над испол-
нительной властью (чиновниками). 
Он должен дополняться соответ-
ствующими законами и необходи-
мыми уголовными наказаниями, а 
также осуждением в системе образо-
вания и в Сми коррупции как само-
го позорного и опасного явления, 
подрывающего уровень жизни граж-
дан и безопасность государства. 

Нынешний уровень коррумпи-
рованности государственного аппа-
рата представлен в таблице.

Леонид ОРЛЕНКО, 
профессор МГТУ 

им. Н. Э. Баумана 

УРОвЕНЬ КОРРУмпИРОвАННОСТИ ОРГАНОв вЛАСТИ 
(в пРОЦЕНТАХ К ОБЩЕмУ ЧИСЛУ пРЕДСТАвИТЕЛЕЙ)

Государственная дума 50–70

Совет Федерации 70–80

Представительные органы субъектов РФ 60–70

Муниципальные представительные органы 30–60

Правительство РФ 70–80

Администрации субъектов Федерации РФ 60–70

Администрации муниципальных образований 50–70

Высшие судебные органы, Генеральная прокуратура 50–60

Суды и органы прокуратуры в субъектах РФ 70–90

Центральный аппарат МВД РФ 60–70

Органы внутренних дел субъектов РФ 90–100

Источник: С. Сулакшин, отделение общественных наук РАН

ПЕРСПЕКТИВНЫй         ФАЛЬСИФИКАТ
НА СТАТЬю «ЛУЧШЕ КОРРУпЦИЯ, ЧЕм РЕвОЛюЦИЯ»(№ 44, 2017)

Нет сомнений в том, что саудовцы 
вызвали Харири специально для оглаше-
ния отставки. Ведь в конце октября 
премьер-министр Ливана, союзник за-
пада и КСА, побывал в Эр-Рияде с офи-
циальным визитом и 1 ноября, вернув-
шись в бейрут, объявил, что все прошло 
успешно. По его словам, королевство 
поддерживает ливанское правительство, 
созданное год назад после двух с полови-
ной лет жесткой борьбы за власть между 
суннитами и шиитами. Харири заверил 
соотечественников, что Эр-Рияд одо-
бряет ливанское межобщинное соглаше-
ние и не намерен ставить под угрозу ста-
бильность страны. Это говорилось за 
три дня до отставки. Что произошло?

2 ноября Харири принял Али Акбара 
Велаяти, старшего советника по внешней 
политике верховного руководителя 
ирана аятоллы Али Хаменеи. После 
встречи гость заявил, что Тегеран высоко 
оценивает премьер-министра Ливана, 
подчеркнув особое значение для страны 
коалиционного правительства, названно-
го «победой, успехом и благодатью для 
народа». заметим, что Велаяти прибыл в 
бейрут, чтобы принять участие в конфе-
ренции ученых, а его встреча с Харири 
была скорее данью протокольной вежли-
вости, чем акцией иранцев по оказанию 
давления на ливанское правительство. 

Тем не менее реакция Саудовской 
Аравии была быстрой. В тот же вечер Ха-
рири был вызван по телефону в Эр-Рияд 
для разговора с королем Салманом. 
Перед отъездом премьер напомнил своей 
медиакоманде, что увидит ее в выходные 
в Шарм-аль-Шейхе, где должен встре-
титься с египетским президентом ас-Сиси 
в кулуарах Всемирного молодежного фо-
рума. Ни слова об отставке, ни намека на 
возможное невозвращение в страну.

Наиболее распространенное объясне-
ние столь резкого саудовского решения – 
предположение о несогласии Харири с 
жесткой позицией Саудовской Аравии в 
отношении «Хезболлы». Для королевства 
уничтожение военно-политического ядра 
шиитов современного Ливана – экзистен-
циальная битва против ирана, в которой 
не может быть компромиссов. 

От Харири, родившегося в Саудов-
ской Аравии и имеющего гражданство 

королевства, потребовали подчиниться 
безоговорочно. К тому же у ливанского 
миллиардера семья постоянно живет в 
Эр-Рияде, имеет деловые интересы в сау-
довском бизнесе. Шансов устоять под на-
жимом не было. Харири фактически на-
ходится под домашним арестом, его ли-
шили доступа к мобильной связи, запре-
тили встречи с семьей. Ливанский 
премьер оказался заложником региональ-
ных амбиций молодого наследного прин-
ца мохаммада бен Салмана, взявшего 
управление королевством в свои руки.

Отставка главы коалиционного пра-
вительства стала ударом для политиков в 
бейруте. Армия, главное управление без-
опасности и полиция отрицают распро-
страняемые Саудовской Аравией слухи о 
якобы имевших место попытках покуше-
ния на жизнь премьера. за исключением 
нескольких радикалов-суннитов в ливан-
ском руководстве сегодня все опасаются 
за стабильность страны. Даже политиче-
ские противники Харири заявили о твер-
дом отказе вернуться к годам напряжен-
ного соперничества. 

генеральный секретарь «Хезболлы» 
Хасан Насралла, голос которого имеет ре-
шающее значение внутри шиитской об-
щины Ливана, выступил с умеренной 
речью. Он обвинил Саудовскую Аравию в 
том, что королевство вынудило Харири 
уйти в отставку, но воздержался от обви-

нений самого премьера. Речь лидера «Хез-
боллы» сняла напряжение. Внутри страны 
не только шииты, но и сунниты ждали его 
выступления, чтобы решить, выходить на 
улицу или нет, в зависимости от аргумен-
тации и тона. Вопреки планам Саудовской 
Аравии, ожидавшей неминуемого ливан-
ского сектантского хаоса, суннитские и 
шиитские районы остались спокойными. 
Не последнюю роль в этом сыграло иран-
ское руководство, определившее именно 
такую тактику поведения «Хезболлы». 

В Тегеране ис-
ходят из того, что 
заставляя Харири 
уйти в отставку, на-
следный принц 
расчищает путь к 
военной конфрон-
тации с ираном. 
Утверждение о том, 
что Ливан объяв-
ляет войну Саудов-
ской Аравии, аб-
сурдно. Похоже, мохаммад бен Салман 
надеется, что регионализация ливанского 
конфликта поможет военному оформле-
нию антииранского союза во главе с США 
с участием израиля и саудовских союзни-
ков в Персидском заливе. Вполне вероятно, 
что вынужденная отставка Харири стала 
результатом их договоренностей. По мень-
шей мере в белом доме не скрывают одоб- 

рения опрометчивой политики молодого 
и агрессивного наследника саудовского 
престола. Признаков того, что админист- 
рация Трампа намерена мешать ему в Ли-
ване, пока не видно. В израиле не скрыва-
ют заинтересованности в военном пораже-
нии «Хезболлы», однако делать грязную 
работу за саудитов не спешат. из монархий 
Персидского залива саудовское вмешатель-
ство в Ливане одобряют ОАЭ и бахрейн, 
но в контексте противостояния с ираном 
это их обычная позиция.

В Ливане саудовцы скорее получат об-
ратный результат. Партия, выдвинувшая 
Харири на пост премьера, 12 ноября побла-
годарила лидера «Хезболлы», назвав его от-
ветственным человеком, который поставил 
выше интересов своего движения общена-
циональные ценности. Ливанское обще-
ство не в первый раз проходит проверку на 
прочность, устраиваемую саудовским ре-
жимом. К примеру, в 2016 году, когда бей-
рут отказался осудить вмешательство 
ирана во внутренние дела ряда арабских 
стран, Эр-Рияд прекратил финансирование 
программы перевооружения ливанской 
армии и сил безопасности. Тогда Саудов-
ская Аравия, как и сегодня, обвиняла «Хез-
боллу» в непропорционально большом 
влиянии на внутреннюю политику. Ливан 
вынужден балансировать между Эр-
Риядом и Тегераном, чтобы сохранить мир 
и не позволить внешним силам развязать 
новую гражданскую войну. 

Нейтрализация союзников ирана в 
Сирии, ираке, Ливане и Йемене – прио-
ритетная задача израиля и США на ближ-
нем Востоке. Для Тегерана «Хезболла», как 
и контролируемое им шиитское ополче-
ние в ираке, – основные инструменты рас-
ширения влияния. Лишив исламскую 
Республику этих рычагов, США смогли 
бы заставить ее отступить к своим геогра-

фическим грани-
цам, отобрав стра-
тегическую глубину 
национальной без-
опасности. Однако, 
как отмечает ми-
нистр иностранных 
дел иРи Джавад 
зариф, влияние его 
страны распростра-
няется не благодаря 
целенаправленным 

усилиям иранских союзников, а в резуль-
тате действий и ошибок США и их регио-
нальных сателлитов. 

Николай БОБКИН,
старший научный сотрудник
Центра военно-политических 

исследований
Института США и Канады РАН

НА СТАТЬю «РЕпРЕССИИ вО ИмЯ РЕфОРм» (№ 44, 2017)

ПЕРВЫй ПЛЕННЫй 
В НЕОБъЯВЛЕННОй 
ВОйНЕ НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 

СДЕЛАЛ СЕБЕ ХАРИРИ

В Белом доме не скрывают 
одобрения опрометчивой 
политики молодого  
и агрессивного наследника 
саудовского престола

Личный вагон Сталина, свидетель Тегеранской и 
Ялтинской конференций, пережил погромы развен-
чателей культа и застойное забвение, пребывая на за-
пасном пути в Ростове-на-Дону, но с первыми волна-
ми перестройки уплыл в грузию. Сегодня бесценный 
артефакт – часть экспозиции дома-музея вождя в 
гори, но с входом за отдельную плату. Пройтись по 
сталинскому вагону год назад стоило пять лари (при-
мерно 140 рублей). Купе охраны, кухня с водогрей-
кой, санузел с ванной, спальня-кабинет с письменным 
столом, комната для совещаний – все, как при Стали-
не, говорят, ничего не переделывалось и не реставри-
ровалось, а общее впечатление – очень скромно, по-
рабочему, ничего лишнего.

Экскурсии в дом-музей в гори едут нескончае-
мым потоком, сменяя одна другую, порой выстраи-
вается очередь. Примерно половина, если не больше, 
групп – иностранные. Почти все заходят и в вагон, 
его открывают для каждой партии посетителей, а 
затем снова запирают. музей, со слов служителей, на 
самоокупаемости, государством не поддерживается в 
отличие от остальных учреждений культуры.

Железнодорожные реликвии – тема бесконеч-
ная. В ранней песне Визбора упоминается «плюше-
вый колчаковский вагон». В нем, как удалось выяс-
нить, размещалась выездная молодежная редакция 
Всесоюзного радио. Вагон побывал на целине, в экс-
педициях радийщиков по Сибири и Крайнему Се-
веру. Вместе с самим Визбором здесь работали гер-
ман Седов, многим из нас известный как ведущий 
репортажей с Красной площади, Юрий Черняк и 
другие знаменитости. Тоже ведь мог быть музей. 
Что нас отличает от других народов, так это невни-
мание к собственной истории, особенно недавней.

Василий КРЯКЛИН (Ярославль)

ВАГОНЫ 
УШЕДШЕГО 
ПОЕзДА

НА СТАТЬю «ЖУКОвУ 
ОТ НИКОЛАЯ II» (№ 43, 2017)

ЧТОБЫ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ, 
НЕОБЯЗАТЕЛьНО ЖДАТь 
ОСОБОГО ПРИГЛАШЕНИЯ
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Обстоятельства отставки 
премьер-министра Харири 
вызывают недоумение и вполне 
резонно стали предметом 
для особо пристрастного 
анализа со стороны политиков 
и экспертов. 
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Он мечтал пойти по стопам отца и 
стать железнодорожником. Поступил 
учиться этому делу, но завершение об-
разования пришлось на разгар Первой 
мировой, и как истинный патриот Отече-
ства 17-летний парень решил, что его 
место в строю. За неполные два года из 
Баграмяна, выпускника школы прапор-
щиков, вышел отличный профессионал 
– и пехотинец, и кавалерист.

Крутой перелом 1917-го поставил 
перед ним архисложный выбор. Багра-
мян был сторонником партии «Дашнак-
цутюн», ставшей правящей с началом 
истории первой Армянской Республики. 
Главная угроза молодому государству 
исходила от Османской империи. У офи-
циальной Анкары для Еревана был один 
аргумент – военный. Туркам противосто-
яла армянская дивизия, и в ней солидно 
смотрелись рота, потом и сабельный 
эскадрон во главе с Баграмяном. 

Со временем мировоззрение молодо-
го командира изменилось. Он встал в 
ряды тех, кто с оружием в руках боролся 
за советизацию Армении. Так начался его 
путь в РККА. Баграмян участвовал в ста-
новлении советской власти и в Грузии.

Между Первой мировой и Великой 
Отечественной войнами он получил фун-
даментальное профессиональное обра-
зование, блестяще окончив ВА им. Фрун-
зе и Академию Генштаба. Накапливал 
командный опыт, постигал на различных 
должностях тонкости штабной работы. 
Военная карьера шла в гору. Правда, в 
1936 году недоброжелатели стали ис-
пользовать факт службы Баграмяна в 
дивизии Армянской Республики как до-
казательство того, что он враг народа. От 
ареста спасло заступничество Микояна, 
члена Политбюро ЦК ВКП(б).

Войну полковник Баграмян встретил 
начальником оперотдела штаба Киевско-
го особого военного округа (КОВО). Пер-
вой его операцией стала Киевская стра-
тегическая оборонительная. Войскам 
нужно было продержаться насколько 
можно дольше. То, что гитлеровцы целых 
два месяца потратили на взятие КУРа, 
означало, что Баграмян, в августе 1941-го 
пополнивший генеральский корпус РККА, 
задачу решил. Он в очередной раз проя-
вил профессионализм, когда немцы стя-
нули вокруг Киева плотное кольцо окру-
жения и, казалось бы, перед защитника-
ми маячила прямая угроза плена, но 
благодаря таланту командира они избе-
жали этой участи. Своевременно выявив 
и оперативно использовав брешь в коль-
це, Баграмян вывел из окружения 20 
тысяч красноармейцев.

Возглавив оперативное управление 
штаба Юго-Западного фронта, он вскоре 
проявил себя и в наступлении. Наиболее 
значительный результат – овладение 
«Воротами Северного Кавказа». Возвра-
щение в ноябре 1941-го Ростова-на-Дону 
означало успешное завершение первой 
для РККА стратегической наступательной 
операции. Вторая такая во фронтовой 
биографии Баграмяна последовала почти 
сразу. Это контрнаступательная фаза 
Московской битвы. Ее план был разрабо-
тан буквально за сутки. Точка отсчета – 6 
декабря 1941-го. Операция удалась по 
самым строгим меркам. Противник пере-
стал контролировать с юга территории, 
прилегавшие к столице. Гитлеровцев от-
бросили от Москвы на 80 километров. 
Были освобождены более 300 деревень, 
десятки поселков, несколько городов 
районного и областного подчинения. В 
канун 1942 года Баграмян получил зва-
ние генерал-лейтенанта. 

Точкой отсчета нового этапа боевого 
пути стал июль 1942-го: назначение в 
16-ю армию, со временем преобразован-
ную в 11-ю гвардейскую, блестяще сра-
жавшуюся на Курской дуге.

В Ставке ВГК как оптимальный вос-
приняли вариант действий 11-й гвар-
дейской армии, предложенный ее ко-
мандующим. За отправной пункт Багра-
мян взял то, что ядро гитлеровских 

войск на Курско-Орловской дуге состав-
ляла Болховская группировка. И поста-
вить крест на ней, по его мнению, долж-
ны были две армии – 11-я гвардейская и 
61-я. Предполагалось по максимуму ис-
пользовать их смежное расположение, 
благодаря чему наступательные векто-
ры сходились. А это означало окруже-
ние фашистов плотным кольцом с их 
полным разгромом. Далее по плану сле-
довали вытеснение гитлеровцев на 
южном направлении, результативная 
фланговая атака, установление контро-
ля над территориями, до того состав-
лявшими германский тыл. 

Совпало ли то, что Баграмян сфор-
мулировал Ставке в виде плана, с тем, 
что произошло в действительности? 
Слово одному из творцов победы на 
Курско-Орловской дуге маршалу Ивану 
Коневу: «Прорыв обороны противника 
осуществлялся на сравнительно узких 
участках фронта, на которых смело мас-
сировались силы и средства, что обеспе-
чивало численное и материальное пре-
восходство над войсками врага. Доста-
точно, например, отметить, что команду-
ющий 11-й гвардейской армией 
Западного фронта генерал Баграмян на 
участке прорыва, составлявшем около 40 
процентов общего фронта наступления 
армии, сосредоточил 92 процента стрел-
ковых дивизий и все средства усиле-
ния». Ключевое значение для решающе-
го расстройства мощных оборонитель-
ных порядков вермахта имела фланго-
вая атака 11-й гвардейской армии. 
Противник не был к этому готов. Стре-
мительный бросок гвардейцев стал 
мощным подспорьем для решения задач 
стратегической важности, стоявших 
перед генералом армии Рокоссовским, 
командовавшим Центральным фронтом. 
После битвы на Курско-Орловской дуге 
Баграмян стал генерал-полковником. 

В конце 1943 года он получил назна-
чение командующим 1-м Прибалтий-
ским. По штатному расписанию ком-
фронта должен быть генералом армии, и 
на погонах полководца стало звездой 
больше.

Возглавляемый Баграмяном фронт 
имел самое прямое отношение к 10 ста-
линским ударам 1944 года. Соединения 
наиболее ярко проявили себя при осво-
бождении территории Белорусской ССР, 
в Мемельской операции. Здесь, как и 
ранее, полководец рисковал с точным 
расчетом. Например, он знал, что стан-
дартные действия РККА не привели к 
освобождению северной столицы Бело-
русской ССР – Витебска осенью 1943 
года. В 1944-м Баграмян в отличие от 
предшественников избрал принципи-
ально новое направление главного 
удара – там, где были сплошные болота. 
При обсуждении операции командую-
щий 43-й армией Афанасий Белоборо-
дов настаивал на повторении попытки 
1943 года. Командарм остро полемизи-
ровал с комфронта. И услышал из уст 
Баграмяна: «Точно так же представляет 
себе наши замыслы и фельдмаршал 
фон Буш, командующий группой армий 
«Центр». А мы должны преподнести 
пренеприятный сюрприз. Надо дерзать». 
Замысел генерала армии сработал от-
лично. 

Баграмян возглавлял 1-й Прибалтий-
ский фронт до февраля 1945 года. Затем 
командовал Земландской группой войск, 
3-м Белорусским фронтом. В победном 
1945-м его полководческий талант проя-
вился при взятии Кенигсберга, разгроме 
Курляндской группировки. 

После Великой Отечественной Багра-
мян без малого четверть века занимал 
высокие посты в системе военного управ-
ления, а затем вошел в группу генераль-
ных инспекторов Минобороны СССР. В 
1955 году дважды Герой Советского 
Союза, кавалер семи орденов Ленина 
стал маршалом.

Михаил СТРЕЛЕЦ

120 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ 
ИвАН БАГРАмЯН

Продолжается прием работ на соис-
кание национальной литературной пре-
мии «Щит и меч Отечества». Конкурс 
проводят газета «Военно-промышлен- 
ный курьер», Союз писателей России и 
Российский книжный союз.

Приглашаем к участию молодых 
литераторов. Творческий поиск и 
жанровое разнообразие решительно 
приветствуются. Принимаются к рас-
смотрению неизданные произведе-
ния. Их авторы могут воспользовать-
ся ящиком popov_rf@mail.ru. Лучшие 
работы будут отмечены специальны-
ми премиями. 

Условия участия в конкурсе чи-
тайте на сайтах: vpk-news.ru и 
rospisatel.ru. Дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фону: 8 (495) 780-54-36.

«ЩИТ И мЕЧ ОТЕЧЕСТвА»-2017 пОмОЖЕТ 
УСЛыШАТЬ мОЛОДыЕ ГОЛОСА

2 декабря

Владимир ВИНОКУРОВ, 
профессор Дипломатической академии 
МИДа России,  
доктор исторических наук

Сериал из трех фильмов повествует о време-
нах, когда Европа охвачена Первой мировой, а в 
царской России зреют перемены. Основной сюжет 
разворачивается вокруг Александра Парвуса (на-
стоящие имя и фамилия – израиль гельфанд). Его 
играет Федор бондарчук. В марте 1915 года, это 
исторический факт, Парвус предложил немецко-
му правительству подробный план организации 
революции в России, известный как «меморандум 
доктора гельфанда». Предлагалось устраивать 
стачки, подрывать мосты, поджигать нефтяные 
скважины и совершать другие террористические 
акты. Для этого лично Парвусом были разработа-
ны четкие инструкции. Ключевая роль отводилась 
большевикам. Правительство германии в лице 
статс-секретаря миДа г. фон Ягова выделяет де-
нежные средства на революцию, а также организу-
ет возвращение Ленина из Швейцарии в Россию. 
Это станет катализатором последующих событий. 

ОДЕРЖИмыЕ «ДЕмОНАмИ»
По существу речь в сериале идет о том, что 

Ленин (Евгений миронов) оказался разменной 
фигурой. германии требовалось поскорее завер-
шить войну, которая не сулила ничего хорошего. 
и заслали вроде как Владимира ильича при со-
действии Парвуса в Россию, чтобы совершить 
октябрьский переворот, а потом уйти с миром. А 
раз так, сразу возникает конспирологическая вер-
сия о «пломбированном вагоне» и его загадочном 
пассажире Ульянове, который возвращается домой 
с революцией на немецкие деньги. 

При таком сценарии странно ожидать объектив-
ной оценки личности Ленина и революции. будет 
ровно наоборот. Понятно, что не всем нравится 
Ленин и его идеи. Но зачем так злоупотреблять «ме-
муарами» офицера царской контрразведки Алек-
сея мезенцева, который по определению не может 
быть объективен по отношению к происходящим 
событиям? Естествен вопрос: так ли глубоко изу-
чили историю столетней давности режиссер-
постановщик Владимир Хотиненко и авторский 
коллектив, как заверяет нас в своих интервью Ев-
гений миронов?

между тем существуют воспоминания швей-
царского социал-демократа Фрица Платтена. На 
западе его называют «человеком, который перевез 
Ленина в Россию». Помимо авторского изложения 
истории организации и осуществления переезда 
группы русских политических эмигрантов во главе 
с Ульяновым из Швейцарии через германию в Рос-
сию, книга включает ряд документов, относящихся 
к этому делу, и воспоминания участников. 

многочисленные слухи вокруг этого факта, ак-
тивно поддержанные российскими буржуазными 
газетами, возникли еще в 1917 году. большевиков 
обвиняли во всевозможных преступлениях, начи-
ная со сговора с правительством вражеской герма-
нии и кончая утверждениями о шпионаже в ее 
пользу или о финансировании Вильгельмом II всей 
революционной деятельности РСДРП(б). Шквал 
сплетен был так силен, что перехлестнул границы 
воюющих стран и докатился до Швейцарии, где 
Платтена как доверенное лицо «немецкого шпио-
на» стали попросту травить. и он официально по-
требовал от руководства Швейцарской социал-
демократической партии опровергнуть клевету и 

подтвердить его непричастность к каким бы то ни 
было тайным соглашениям с немецкой стороной, 
что и было сделано специальным решением. 

пАРвУС И пЛАТТЕН
Читатели книги «Ленин из эмиграции в Россию. 

март 1917» получили информацию из первых рук. 
Фриц Платтен сопровождал Владимира ильича и 
его товарищей до российской границы, проделав 
весь путь в известном «пломбированном вагоне». за-
кономерным представляется тот факт, что именно 
он – видный швейцарский коммунист, талантливый 
литератор – взял на себя миссию написать книгу о 
возвращении Ленина и его соратников в Петроград. 

Платтен проделал кропотливую работу по сбору 
свидетельств. Найти документы о ходе переговоров с 
германским посланником в берне бароном фон Ром-
бергом не составило большого труда, так как обсуж-
дение возможности переезда эмигрантов в Россию 
велось совершенно открыто. Правда, еще тогда Ленин 
предполагал, что вокруг этого вопроса возникнут 
самые противоречивые толки. именно поэтому он за-
ручился специальным заявлением иностранных со-
циалистов, которые засвидетельствовали, что един-
ственный путь возвращения из эмиграции весной 
1917 года мог проходить только через германию. Все 
эти документы и материалы приведены в книге Плат-
тена. Он же подробно объяснил, каким образом Вре-
менному правительству удалось нейтрализовать по-

пытки революционеров приехать в Россию через стра-
ны Антанты – Англию и Францию. 

большое внимание Платтен уделил анализу 
возникших уже в 1917 году «шпионских» слухов. В 
частности, он изучил и ту роль в возвращении 
большевиков в Россию, которую сыграл упомяну-
тый Парвус, авантюрист, которого авторы фильма 
«Демон революции» пытаются вернуть из забвения 
и спустя век придать ему известность среди широ-
ких масс. цитирую Платтена: «В «шпионских» ра-
зоблачениях постоянно упоминалось имя Парвуса, 
неоднократно предлагавшего большевикам сотруд-
ничество и деньги, начиная с 1915 года, и каждый 
раз получавшего решительный отказ Ленина. В 
марте 1917 года, узнав о том, что Ленин лихора-
дочно ищет любую возможность вернуться в Рос-
сию, Парвус тут же появился на горизонте. Через 
посредников он предложил довезти В. и. Ленина и 
г. Е. зиновьева до берлина и дать денег на проезд. 
Поняв, кто стоит за «доброжелателями», Ленин ка-
тегорически отказался. Парвус не оставлял попы-
ток встретиться с Лениным и во время переезда, 
причем проявлял такую назойливость, что 30 марта 
в Стокгольме Ленину пришлось даже запротоко-
лировать свой отказ от встречи с ним». 

большой фактический материал, многочис-
ленные документы позволили Платтену аргумен-
тированно доказать непричастность большевиков 
и лично Ленина к каким бы то ни было связям с 
германской разведкой. Весьма полезным для мно-
гих стало и то, что автор, готовя первое издание, 
не ограничился собственными соображениями о 
событиях весны 1917-го и анализом документов, 
но привел некоторые принципиально важные ма-
териалы в приложении к книге. Среди них «Про-
токол о проезде Ленина через германию в 1917 
году» и документы о деятельности Р. гримма, при-
нявшего участие в подготовке эвакуации русских 
революционеров на родину и потому обвиненного 
в деятельности в интересах берлина. В документах 
хорошо прослеживается попытка тотальной ком-
прометации большевиков со стороны российских 
буржуазных партий и Временного правительства, 
которая в конечном счете провалилась, хотя ее от-
голоски слышны и поныне. К великому огорче-
нию, появились они сегодня и в отечественном 
кинематографе.

Книга Платтена увидела свет в 1925 году в бер-
лине на немецком языке и почти сразу была издана 
на русском «московским рабочим» тиражом 10 
тысяч экземпляров. К сожалению, она оказалась 
упрятана в спецфонд, где пролежала более 60 лет, 
будучи недоступной широкому читателю.

Почему ее постигла такая участь? В книге упо-
минаются имена «врагов народа» – Троцкого, зи-
новьева, Радека и других. более того, в приложе-
нии публикуются статьи-воспоминания г. Е. зи-
новьева, К. б. Радека, Я. С. ганецкого, рассказы-
вающие о некоторых подробностях путешествия в 
«пломбированном вагоне». Да и сам автор книги 
Фриц Платтен, один из организаторов той поезд-
ки, не избежал причисления к «врагам народа», 
отбывал пять лет в лагере в Архангельской обла-
сти и ушел из жизни накануне истечения срока за-
ключения. По иронии судьбы это произошло в 
день рождения Ленина – 22 апреля 1942 года.

А может быть, сам Платтен был агентом ино-
странной разведки? Этот вопрос задавали себе ста-
линские следователи. Платтен последовал за Ле-
ниным в Россию, закрыл его своим телом во время 
покушения в январе 1918-го, при этом был ранен. 
В знак благодарности Крупская вручила Платтену 
браунинг с дарственной надписью «за спасение 
нашего ильича». именно за незаконное хранение 
оружия, а не за работу на иностранную разведку 
отбывал срок швейцарский коммунист. 

На его родине в репортаже, показанном в 2014 
году, телевизионщики возвели Платтена в ранг ро-
мантического революционера, поборника социали-
стического государства и пропорционального пред-
ставительства, который заслужил большей славы. 
Тогда же в Швейцарии вышел документальный 
фильм «Красный Фриц. Эпоха революций и судьба 
Фрица Платтена» режиссера Хелен Штели Пфи-
стер. В ленте отчетливо проходит мысль: решив-
шись ехать через воевавшую с Россией германию, 
Ленин и его соратники прекрасно понимали, что 
недруги воспользуются этим, чтобы изобразить их 
изменниками, агентами Вильгельма и т. п. Подчер-
кивается, что это была частная инициатива Фрица 
Платтена, ничего общего не имевшая со сговором 
с германией. Он познакомился с Лениным на меж-
дународной конференции социалистов в циммер-
вальде в 1915 году и, когда тот после свержения 
царя попросил Платтена вести переговоры с нем-
цами, почувствовал себя «глубоко обязанным» 
ильичу.

Окончание следует

ПЛОМБИРОВАННЫй 
ЭКРАН
КЛЕвЕТА НА БОЛЬШЕвИКОв 
СпУСТЯ СТО ЛЕТ 
пОЛУЧИЛА 
вСЕРОССИЙСКУю ТРИБУНУ
Как-то незаметно для нашего 
государства прошла знаменательная 
дата столетия Октябрьской революции. 
Новое «белое пятно» в истории 
Отечества попыталось ликвидировать 
российское телевидение, показав 
несколько историко-художественных 
и документальных фильмов. 
Среди них особое место занимает 
разрекламированный «Демон 
революции». 

Помощь швейцарских 
и шведских социалистов 
да скромная сумма, 
присланная ЦК РСДРП(б), 
дали большевикам-
эмигрантам возможность 
вернуться на родину

ЕвГЕНИЙ мИРОНОв 
в фИЛЬмЕ «ДЕмОН РЕвОЛюЦИИ»


