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Что может быть основной причиной 
наращивания доли золота в резервах 
Центрального банка России?

100%0%

неизбежность обвала доллара 65%

опасение отключения от SWIFT 20%
расчет заработать на росте стоимости 

драгметалла 4%

идея восстановить золотое содержание рубля 8%

затрудняюсь ответить 3%

НЕОТРАЗИМЫЕ 
АРГУМЕНТЫ

ЗАСВЕЧЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 
«СЕКРЕТНЫЕ» РАЗРАБОТКИ 
НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ 
В КОМПЛЕКСЕ

ЭвАКУИРОвАННЫЕ в СвЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Юрий ШАБАЛИН

Министерство по чрезвычайным ситуациям представляет 
предполагаемую войну весьма аккуратной и компактной. 
«Наиболее вероятным сценарием возможного конфликта с 
Россией могут стать применение современных средств пора-
жения, прежде всего высокоточного оружия, и действия ди-
версионных групп. По расчетам ведомства в современной 
войне основными целями будут пункты управления, информа-
ционные центры, критически важные военные объекты, а также 
объекты жизнеобеспечения. В связи с этим необходимо раз-
рабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из 
зон воздействия вторичных поражающих факторов – радио-
активных и химических заражений, катастрофических зато-
плений, пожаров. При этом массовая эвакуация граждан явля-
ется устаревшей практикой. В МЧС также назвали маловероят-
ным применение противником оружия массового поражения, в 
первую очередь ядерного, по территории России». 

Министерству удобно: ядерные удары исключены, вое-
вать будут спецназовцы и никакой тебе линии фронта. 

поступило на сайт Минобороны РФ за первые 17 часов работы 
сервиса по приему вариантов названий для новейших образ-
цов российского вооружения.
Каждое пятое предложение прислали интернет-пользователи 
из стран Содружества. Около 10 процентов вариантов поступи-
ло от жителей ближнего и дальнего зарубежья.

1700артиллеристов
и 400 единиц военной техники задействованы на учениях на 
Тоцком полигоне в Оренбургской области. 
До 31 марта военнослужащие будут ежедневно проводить бое-
вые стрельбы из гаубиц «Мста-С», «Мста-Б», Д-30, реактив-
ных систем залпового огня «Град» и «Ураган», минометов 
«Тюльпан» и «Сани», самоходных орудий «Нона-СВК» и 
«Хоста». Здесь же, на полигоне пройдет отборочный этап Ар-
мейских международных игр «Мастера артиллерийского огня-
2018».

73торпеды
УЭТ-1 получит Минобороны по пятилетнему контракту с заво-
дом «Дагдизель». Работы проавансированы, общая сумма 
сделки – 7,2 миллиарда рублей.
Универсальная электрическая торпеда (УЭТ-1) калибра 533 
миллиметра имеет большую дальность хода и обнаружения 
подводных целей, чем УСЭТ-80. Среди особенностей изделия 
– способность обнаруживать кильватерный след кораблей и 
возможность плавной регулировки скорости.

34 министра
обороны примут участие в VII Московской конференции по 
международной безопасности, которая состоится 4–5 апреля. 
В российской столице ждут 800 делегатов из 84 стран. Гостям 
устроят экскурсию в парк «Патриот».

1колесный танк
будет создан на платформе «Бумеранг». 
Модель должна быть вдвое легче гусеничного аналога, превзойти 
его по маневренности и скорости, но в то же время не уступать 
в проходимости и броневой защите. Как считают эксперты, ко-
лесный танк с пушкой калибра 125 миллиметров будет иметь 
высокий экспортный потенциал.

1площадка
для производства истребителей МиГ-35 подготовлена на ни-
жегородском заводе «Сокол». Самолетостроители ждут зака-
зов Министерства обороны. 

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

6 –12 марта
№ 9 (722) 2018 год

Алексей ЧИЧКИН,  
кандидат экономических наук

За 1986–1993 годы, по оценкам 
многих западных аналитиков, было 
безвозвратно утрачено до 65–70 про-
центов потенциальных объемов про-
изводства в секторах ОПК, способ-
ных оперативно перейти на выпуск 
гражданской продукции. Свернуто 
до 60 процентов НИОКР, нацелен-
ных на комплексную конверсию оте-
чественного ВПК. 

Едва ли не в одночасье была ра-
зорвана межреспубликанская про-
изводственная и научно-техническая 
кооперация в «оборонке». А по 
факту денонсации Варшавского до-
говора аннулировались и межгосу-
дарственные связи такого рода. До 
60–65 процентов совокупного объ-
ема военной, двойного назначения 
и гражданской продукции ОПК 

РСФСР, а также свыше 40 процен-
тов всех НИОКР по конверсии 
были результатом многолетней коо-
перации с союзными республиками 
и странами ОВД.

Проблемы усугубились рекордно 
скорым разгосударствлением, охва-
тившим и «оборонку», и почти всю 
производственную и финансовую 
сферу. Все это сопровождалось де-
фицитом отечественных конверси-
онных технологий, высококвалифи-
цированных кадров.

Последствия вряд ли позволяют 
рассчитывать на быстрые темпы и 
короткие сроки реализации крупных 
конверсионных программ, посколь-
ку Россия обречена на комплексную 
реорганизацию своего ОПК в расче-
те только на собственные научно-
технологические и кадровые воз-
можности. Работа такой капитало-
емкости, что отмечают даже амери-
канские и британские СМИ, по 

силам только государству, распола-
гающему «длинными» деньгами. 
Процесс займет, по западным оцен-
кам, минимум 15 лет. Это при бла-
гоприятной военно-политической 
ситуации. Но введенные в 2014 году 
антироссийские санкции сохранятся 
на обозримую перспективу. А они 
прямо или косвенно касаются и кон-
версионных сегментов нашего ВПК, 
распространяясь также на зарубеж-
ные компании и финансовые струк-
туры, продолжающие сотрудничать 
с РФ в высокотехнологичных секто-
рах. Фактически санкционный 
режим направлен против стран 
ОДКБ – ЕАЭС. 

В предыдущем послании Феде-
ральному собранию президент по-
ставил задачу довести уже к 2025 
году долю гражданской продукции 
до 30 процентов от общего объема 
производства ОПК, а в начале 
2030-х – до 50 процентов. Посколь-
ку объем гособоронзаказа будет 
снижаться, многие предприятия в 
ускоренном режиме разрабатывают 
и запускают конверсионные про-
граммы. 

63 000предложений

ПИСЬМО В «ВПК»
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Алексей 
ПУШКОВ:
«За океаном должны по-
нять, что в отношении 
России не стоит питать 
иллюзий. Слабость, неспо-
собность соревноваться с 
США в военно-технической 
сфере – это не про нас».

Леонид 
ИВАШОВ:
«Делать из сирийского 
опыта вывод, что Россия 
самая сильная, не сле-
дует. Мы почувствуем 
ограниченность своих 
возможностей, когда 
придется отдавать До-
нецк и Луганск».

Олег 
МАРТЬЯНОВ:
«Фонд перспективных 
исследований создавался 
как подобие американ-
ской DARPA, но за пять 
лет занял гораздо более 
важное место в жизни 
нашей страны, чем его 
заокеанский аналог». 

МЕГАТОННЫ юМОРА

Президент Путин в очеред-
ном Послании Федеральному 
собранию от 1 марта сообщил 
нам о разработанной новой стра-

тегической ракете, запускае-
мой с подводных лодок, и 

сказав, что она пока не имеет на-
звания, просил всех, включая об-
щественность, придумать и пред-
ложить свой вариант.

Предлагаю дать ракете на-
звание «Наш Писец» или 
«Писец 18».

Пусть там, за океаном изуча-
ют наш юмор, так как чувствует-
ся, что «Мюнхен-2007» до них 
так и не дошел, хотя Владимир 
Владимирович все им там сказал 

и всех поставил на свои места. 
Если не поймут сейчас и головы 
не остынут, то «Наш Писец» в 
случае вынужденной необходи-
мости их уже окончательно и 
бесповоротно успокоит.

Хотелось бы через вашу га-
зету огласить эти названия, а 
также увидеть новые варианты.

Владимир 
Константинович 

ПРОНЬ
Самые интересные письма 

читателей «ВПК» 
за последний месяц –  

на стр. 08–10

ТОЛЬКО В «ВПК»

04 11В ВАШИНГТОНЕ 
ДОЛЖНЫ 
ПОЛЕТЕТЬ 
ГОЛОВЫ

РОДИНА-МАТЬ 
И СТАЛИН-ОТЕЦ 
СНОВА РЯДОМ08

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 
МИНОБОРОНЫ

СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ 
ПРЕДСКАЗЫВАюТ ДОЛгО жИТЬ

МЕЧИ НА ОРАЛА

ОПЫТОМ СТАЛИНСКОЙ КОНвЕРСИИ 
С УСПЕХОМ вОСПОЛЬЗОвАЛИСЬ 

КИТАЙ И юАР

Проблемы диверсификации отечественного ОПК 
сохраняются в большинстве своем со второй половины 
80-х годов. Прежде всего из-за погромного характера 
конверсионных мероприятий в тот период, заданного 
высшим руководством страны.

Продолжение на стр. 06
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ЗНАюТ ЛИ В МЧС, 
КАК ПРОйТИ 
В БОМБОУБЕжИщЕ
Министерство обороны 
не делится с рядовыми 
гражданами своими 
соображениями насчет 
грядущей войны. 
Между тем вопрос должен 
интересовать всех, хотя 
многие этого не понимают. 
И как по заказу, появляется 
«Научно-методический 
труд по планированию 
и ведению гражданской 
обороны» МЧС России. Продолжение на стр. 05
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Арсений ГРИШИН

Нынешнее поколение стационарных МБР Р-36М «Во-
евода» встало на боевое дежурство в 1988 году. Ракета раз-
работана в днепропетровском КБ «Южное» в тесной коо-
перации со многими профильными предприятиями 
СССР. В частности, двигатель создавался на подмосков-
ном Энергомаше. С распадом Союза руководство России 
дальновидно решило судьбу не искушать и заказ на сле-
дующее поколение МБР разместило уже на своей терри-
тории, в Миассе. Макеевский ракетный центр снискал 
себе славу созданием баллистических ракет для вооруже-
ния подводных атомоходов, но и на сухопутье успел на-
работать опыт. Насколько известно, «Воеводу» взяли за 
основу, но не более того. Результат, а именно тяжелая 
МБР «Сармат» РС-28, никоим образом не модернизация 
предшествующего изделия, а принципиально новая раз-
работка. Поскольку о строительстве новых шахт даже 
самые неугомонные аналитики помалкивают, напрашива-
ется вывод – по габаритам и прочим требованиям «Сар-
маты» должны соответствовать «Воеводам», ибо со време-
нем займут их «домики». Но концептуально миасская ра-
кета отличается от предшественницы: южмашевской раз-
работке вменялось доставить как можно большую боевую 
нагрузку на максимальное расстояние, что называется, за-

давить вражескую ПРО массой – числом и мощностью 
боеголовок. Макеевцы же решали вопрос следующего по-
рядка – боевые части пусть будут меньше числом и мас-
сой, но должны обладать куда более совершенными ха-
рактеристиками, позволяющими оставить с носом не 
только ныне существующие противоракетные системы, 
но и те, что появятся в перспективе.

Собственно, нейтрализовать МБР можно нескольки-
ми способами. Самый очевидный – неожиданно жахнуть 
по шахте ядерной боеголовкой. Но шахты у нас рассре-
доточены в глубине территории, откуда и чем по ним не 
стреляй, а три-четыре тысячи километров одолеть при-
дется. «Томагавку» лететь несколько часов, сколько ни 
запусти – сбить труда не составит. Из американских шахт 
ракетам тоже путь неблизкий, при этом все старты фик-
сируются, времени на нейтрализацию достаточно. Оста-
ются внезапные пуски с подводных лодок, в этом случае 
время подлета оценивается в 20–25 минут. Конструкто-
ры постоянно совершенствовали «Воеводу» именно в на-
правлении сокращения времени старта и довели его 
с 15 минут до 30 секунд. 

Противник может попытаться уничтожить ракету на 
этапе разгона, сразу после выхода из шахты. Разработчики 
учли и этот фактор – масса новой ракеты в сравнении с 
предшествующей снижена, разгонный участок сокращен 
до минимума, соответственно резко уменьшена вероят-

ность поражения МБР противоракетой в то время, пока 
не прошло разделение боевых частей.

Вообще если рассматривать «Сармат» в целом, то мак-
симум внимания придется не на сами ступени, в которых 
огромное количество новаций, а на полезную (для нас!) 
нагрузку. Во-первых, макеевцы вспомнили реализован-
ную в СССР идею глобальной ракеты, имевшей неогра-
ниченную дальность и способную атаковать цели с орби-
ты. Ныне такие ракеты являются неконвенциональными, 
производить их нельзя. Потому идея реализована с помо-
щью суборбитальной траектории: с одной стороны, все 
согласно международным договоренностям, с другой – 
возможен запуск ракеты по цели по любому азимуту, хоть 
по кратчайшему маршруту, хоть по любому обходному. А 
значит, ждать ее противник должен со всех румбов, при-
крывая системой ПРО не только бывшие до последнего 
времени очевидными направления вероятных ударов, но 
и все остальные. Суборбитальная, а в принципе и орби-
тальная траектория – большой плюс для ракет, когда они 
отстоят свое и будут утилизироваться методом коммерче-
ских запусков, – так, как сейчас «Воеводы», меняя имя на 
«Днепр», выводят на орбиту спутники. Только «Сармат» 
для коммерческого использования вообще ни в каких пе-

Константин ГЕРАЩЕНКО

Обо всех возможностях комплекса мы, по понятным 
причинам, узнаем нескоро. Но главные его параметры 
президент назвал. «Уникальные летно-тактические ха-
рактеристики высокоскоростного самолета-носителя по-
зволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные 
минуты, – сказал Владимир Путин. – При этом ракета, 
летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей ско-
рость звука в десять раз, еще и осуществляет маневриро-
вание на всех участках траектории полета, что позволяет 
ей так же гарантированно преодолевать все существую-
щие и, я думаю, перспективные системы противовоз-
душной и противоракетной обороны, доставляя к цели 

на дальность более двух тысяч километров ядерные и 
обычные боезаряды».

На кадрах, иллюстрирующих слова президента, видно, 
что носителем является МиГ-31, а сама ракета крепится 
под фюзеляжем. Попробуем оценить размеры изделия. 
На глаз длина ракеты – семь метров, диаметр корпуса – 
примерно 0,8 метра. В хво-
стовой части видны неболь-
шие поверхности треуголь-
ной формы, вероятно, это 
рули. Средняя часть ракеты 
более толстая, чем носовая. 
По всей видимости, это обу-
словлено необходимостью 
разместить нужное количе-
ство топлива. Увеличивать 
длину ракеты конструкторы 
не могли, иначе она не поме-
стилась бы под самолетом-
носителем. Носовая часть 
изделия покрыта специаль-
ным термозащитным покры-
тием, имеющим темный цвет.

По словам главнокомандующего ВКС России Сергея 
Суровикина, ракета аэробаллистическая. Мощный марше-
вый двигатель (вероятнее всего, РДТТ) в течение несколь-
ких секунд разгоняет ее до гиперзвуковой скорости. Типо-

вой профиль полета был изображен в презентации. После от-
деления от носителя ракета движется по баллистической тра-
ектории, набирая высоту в несколько десятков километров, а 
затем пикирует на цель. Такой профиль позволяет достичь 
высокой скорости и большой дальности (поскольку значи-
тельная засть полета проходит в стратосфере, где плотность 

воздуха мала), снижает веро-
ятность поражения средства-
ми ПВО. 

Выбор МиГ-31 в качестве 
носителя очевиден. Самолет 
способен осуществлять за-
пуск изделия на большой вы-
соте и скорости, что суще-
ственно увеличивает даль-
ность полета ракеты. В свое 
время, в конце 80-х на базе 
МиГ-31 создавался комплекс 
перехвата спутников, находя-
щихся на низких околозем-
ных орбитах. Ракета-
перехватчик также крепилась 

под фюзеляжем и должна была стартовать на высоте 17 
тысяч метров при скорости три тысячи километров в час, 
при этом самолет-носитель выполнял набор высоты с углом 
60 градусов. Аналогичная система, получившая название 
ASAT (Anti Satellite), разрабатывалась в США. В качестве 

«КИНжАЛЬНЫй» ОгОНЬ

ВНАЧАЛЕ МАТОМ, 
ПОТОМ «САРМАТОМ»
НОвАЯ РОССИЙСКАЯ МБР ДЕЛАЕТСЯ С РАСЧЕТОМ НА ТО, 
ЧТО ЕЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОвАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИю
«Сармат» – потомок «Воеводы», жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 
шахтного базирования. Поскольку грифа секретности с изделия миасского гРЦ им. Макеева 
никто не снимал, оговоримся: все приведенные данные на чем-то основаны, они могут быть 
близки к истинным параметрам, но использовать их для энциклопедии пока преждевременно.

Понятие «военная тайна» с момента развала СССР как-то сошло на нет – 
СМИ наперебой обсуждают, кто и что кует в секретных арсеналах, какое 
супероружие и когда поступит в войска, будет выставлено на продажу всем 
желающим. Или это все-таки иллюзия и то, что действительно является 
секретом, ведущие государства не засвечивают до нужного момента? Логика 
подсказывает, что должно быть именно так, а вся якобы сверхсекретная 
информация, становящаяся достоянием общественности, либо рутинные 
разработки, для создания которых не требуются технологические прорывы, 
либо умело поданный для достижения тех или иных целей «слив».
Список перспективных вооружений, озвученный владимиром Путиным 
в Послании Федеральному собранию, содержал нечто неизвестное ранее 
военным и диванным экспертам? И «Сармат», и «Статус-6», и «Кинжал», 
даже лазерные средства поражения разбирались в СМИ чуть не до 
винтика. Разве что крылатая ракета с ядерной электродвигательной 
установкой оказалась для многих сюрпризом. Опять же не для всех – 
использование ядерных реакций с такими целями прорабатывалось 
советскими учеными еще с середины 50-х и сказать, что прошедшие 
десятилетия направление не развивалось, нельзя. в частности, 
макет перспективного двигателя с ядерной энергоустановкой уже 
демонстрировался на выставках пару лет назад. Просто никто не ожидал, 
что разработка окажется столь быстрой. Остается признать: да, секретные 
лаборатории куют-таки оружие, которое до поры стараются не светить. 
впрочем, намекнуть в нужный момент о том, что у тебя есть неотразимые 
аргументы для спора, тоже оружие, причем весьма эффективное.

ДЕСЯТЬ МАХОв! НАС НЕ ДОГОНЯТ

Двукратный рост скорости, 
тем более на гиперзвуке – 
грандиозный шаг вперед. 
Вряд ли это удалось бы 
сделать без нового топлива

Одна из новинок, представленных главой 
государства, – высокоточный гиперзвуковой 
авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» 
привлек особое внимание российских 
и зарубежных экспертов, он с 2017 года несет 
опытно-боевое дежурство на аэродромах 
южного военного округа.
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Соединенным Штатам Америки не удастся своими систе-
мами ПРО нейтрализовать российский ядерный потенциал. 
Это можно считать одним из главных тезисов Послания пре-
зидента Федеральному собранию. Таким образом, усиливает-
ся надежда на то, что американцы откажутся от иллюзий, 
будто они получат военное превосходство над Россией.

В 90-е годы США убедили себя, что наша страна скатилась 
к статусу региональной державы с очень слабой экономикой. 
Они утешаются этим до сих пор. Такие глупости я читаю в аме-
риканской прессе постоянно.

Да, у нас есть определенные проблемы в экономике, но 
они не помешают нам создать, и это сегодня показано, такой 
щит в ракетно-ядерной области, который отразит любые угро-
зы. За океаном должны понять, что Россия – страна, в отноше-
нии которой не стоит питать иллюзий. Слабость, неспособ-
ность соревноваться с Соединенными Штатами в военно-
технической сфере – это не про нас. С подобными иллюзиями 
американцы должны расстаться. А расставшись, прийти к вы-
воду о необходимости переговоров с Россией.

В 1962-м у американских руководителей хватило ума осо-
знать, что на пути военной конфронтации будущего нет. И 
тогда Кеннеди сделал выбор в пользу переговоров с Совет-
ским Союзом, был дан старт целой серии новых соглашений 
об ограничениях и контроле над ядерными вооружениями.

Путин выложил на стол те аргументы, которые есть у Рос-
сии. На мой взгляд, они и убедительны, и эффектны. И я на-
деюсь, будут услышаны. Показ новейших вооружений не угро-
за кому-либо или чему-либо, а демонстрация возможностей 
страны.

В 2007 году Путин в Мюнхене без демонстрации видеома-
териалов в очень миролюбивой форме объяснил так называе-
мым западным партнерам, к чему может привести их полити-
ка. Тогда его не услышали. Так пусть одумаются хотя бы се-
годня. За 11 лет Россия обрела целый ряд новейших видов 
ракетного оружия, которые не могут быть нейтрализованы 
американскими системами – ни существующими ныне, ни пер-
спективными. То есть создание системы ПРО бессмысленно, 
как и сам курс Соединенных Штатов на достижение военного 
превосходства над Россией.

При этом пока что американская администрация выбирает 
политику объявления нашей страны официальным врагом. Я 
был недавно на Мюнхенской конференции, где выступал по-
мощник президента Трампа по национальной безопасности. 
Ничего подобного по примитивности и агрессивности давно 
уже не доводилось слышать. Там говорилось, что Россия 
среди врагов США, против нее должны быть применены новые 
санкции, весь комплекс мер, а Соединенные Штаты, естествен-
но, ангелы без пятнышка на репутации, они жертвуют всем, 
чтобы защитить мировой порядок, который мы пытаемся раз-
рушить. 

США на протяжении последних 20 лет семь или восемь раз 
применяли оружие за пределами своих границ, уничтожили 
Ливию, развалили Ирак, пытаются расчленить Сирию, правда, 
никак не добьют Афганистан… И при этом они нас обвиняют в 
том, что мы пытаемся перестроить международную систему. 
Да мы ее защищаем от них. 

КЕННЕДИ 
МОГ УСЛЫшАТЬ

Член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности

Алексей ПУШКОВ

МИРОПОРЯДОК 
ДАВНО НУжДАЕТСЯ В ЗАщИТЕ 
ОТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

АКЦЕНТ



ределках не нуждается: заменяй боевую часть другой на-
грузкой – и ключ на старт. 

Этап разделения боевых частей и ложных целей – это, 
если верить источникам, сложнейший и до деталей про-
думанный алгоритм. Ступень разведения, на которой на-
ходится все, что необходимо обрушить на головы против-
ника, в течение двух минут последовательно отделяет бое-

вые части, при этом постоянно маневрируя и выводя 
каждую в точку, где «голова» ориентируется на цель и на-
чинает работать по своей программе. Одновременно за-
пускаются и обманки – ракеты, которые на экранах рада-
ров ПРО неотличимы от боевых частей: те же скорость, 
траектория, облако плазмы. Не будет преувеличением 
сказать, что разработка ложных боеголовок – дело едва ли 
не более сложное, нежели настоящих.

И самое изящное в проекте – гиперзвуковая маневри-
рующая БЧ, известная как 4202 или Ю-71, идущая к цели 
со скоростью пять – семь километров в секунду. Чем ее 
можно сбить, пока не придумано, все существующие си-
стемы ПРО против нее бессильны. Ей в принципе и заряд 
не нужен – если будет выдержана проектная точность по-
падания, равная примерно десяти метрам, для разруше-
ния завода, командного пункта или АЭС достаточно про-
сто кинетического удара. Метеорит весом под тонну. 

Но главная хитрость наших разработчиков – подоб-
ные боеприпасы не являются исключительно предназна-
чением «Сармата», они успешно испытывались на других 
носителях, ими может оснащаться ПАК ДА. А это важно. 
Сейчас активно муссируется возможность нанесения 
стратегическими средствами неядерных ударов, и исполь-
зование для этого ракет шахтного базирования чревато 
серьезными последствиями: если противник что-то запу-
стил из шахты, никто выяснять не будет, что там в голове 
у него и у выпущенной им ракеты, и ответ последует одно-
значно ядерный. Потому «Сармат» относится к наступа-
тельному оружию или к оружию возмездия – как кому 
больше нравится.

Еще в самом начале разработки, лет десять назад наши 
спецслужбы сознательно допустили утечку – мол, гото-
вим такую штуку, потому давайте не будем ссориться. Не 
услышали, как сказал Путин. Теперь, когда штуку приго-
товили и испытали все ее компоненты, слышат. Осталось, 
чтобы поняли. 
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Предприятия оборонно- 
промышленного комплекса страны 
работают над созданием океанской 
многоцелевой системы, включающей 
самоходные подводные аппараты.

Владимир КОРОЛЕВ,
главнокомандующий  
ВМФ РФ,  
адмирал

Успешно проведены испытания 
основного элемента таких ПА – ядер-
ной энергетической установки. Ее на-
личие позволяет беспилотнику двигать-
ся на огромной, более тысячи метров 
глубине и на большой скорости скрыт-
но для противника.

Подводные корабли без капитана 
будут иметь неограниченную дальность 
плавания при малошумности и высоко-
маневренности. Специально создавае-
мая для этого оружия система наведе-
ния позволит осуществлять автоном-
ный выход к цели и поражать ее с вы-
сокой точностью. Проведенное 
моделирование показало, что перехва-
тить ПА очень сложно, практически не-
возможно. 

Особо отмечу, что все элементы си-
стемы создаются с использованием 
только российских комплектующих. 

Ввод в боевой состав ВМФ океан-
ской многоцелевой системы будет осу-
ществлен по завершении полного цикла 
испытаний, которые ведутся в строгом 
соответствии с установленными плана-
ми. Нет сомнений, что наши конструкто-

ры, ученые, работники предприятий 
ОПК успешно справятся с задачей.

Наличие нового оружия позволит 
ВМФ РФ решать широкий спектр задач и 
в дальней морской зоне, и в акваториях, 
приближенных к территории противника.

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» НА ЯДЕРНОЙ ТЯГЕ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

РОССИйСКИй ПОДВОДНЫй БЕСПИЛОТНИК 
НЕЛЬЗЯ НИ ДОгНАТЬ, НИ ПЕРЕХВАТИТЬ

носителя был выбран F-15. Однако в начале 90-х испыта-
ния были прекращены как в России, так и в США. 

Стоит сказать несколько слов об аэробаллистических ра-
кетах предыдущего поколения. Первая была AGM-69A 
SRAM (Short Range Attack Missile – ударная ракета малой 
дальности). Она появилась в США на рубеже 60–70-х годов. 
Развивала скорость до 3,5 М и имела дальность полета до 
160 километров при высотном или 56 километров при низ-
ком профиле полета. Длина ракеты – 4,8 метра, стартовая 
масса – 1010 килограммов. В СССР первая аэробаллистиче-
ская гиперзвуковая ракета Х-15 появилась в 1974 году, а на 
вооружение принята в 1980-м. Изделие несло ядерную, тер-
моядерную (мощностью до 300 килотонн), осколочно-
фугасную и кумулятивно-фугасную боевую часть. Разработ-
чик – ОКБ «Радуга» (Дубна). Длина ракеты – 4,78 метра, 
стартовая масса – 1100 килограммов. В качестве носителей 
использовались Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС6. После пуска 
Х-15 могла лететь по баллистической или аэробаллистиче-
ской траектории. В первом случае высота полета достигала 
90 километров, во втором – 40. После набора высоты изде-
лие пикирует на цель, развивая скорость до 5 М. Дальность 
пуска – от 50 до 280 километров.

Летно-тактические характеристики ракеты комплекса 
«Кинжал» намного выше, чем у Х-15. Прогресса достигли 

благодаря прорывам в таких областях, как авиационные 
материалы, аэродинамика, двигателестроение. Двукратный 
рост скорости, тем более на гиперзвуке – грандиозный шаг 
вперед. Ведь аэродинамическое сопротивление растет про-
порционально квадрату скорости. Значит, тягу двигателя 
надо увеличить в четыре раза. Вряд ли это удалось бы сде-
лать без нового высокоэнергетического топлива. 

Но несмотря на все сложности, комплекс создан и за-
ступил на боевое дежурство. Выбор места его дислока-
ции вряд ли можно назвать случайным. Находясь на юге 
России, «Кинжал» контролирует всю акваторию Черно-
го и Каспийского морей, Кавказ и Закавказье, террито-
рию Турции, Ирака, почти полностью Иран и Восточ-
ную Европу. 

Президент подчеркнул, что созданные и создаваемые 
образцы нового оружия – это не задел времен СССР. В 
ходе работ конструкторы, конечно, опирались на некото-
рые идеи своих гениальных предшественников. Однако 
все, о чем было рассказано, – новейшие разработки. «Ко-
нечно, мы еще будем заниматься доводкой, развитием, 
совершенствованием наших новейших систем оружия и, 
разумеется, я сказал далеко не обо всех наших достижени-
ях и перспективных разработках, но на сегодня достаточ-
но», – поставил многоточие Владимир Путин.

Создание на базе модернизированного 
МиГ-31 авиационного ракетного 
комплекса с высокоточной гиперзвуковой 
аэробаллистической ракетой – настоящий 
прорыв. Без захода в зону ПвО 
противника стало возможным наносить 
удары по целям на расстоянии более 
двух тысяч километров.

Сергей СУРОВИКИН, 
главнокомандующий ВКС, 
генерал-полковник

МиГ-31 доставляет ракету с уникаль-
ными летно-техническими характери-
стиками в район сброса за считаные 
минуты. Ее маршевый двигатель в се-

кунды разгоняет боезаряд до гиперзву-
ка, а маневрирование на скоростях в де-
сять Махов позволяет гарантированно 
преодолевать все существующие и раз-
рабатываемые системы ПВО и ПРО про-
тивника. Использование на конечном 
участке полета всепогодной головки са-
монаведения обеспечивает требуемую 
точность и избирательность поражения 
целей в любое время суток.

Эффективность созданного авиаци-
онного ракетного комплекса многократ-
но подтверждена при проведении гос- 
испытаний на полигонах Минобороны 
России. Все пуски новейших ракет за-
вершались точным поражением назна-
ченных целей.

С 1 декабря 2017 года первое авиаци-
онное формирование, оснащенное АРК 

«Кинжал», заступило на опытно-боевое де-
журство. Наличие комплекса существенно 
расширяет возможности ВКС России для 
реагирования на возможную агрессию про-
тив нашей страны. Наряду с другими стра-
тегическими системами вооружения «Кин-
жал» будет сдерживать вероятных против-
ников от необдуманных действий.

МиГ НА РАЗМЫшЛЕНИЕ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЗАщИТА ОТ НАШИХ НОВЕйШИХ АВИАЦИОННЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЯВИТСЯ НЕ СКОРО

Плановое перевооружение Ракетных 
войск стратегического назначения 
на современные предполагает замену 
систем, выслуживших установленные 
сроки эксплуатации, на новые, 
перспективные. Наряду с этим 
в условиях создания Соединенными 
штатами глобальной ПРО, элементы 
которой буквально окружают 
территорию нашей страны, приняты 
ответные меры, позволяющие 
гарантированно противодействовать 
этой угрозе.

Сергей КАРАКАЕВ,  
генерал-полковник, 
командующий РВСН

В декабре прошлого года успешно 
начаты испытания тяжелой МБР «Сар-
мат», которая придет на смену суще-
ствующей ракете «Воевода». По боевой 
эффективности новая разработка зна-
чительно превосходит предшественни-
ков и не имеет мировых аналогов. Бес-
прецедентная масса полезной нагрузки 

и универсальность боевой платформы 
«Сармата» позволяют оснащать разде-
ляющуюся головную часть всеми типами 
боевых блоков, включая перспективные. 
При этом массогабаритные характери-
стики МБР позволят размещать ее в су-
ществующих шахтных пусковых уста-
новках при минимальных доработках 
инфраструктуры позиционных районов. 

Новая ракета может поражать цели на 
больших дальностях, используя различ-
ные траектории полета, а система управ-
ления комплекса обеспечивает высокую 
точность наведения боезарядов. Сам «Сар-
мат» оснащается передовыми средствами 
противодействия, позволяющими преодо-
левать любые противоракетные системы.

Еще одним не менее эффективным 
ответом на развертывание американской 
ПРО стало создание ракетного комплек-
са стратегического назначения «Аван-
гард», оснащенного планирующим кры-
латым блоком. Его испытания успешно 
завершены. От традиционных боевых 
блоков, осуществляющих полет к цели 
по баллистической траектории, плани-
рующий отличается тем, что его траекто-
рия проходит на высоте нескольких де-

сятков километров в плотных слоях ат-
мосферы – на гиперзвуковой скорости и 
на межконтинентальную дальность. Ма-
неврируя по курсу и высоте, он способен 
обходить зоны обнаружения и пораже-
ния всех современных и перспективных 
средств ПРО, а изменяемая траектория 
препятствует ее определению противни-
ком и выдаче целеуказания на перехват. 
Корпус блока изготовлен из композици-
онных материалов, обеспечивает стой-
кость к аэродинамическому нагреву в 
несколько тысяч градусов и защиту от 
лазерного облучения. 

ПРОвЕРКА СЛУХА ГИПЕРЗвУКОМ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОКА ПРОТИВНИК ПЛАНИРУЕТ ПРО, 
НА НЕгО СПЛАНИРУЕТ «АВАНгАРД»

«Сармат» для коммерческого 
использования ни в каких переделках 
не нуждается, заменяй боевую часть 
другой нагрузкой – и ключ на старт

03 ОРУжИЕ

ЦУНАМИ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

«СТАТУС-6» ПОЗвОЛИТ МИРУ 
СОХРАНИТЬ СТАТУС-КвО

НАш ОТвЕТ 

Алексей ЗАХАРЦЕВ,  
корреспондент «ВПК» (Санкт-Петербург)

В качестве одного из аргументов, помогающих охла-
дить пыл апологетам «партии войны», Верховный главно-
командующий назвал «беспилотные подводные аппараты, 
способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы ска-
зал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную 
дальность со скоростью, кратно превышающей скорость 
подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, 
даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто 
фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой 
маневренностью и практически неуязвимы для противни-
ка. Средств, которые могут им противостоять, в мире про-
сто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут 
быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпа-
сами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в 
том числе авианосные группировки, береговые укрепления 
и инфраструктуру. В декабре 2017 года полностью завер-
шен многолетний цикл испытаний инновационной ядер-
ной энергоустановки для оснащения этого автономного 
необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникаль-
но малые габариты и при этом сверхвысокую энерговоору-
женность. При объеме в сто раз меньше, чем у установок 
современных атомных подводных лодок, имеет большую 
мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой 
режим, то есть на максимальную мощность».

На видеоролике, иллюстрировавшем сообщение прези-
дента, были продемонстрированы автономные подводные 

аппараты, которые стартуют с подводной лодки, а затем, ма-
неврируя и уклоняясь, приближаются к условным целям 
(кораблю и наземным объектам) и поражают их. Эксперты 
без труда назвали проект подводного беспилотника – 
«Статус-6». И отметили: это оружие «конкретного времен-
ного воздействия» настолько умное, что знает, когда ему 
применяться. Иными словами, его можно установить в за-
данном районе, а сработает оно только в нужный момент.

Океанская многоцелевая система «Статус-6» (по коди-
фикации NATO – Kanyon) уже наделала шуму в ноябре 2015 
года, когда в разгар очередной антироссийской истерии в 
телесюжеты о встрече представителей Минобороны и обо-
ронной промышленности России с участием Владимира Пу-
тина «случайно» попало изображение этой новейшей супер-
торпеды. Историки тут же вспомнили давнишнюю идею 
академика Сахарова – взорвать у берегов Соединенных 
Штатов мегатонный ядерный боеприпас. Образовавшееся 
вследствие взрыва цунами смело бы все на территории 
сотен квадратных километров окрестного побережья. 

Современный комплекс высокоинтеллектуальный 
(может действовать самостоятельно на расстоянии в тысячах 
километров от носителя), дистанционно управляемый, с ко-
лоссальной автономностью и более грозный. Мощный, сто-
мегатонный ядерный заряд гарантирует катастрофическую 
разрушительную силу, а собственная атомная энергетиче-
ская установка – длительную автономность и невероятные 
технические характеристики. «Статус-6» способен погру-
жаться на километровую глубину, «затаиться» там на любое 
время, а получив сигнал, выйти на боевой курс, преодолеть 
сколько надо тысяч километров и выполнить задачу. Фанта-
стическая скорость (до 185 километров в час!) позволяет су-
перторпеде уйти от любого преследователя и настигнуть 
любую цель. Причем режим движения к ней и алгоритм ма-
неврирования умная машина выбирает самостоятельно. К 
тому же стелс-технологии делают подводный дрон фактиче-
ски необнаруживаемым. При компактных габаритах (длина 
– 24 метра, диаметр – 1,6 метра) на борт подводной лодки 
помещается несколько беспилотников. «Официальными» 
носителями океанской многоцелевой системы вооружения 
называют атомные подводные лодки специального назначе-
ния проектов 09851 «Хабаровск», 09852 «Белгород» и 09853, 
которые находятся на Севмашпредприятии в различной сте-
пени готовности. Однако возможность вывести на старто-
вые позиции новейшие сверхскоростные высокоинтеллекту-
альные торпеды немыслимой силы имеются уже сейчас. 

И все же «Статус-6» – средство ядерного сдерживания, 
призванное у кого угодно отбить желание использовать 
оружие массового поражения, ибо возмездие будет неми-
нуемым.

«Не нужно создавать для мира новых 
угроз, а нужно, наоборот, садиться 
за стол переговоров и вместе думать 
над обновленной, перспективной системой 
международной безопасности и устойчивого 
развития цивилизации», – заявил президент 
Владимир Путин в Послании Федеральному 
собранию. Таким образом, принятие 
на вооружение нового сверхсовременного 
оружия, аналогов которому еще нет 
у наших «вероятных друзей», призвано 
стать стимулом принуждения заокеанских 
ястребов к миру и поиску взаимоприемлемых 
решений вместо бряцания оружием.
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Многие из 700 приглашенных 
журналистов были иностранными 
корреспондентами. Можно утверж-
дать, что речь адресована и миру, в 
частности США.

Заключительная треть высту-
пления, посвященная обороне, в 
которой впервые представлены бес-
прецедентные наступательные ядер-

ные вооружения, представляла 
собой заявку России на полный 
стратегический паритет с США. 
Этой речью был заявлен отказ Рос-
сии от выхода из статуса супердер-
жавы – результата распада СССР. 
Некоторые российские коммента-
торы в порыве национальной гор-
дости заявили о том, что мощь Со-
ветского Союза сейчас восстанов-
лена, а ошибки 90-х исправлены.

Эта речь Путина была, возмож-
но, более важной, чем на Мюнхен-
ской конференции по безопасности 
в феврале 2007 года, когда он под-
робно изложил поводы для недо-
вольства установленным в 90-х гло-
бальным господством США и пол-
ным игнорированием или отрица-
нием национальных интересов 
России. В отношениях с Соединен-
ными Штатами та речь стала пово-
ротным пунктом, который привел 
нас к сегодняшней глубокой кон-
фронтации. Послание-2018 обозна-
чило не начало новой гонки воору-
жений, а ее завершение при полной 
победе России и поражении США.

Выступление Путина было со-
бытием, произведшим «шок и тре-
пет». Представленные системы на-
званы неуязвимыми для всех суще-
ствующих или перспективных си-
стем ПРО/ПВО. США после их 
одностороннего выхода из Дого-
вора по ПРО и взятия курса на 
слом стратегического паритета ин-
вестировали в эти системы гро-
мадные средства.

Начиная с 2002 года политика 
США была направлена на то, чтобы 
обрести возможность нанести пер-
вый удар, выбивающий большую 
часть российских МБР, а затем сде-
лать бесполезными остатки ракетно-
ядерных сил России, которые можно 
сбивать в полете. Новые российские 
высокоманевренные и сверхскорост-
ные (Мах 10 и Мах 20) ракеты и 
подводные беспилотные ядерные 
устройства превратили в иллюзию 
любой сценарий, не принимающий в 
расчет то, что вслед за американской 
атакой по России по самим США 
будет нанесен уничтожающий их 
удар. Попутно отметим, что новые 
системы делают бессмысленными 
все корабли ВМС США, включая 
АУГ, превращая их в «сидячих уток».

Реакция американской и в 
целом западной прессы на посла-
ние Путина варьировалась.

Газета Financial Times изо всех 
сил старалась сохранить нейтраль-
ный тон репортажа, а в середине 
материала даже отвела по абзацу 
для высказываний влиятельных 
политиков, посвященных в отно-
шения с Западом, – Константина 
Косачева и Алексея Пушкова.

Однако и репортерам, и редак-
торам не хватило глубины мышле-
ния. Они оказались не в состоянии 
осознать то, что делает Кремль. С 
одной стороны, заявления Путина 
о российских «неуязвимых» ядер-
ных вооружениях ужимаются до 
«утверждений», что предполагает 
определенный скептицизм. А с 
другой – они отмечают, что по-
следствием этих «утверждений» 
станет «разжигание озабоченности 
и новой гонки вооружений с 
США». Им и в голову не идет, что 
эта гонка окончена.

Washington Post довольно опе-
ративно разместила пространный 
материал в своей онлайн-версии. 
Необычно крупная часть состояла 
из цитат из речи Путина. Редакци-
онный заголовок ясно излагает по-
зицию издания: «Путин утвержда-
ет, что Россия разрабатывает ядер-
ные вооружения, способные укло-
няться от ПРО». Я сделал бы 
ударение на словах «утверждает» и 
«разрабатывает». И репортер, и ру-
ководство газеты, кажется, не по-
няли главного – того, что одна из 
этих систем уже стоит на вооруже-
нии Южного военного округа Рос-
сии, а другие поступают в серий-
ное производство.

New York Times традиционно 
медлила с материалами об имев-
шем место событии, которое захва-
тило и личный состав, и руковод-
ство совершенно врасплох. А через 
несколько часов газета разместила 
одну за другой две статьи, посвя-
щенные оборонному разделу по-
слания Владимира Путина. В обеих 
ударение сделано на слове «блеф».

Авторы беспечно исходят из 
того, что Путин просто выступает 
с предвыборной речью, цель кото-
рой – возбудить «патриотические 
страсти русских» и таким образом 
закрепить свою победу на выбо-
рах. Пишущие утешают себя тем, 
что «обман лежит в основе нынеш-
ней Военной доктрины России». 
Поэтому «возникают вопросы от-
носительно того, существуют ли 
эти вооружения вообще».

Эти спекуляции, особенно в 
New York Times, говорят нам об 
одном – наши СМИ намеренно 
игнорируют некоторые простые 
факты, связанные с Владимиром 
Путиным. Первый: он всегда делал 
то, что говорил. Второй: по своей 
природе он очень осторожен и ме-
тодичен. Слова «осторожно» и 
«тщательно» – постоянные элемен-
ты его словарного запаса. В этом 
смысле понятие «блеф» – в вопро-
се, который поставил бы под угро-
зу национальную безопасность 
России и, возможно, стоил бы 
жизни десяткам миллионов росси-
ян, если бы на него ответили, – яв-
ляется полной чепухой.

Хотел бы я верить: объединен-
ный комитет начальников штабов 
в Вашингтоне не будет столь легко-
мысленным и поверхностным при 
вынесении суждений о том, что 
они услышали от господина Пути-
на. И если они поведут себя имен-
но так, то порекомендуют своему 
президенту срочно вступить в пере-
говоры с русскими по широкому 
кругу вопросов контроля вооруже-
ний. А еще они вернутся к личному 
составу своих штабов, чтобы те 
полностью пересмотрели свои ре-
комендации по отношению к воен-
ной технике и вооружениям, кото-
рые США будут финансировать в 
2019-м и позднее. Наш нынешний 
бюджет, включая тот триллион или 
около того, который отряжен на 
модернизацию ядерных боеголовок 
и наращивание производства воо-
ружений пониженной мощности, 
просто бессмысленная трата денег 
налогоплательщиков.

Однако еще более важным вы-
водом из послания Владимира Пу-

тина является то, что по-
следние 14 лет или дольше 
американская разведка 
спала за рулем. Для стра-
ны государственным скан-
далом является потерпеть 
поражение в гонке воору-
жений, не подозревая 
даже, что эта гонка имеет 
место. Покатятся чьи-то 
головы, и процесс этот 
должен начаться с соот-
ветствующих слушаний 
на Капитолийском холме. 
Среди первых свидете-
лей, которые дадут пока-
зания, должны оказаться 
бывший вице-президент 
Дик Чейни и экс-
министр обороны До-
нальд Рамсфелд.

Произошедшее гораздо хуже, 
чем «отставание по ракетам»* конца 
50-х. То заявление, имевшее целью 
активизировать кампанию по вос-
становлению американской полити-
ческой культуры после дремотных 
лет самоуспокоенности Эйзенхауэра 
в вопросах безопасности, привело в 
Белый дом Джона Кеннеди.

Более того, демонстрация рос-
сийских вооружений, которые ме-
няют глобальный баланс сил, была 
лишь одним звеном в цепи удиви-
тельных достижений России за по-
следние четыре года, которые пол-
ностью захватили врасплох руко-
водство США. До сих пор это объ-
яснялось пресловутой непредска- 
зуемостью Владимира Путина, 
при том даже, что абсолютно ни-
чего из того, что он делал, не мог 
бы не предвидеть тот, кто тща-
тельно за ним наблюдает.

Одним из таких ярких приме-
ров было занятие Крыма русскими 
в феврале-марте 2014 года без еди-
ного выстрела и без жертв, хотя 
двадцати тысячам российских во-
еннослужащих, базировавшихся в 
Севастополе, противостояло такое 
же количество украинских воен-
ных, дислоцировавшихся на полу-
острове.

Затем Пентагон был пойман со 
спущенными штанами в сентябре 
2015 года, когда Путин объявил об 
отправке российских боевых само-
летов в Сирию для кампании про-
тив ИГ (запрещенного в РФ. – С. Д.) 
и с целью поддержки Асада.

На том же ТВД русские вновь 
«удивили» американцев, учредив 
совместно с Ираком и Ираном 
военно-разведывательный центр в 
Багдаде. Они опять «поразили» 
НАТО, когда для бомбардировок 
террористов в Сирии стали летать 
в воздушном пространстве Ирана и 
Ирака после того, как им отказали 
в праве на пролет над Балканами.

Смысл моих высказываний 
сводится к тому, что путаница в 
понимании заявления Путина от-
носительно новых оборонных воз-
можностей России является си-
стемным провалом в деятельности 
американской разведки. Интерес-
но, чем занимаются боссы разве-
док, когда они не ведут следствие в 
отношении Трампа?

Ответ наверняка не найти в 
одном или двух компонентах. И это 
не тот провал, который образовался 
совсем недавно. После 90-х, когда 
Россия лежала на лопатках, во всем 
внешнеполитическом истеблиш-
менте США царила ослепляющая 
самоуспокоенность по отношению 
к России как к «несостоявшемуся 
государству». Никто просто и пред-
ставить себе не мог, что Кремль 
поднимется до того, чтобы бросить 
вызов своими действиями в Крыму, 
в Сирии или разработкой самых 
передовых высокотехнологичных 
видов вооружений.

И это не только слепота ко 
всему русскому. Это фундамен-
тальный провал в осознании того, 
что мощь другого государства за-
висит не только от ВВП и демо-
графических тенденций, но также 
и от твердости характера, патрио-
тического настроя и умственных 
качеств тысяч исследователей, ин-
женеров и персонала производств.

Концептуальная нищета по-
разила некоторых из самых блестя-
щих realpolitik – представителей 
нашего научного сообщества, ко-
торые по определению должны 
были бы видеть мир таким, какой 
он есть, а не таким, каким они 
хотят, чтобы он был.

Публикуется с разрешения 
издателя 

Перевод с незначительными 
сокращениями  

Сергея ДУХАНОВА

Послание президента Путина Федеральному собранию сформировало 
его платформу на президентских выборах 2018 года. Но, как это бывало со многими 
основополагающими заявлениями Владимира Путина, эта речь была адресована 
более широкой аудитории, чем российский электорат.

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ПЕНТАгОН 
СО СПУщЕННЫМИ 
ШТАНАМИ 

Автор – доктор наук (специа-
лизация – история России, Ко-
лумбийский университет, 1975), 
независимый политический ана-
литик, проживающий в Брюссе-
ле. Международный наблюда-
тель на президентских выборах в 
России 18 марта 2018 года. 

СПРАВКА «ВПК»

*Заявление о том, что США отстают 
от СССР в производстве ядерных ракет, 
было сделано Джоном Кеннеди в 1960-м 
во время предвыборной кампании. Оно 
оказало воздействие на конгресс и об-
щественное мнение и привело к масси-
рованному развертыванию баллистиче-
ских ракет наземного базирования
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

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

РАКЕТНЫЙ КОНФУЗ ПРИ ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ РОССИИ 

И ПОРАЖЕНИИ СшА

Хочу предостеречь от шапкозакида-
тельских настроений. Валентине Матвиенко 
позволительно говорить – мол, наконец-то 
мы чувствуем себя абсолютно защищенны-
ми, а я человек военный. 

С тем, что оборона надежно обеспечена, я 
бы не согласился категорически. По военно-
му бюджету мы уступаем даже Саудовской 
Аравии. В чем мы в па-
ритете с американца-
ми, это только ракетно-
ядерная сфера. В 
остальном мы для 
США и НАТО весьма 
малозначимая величи-
на. В обычных воору-
жениях мы потенци-
альным противникам 
проигрываем, причем 
серьезно. Потому вы-
пячивать свои воен-
ные успехи не стоит, 
куда полезнее было 
бы сосредоточиться 
на международно-
правовой риторике. 

Крылатые ракеты 
с ядерными двигате-
лями в значительной степени являются 
блефом минимум до той поры, пока не по-
явятся поточные линии для их серийного 
производства. Да и то, что мы показали на 
сирийском направлении, не выглядит столь 
впечатляюще, ведь это всего лишь локаль-
ный конфликт, а вооружение противной 
стороны было несопоставимо с нашим. Де-

лать из ближневосточного опыта вывод, 
что Россия-де самая сильная, не следует. 
Мы это почувствуем, когда придется отда-
вать Донецк и Луганск. Как военный я при-
вык считать соотношение сил, в том числе 
и духовный потенциал противоборствую-
щих сторон. Раньше донецкие и луганские 
ополченцы держались за счет высокого мо-
рального духа, пусть и проигрывая в 
военно-техническом отношении. Сегодня 
украинская армия создала пяти-
шестикратное преимущество в силах, тех-
ническое превосходство у них решающее, а 
те, кто им противостоит в Донецке и Луган-
ске, уже не будут так активно защищаться, 
как два года назад. Они честно сражались, 
почти во всех семьях есть потери, а резуль-
тат – та же нищета и отсутствие каких-либо 
перспектив. Большие надежды, которые 
связывались с Россией, улетучились. Я 
предвижу там поражение. 

И произойдет это потому, что наш обо-
ронный потенциал слаб. Он не подкреплен 
отечественной экономикой. Надежды на то, 
что мы и в гражданских отраслях совершим 
технологический прорыв, должны иметь ве-
ские основания. В первую очередь – массо-
вые и высокоподготовленные кадры. А когда 
сто тысяч молодых и скорее всего лучших 
выезжают из своей страны поднимать чужие 
экономики, кто будет совершать прорывы 
здесь? Год назад президент сам признавал, 
что у нас нет инженерных кадров – даже в 
правительстве технаря не найдешь, сплошь 
юристы, экономисты и политологи. 

У нас нет стратегии развития и модели 
будущей России, соответственно нет и чет-

кой постановки задач. 
Если бы президент 
сказал, что мы не-
сколько лет двига-
лись путем, который 
оказался не слишком 
эффективным, поэ-
тому настало время 
избрать новый курс, 
– было бы понятно. 
Но для этого нужны 
другое правитель-
ство, иная структура 
власти. А раз у руля 
остаются прежние 
министры и прочие 
чиновники, печаль-
ное состояние своего 
предприятия или род-
ной деревни будет 

восприниматься человеком как редкое ис-
ключение из общей радужной картины. На-
верное, будет думать он, завтра и у нас дело 
улучшится. А что больниц в России стало 
меньше, чем в 1913 году, это вроде бы нор-
мально. Кто из чиновников после прозву-
чавших бравурных заявлений будет рабо-
тать? Будут просить ордена. И получать.

АСПЕКТ

РАКЕТЫ БЕЗ КУРСА

Президент Академии  
геополитических проблем,  
генерал-полковник

Леонид ИВАШОВ

СИСТЕМА ПРО НЕ САМАЯ СЛОжНАЯ ДЛЯ ПРОРЫВА

«РАЗ У РУЛЯ ОСТАюТСЯ 
ПРЕЖНИЕ МИНИСТРЫ 
И ПРОЧИЕ ЧИНОвНИКИ, 
ПЕЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СвОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ИЛИ РОДНОЙ ДЕРЕвНИ БУДЕТ 
вОСПРИНИМАТЬСЯ ЧЕЛОвЕКОМ 
КАК РЕДКОЕ ИСКЛюЧЕНИЕ 
ИЗ ОБЩЕЙ РАДУЖНОЙ  
КАРТИНЫ » 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
ГОСДЕПА СшА ХИЗЕР НОЙЕРТ 

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПУГИвАТЬ МИР
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ЭКСПЕРТИЗА

А главное – для МЧС меньше хлопот. 
Не нужно бомбоубежищ, ни к чему подго-
товка населения да и сама гражданская 
оборона излишня.

Интересно, многие ли сейчас знают, 
как, случись беда, добраться до бомбоубе-
жища? А в каком они состоянии? В совет-
ское время я знал, куда вывозить семью 
из родной Тулы. А нынче? Где-нибудь при-
готовлено жилье для эвакуированных, 
кто-то о них позаботился? 

Многие ли сумеют надеть противогаз? 
У всех ли сохранились на кухнях проводные 
радиоточки? Знает ли население, что хва-
тать в первую очередь, если придется 
срочно покинуть дом? А ведь в наше время 
всему этому в школе учили.

Даже Москва не укроет всех своих жи-
телей в случае нападения. В советское 
время не зря строили метро глубокого за-
легания. А нынче все по поверхности, по-
проще да подешевле. Можно представить, 
какой популярностью будут пользоваться 
станции, построенные при Кагановиче. 

Труд МЧС подтвердил опасения по по-
воду исхода масштабной войны, которую 
готовят России западные «партнеры». Есть 
подозрения, что отвечающие за оборону, 
узрев серьезные намерения вероятного 
противника, просто будут сдаваться. Да, 
МЧС торопится оправдаться: «Научно-
методический труд по планированию и ве-
дению гражданской обороны» издан в 2017 
году на основе утвержденных в России до-
кументов в области национальной безопас-
ности. В качестве исходного положения 
принимается, что целенаправленные удары 
по уничтожению мирного населения РФ по-
тенциальным противником не наносятся». 
Но это тот случай, когда оправдания приво-

дят к обратному результату. Чем их больше, 
тем серьезнее подозрения, что все обстоит 
намного хуже, чем представляется.

Оказывается, утверждены документы, 
в которых национальная безопасность 
считается обеспеченной на основании по-
ложения, что с населением потенциаль-
ный противник воевать не будет. Тот 
самый, который ядерными бомбами уни-
чтожил Хиросиму и Нагасаки. Который до 
этого сровнял с землей жилые кварталы 
Дрездена, Кельна, Штутгарта, а все по-

слевоенные годы активно занимался ис-
треблением мирных граждан Кореи, Вьет-
нама, Югославии, Ирака. Неужели люди в 
погонах могут быть столь наивными? А 
ведь МЧС у нас та же армия. Или кто-то 
считает иначе? 

Раз спасатели не предполагают в слу-
чае войны эвакуацию мирных жителей, на 
том же основании можно заключить, что 
не планируется и эвакуация стратегиче-
ских предприятий. Скорее всего, считают 
авторы концепции, враг постесняется их 

бомбить, чтобы не задеть, упаси бог, мир-
ное население, занятое на производстве. 

Значит, и мобилизация не нужна – 
война-то скоротечная, два-три месяца, не 
более, пока не кончится высокоточное ору-
жие. И призыв на воинскую службу надо 
отменить, ведь в армии должны быть одни 
контрактники. И мирную промышленность 
излишне готовить к производству военной 
продукции в особый период – хватит того, 
что «оборонка» успела настрогать до пер-
вого налета. И наконец, стратегический 

запас боеприпасов ни к чему – карман 
тянет, лежит бесполезным грузом. С по-
следним снарядом, патроном, крупинкой 
пороха боевые действия закончатся. 

Только вероятный противник вряд ли 
будет руководствоваться в своих планах 
директивами нашего МЧС. Более того, 
Пентагон разместил заказ на поставку 
около 150 тысяч снарядов для 155-мил-
лиметровых гаубиц, что в восемь раз пре-
вышает объемы предыдущих подобных 
контрактов. О многом говорящая реакция 
на сердюковскую утилизацию советских 
боеприпасов методом подрыва. В ответ на 
стахановское завершение Россией хими-
ческого разоружение из-за океана мы 
слышим всего лишь обещание завершить 
процесс где-то в двадцатых годах. 

У противника есть планы на грядущую 
войну, он исходит из того, что когда у сторон 
закончатся «Калибры» и «Томагавки», побе-
ду придется добывать традиционными бое-
припасами. У НАТО они будут, а у нас надол-
го не хватит. Враги говорят о ставке на высо-
коточное оружие, а готовятся воевать артил-
лерией, для которой и копят боеприпасы. 

Грустная вырисовывается картина. Бое-
припасная отрасль сведена к критическому 
минимуму. От снарядных заводов осталось 

два-три. Случись война, в которой, как 
утверждает МЧС, в приоритете диверсион-
ные группы, несколько вражеских операций 
– и войска на голодном пайке. 

В советское время каждым массовым 
боеприпасом занимались несколько заво-
дов. К примеру, 152-мм артиллерийские 
снаряды производились на четырех пред-
приятиях, бронебойные противотанковые 
– на трех, НУРС С-5 – на трех, на стольких 
же – реактивные залпового огня. Мало 
того, заводы были разнесены по площади, 
превышающей европейскую и американ-
скую. А еще существовали привлеченные 
производственные площадки, на которых 
приготовлено все для особого периода: 
оборудование, материалы, документация. 
И относились к этому куда как серьезно.

Кто бы пробил такую «оборонку»? 
Охотников не было до тех пор, пока «де-
мократы» и «либералы» не занялись 
пресловутыми реформами. 

Закончу словами генерала Леонида 
Ивашова: «Экономика, наш тыл, не может 
поддержать военных действий. «Пятая ко-
лонна» пронизывает от Белого дома дони-
зу все структуры и власти, и информации». 
Надолго ли нашей армии хватит силы с 
таким тылом? 

ЭвАКУИРОвАННЫЕ в СвЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Противник исходит из того,  
что когда у сторон закончатся «Калибры» 
и «Томагавки», победу придется добывать 
традиционными боеприпасами

Начало на стр. 01

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

На протяжении уже четырех десятиле-
тий техника ВС Аргентины почти не обнов-
ляется. Малочисленные образцы, по-
ступающие на вооружение, либо по 
сути не являются новыми, либо обла-
дают весьма низкими ТТХ. В боль-
шинстве своем техника еще и страдает 
от отсутствия запчастей и плохого об-
служивания. Соответственно уровень 
боевой подготовки крайне низок, осо-
бенно в ВВС.

А ТАМ И НЫНЕ – вОЗ
Сухопутные войска организационно 

включают Силы быстрого развертывания, 
три дивизии, две группы (ПВО и армейской 
авиации), гарнизон Буэнос-Айреса. В СБР 
входят 4-я парашютная и 10-я мотопехот-
ная бригады, группа спецназа.

Танковый парк формально насчитывает 
около 400 машин, но по факту его следует 
считать нулевым. Основу составляют 231 
танк ТАМ, который был создан специально 
для Аргентины в Германии. Это весьма сво-

еобразный гибрид шасси БМП «Мардер» и 
башни танка «Леопард-1». По сути ТАМ 
нельзя считать танком из-за крайне низкого 
уровня защиты. Устарело и его вооружение. 
Кроме того, на балансе числятся 6 амери-
канских «Шерманов» времен Второй миро-
вой, полностью утративших боеспособ-
ность, 113 старых австрийских легких «Ки-
расиров», 39 французских АМХ-13 столь 
же преклонного возраста и 4 танка соб-
ственного производства «Патагон», кото-
рый не будет строиться из-за нехватки 
денег и низких ТТХ. На вооружении со-
стоит 108 БМП VCТР, представляющих 
тот же ТАМ, на котором заменена башня 
(несет 20-мм пушку). Имеется около 600 
БТР – от 329 до 458 американских М-113, 
французские AML-90 (32 единицы) и 
AMX-13 VCPC (до 130). Для участия в ми-
ротворческих миссиях ООН приобретены 
9 английских бронеавтомобилей «Тактика» 
и 4 китайских БТР WZ-551. На вооруже-
нии жандармерии состоят 111 швейцарских 

БТР «Гренадер», 20 английских «Шорлан-
дов» и 40 немецких UR-416.

Еще один вариант ТАМ в сухопутных 
войсках Аргентины – САУ VCA, на которой 
установлена башня итальянской 155-мм 
САУ «Палмария». Таких машин 19, кроме 
них 24 французских CАУ F3 (также 155 мм) 
и 6 крайне устаревших американских САУ 
М7. Буксируемая артиллерия включает до 
10 американских М-101 и до 52 итальян-
ских М-56, 108 L-33 и 4 CALA30 местного 

производства. Имеется 50 РСЗО местного 
производства SAPBA и 4 «Памперо», 9 уста-
новок американского ПТРК «Тоу».

ПВО СВ включает 3 французских ЗРК 
«Роланд», 6 шведских RBS-70 и около 500 
зенитных орудий.

Вся техника сухопутных войск серьезно 
устарела. Исключение составляют китай-
ские БТР WZ-551, коих, впрочем, имеется 
всего 4, и гаубицы собственного производ-
ства CALA30, которые должны заменить 
почти всю остальную ствольную артилле-
рию, если найдутся средства.

в ОЧЕРЕДИ НА СПИСАНИЕ
ВВС организационно состоят из 8 авиа-

бригад. Штурмовики – по 27 собственных 
IА-58 «Пукара» и американских А-4. Но по-
следние, по-видимому, уже неспособны под-
няться в воздух. Разведчики: 4 американских 
«Лирджет-35А». Заправщики: 2 КС-130Н. 
Транспортники: 3 С-130Н, 1 L-100-30, 6 
DHC-6, 4 F-28, 1 «Лирджет-60», 4 «Сааб-
340», 2 «Коммандер-500», 2 РА-25, 2 РА-28, 
2 РА-31, 1 РА-34, 1 «Цессна-180», 18 «Цесс-
на-182». Большая часть самолетов учебные.

Аргентинские ВВС уникальны тем, что 
с учетом находящихся на хранении имеют в 
составе более 100 боевых машин, однако 
среди них нет истребителей не только 4-го, 
но даже 3-го поколения. Таким образом, их 
можно считать самыми архаичными ВВС в 
мире. Относительно новые в составе ВВС 
Аргентины лишь учебные самолеты соб-
ственного производства «Пампа» и россий-
ские вертолеты Ми-17. Попытки Аргенти-
ны приобрести хотя бы истребители 3-го 
поколения (израильские «Кфиры» или 
французские «Мираж-F1») были успешно 
блокированы Великобританией. 

ВМС Аргентины имеют в составе 2 ПЛ 
(1 типа TR1700 «Санта Круз», 1 проекта 
209/1200 и еще одна такая же в резерве), 4 
эсминца «Альмиранте Браун» («Кто крайний 
за Фолклендами», «ВПК», № 32, 2016), их 
«одноклассник» «Шеффилд» используется 
как десантный транспорт, почти все воору-
жение демонтировано, 9 фрегатов (иногда 
классифицируемых как корветы), 2 ракетных 
и 5 сторожевых катеров. Все корабли по-
строены либо в Германии, либо в Аргентине 
по немецким проектам. Исключение состав-
ляет английский «Шеффилд» и французской 
постройки фрегаты («Драммонды»).

Морская авиация формально, как и 
ВВС, достаточно велика, к ней можно до-
бавить самолеты и вертолеты береговой 
гвардии. Из боевых в строю – 1 француз-
ский «Супер Этандар» (еще 10 на хране-
нии). Машины использовались как палуб-
ные до списания единственного аргентин-
ского авианосца. Противолодочные самоле-
ты: американские Р-3В (3 единицы) и S-2UP 
(4). Учебные: 10 Т-34С. Противолодочные 
вертолеты: 6 SH-3H (ASH-3H) и 1 S-61, 4 
AS555. Многоцелевые: до 2 SA316В. 

Морская пехота имеет в составе батальо-
ны: амфибийных БТР, артиллерийский, 
ПВО, связи, 2– 5-й морской пехоты. На воо-
ружении 14 БРМ ERC-90F1, 68 БТР (21 
LVTP-7, 16 LARC-5, 31 «Панар» VCR), 20 
буксируемых орудий, 82 миномета, 8 РСЗО 
(4 «Памперо», 4 VCLC), 6 ЗРК RBS-70, 12 зе-

нитных орудий GDF-001.
В целом ВС Аргентины представ-

ляют собой редкий пример глубокой 
деградации некогда весьма мощной 
армии. Из-за этого, несмотря на очень 
значительные сокращения ВС Велико-
британии, Аргентина не имеет шансов 
силой вернуть Фолклендские острова. 
В Южной Америке непосредственных 
военных угроз для Аргентины в дан-
ный момент нет, поскольку гранича-

щие с ней Боливия, Парагвай и Уругвай об-
ладают чисто символическими армиями, а с 
Бразилией серьезных конфликтов никогда 
не было. Однако в прошлом страна кон-
фронтировала с Чили, которая сейчас доби-
лась подавляющего военного превосходства 
над Аргентиной. При этом тенденций к из-
менению ситуации не просматривается, за-
купки новой техники крайне незначитель-
ны и не могут воспрепятствовать дальней-
шему упадку вооруженных сил. 

жЕРТВА 
ФОЛКЛЕНДА
ОТ АРГЕНТИНСКОЙ АРМИИ 
ОСТАЛИСЬ ОДНИ вОСПОМИНАНИЯ
Еще в 70-е годы ВС Аргентины считались сильнейшими в Латинской 
Америке и достаточно серьезными по мировым меркам, при этом страна 
располагала развитым ОПК. Однако поражение в войне за Фолкленды 
и финансово-экономический кризис, не закончившийся в стране 
до сих пор, нанесли по армии чрезвычайно сильный удар. 

Герман НАПОЛЬСКИЙ, 
корреспондент «ВПК» (Минск)

«Изучая горький опыт последних  
конфликтов, мы поняли, что той войны, ко-
торую пережили, не будет на нашей земле. 
Не будет фронтов, танков и артиллерии, не 
будут тучами летать самолеты: слишком раз-
вито современное оружие. И то, что было в 
прошлой войне грозным оружием, уже не 
будет таковым», – отметил Александр Лука-
шенко. Ныне необходимо развивать высоко-
точное оружие, в «омут которого сегодня 
окунулся мир». Белоруссия располагает 
мощным ОПК, ра-
ботающим в этом 
направлении. За по-
мощь в оборонной 
сфере глава госу-
дарства выразил 
особую благодар-
ность КНР. 

Первым образ-
цом высокоточного 
оружия, которое по-
ступило в белорус-
скую армию, стала 
собственная реак-
тивная система залпового огня «Полонез». В 
октябре 2017 года испытания подтвердили 
возможности РСЗО с новой ракетой, позво-
ляющей поражать объекты на расстоянии 
около 300 километров. «Система превзошла 
наши ожидания. Она уже сегодня пользуется 
спросом зарубежных государств. И мы нача-
ли производство этого очень дорогостоящего 
оружия для нескольких государств, оснащая 
и свою армию», – заявил Лукашенко. 

Для национальной ПВО создан новый зе-
нитный ракетный комплекс средней дально-
сти, который может уничтожать любые воз-
душные цели, в том числе беспилотные лета-
тельные аппараты и крылатые ракеты.

Разработана линейка белорусских легко-
бронированных автомобилей. Начато произ-
водство и спланирована поставка в войска 
собственных боевых машин «Кайман». Лука-

шенко заметил: «Мы создали самые совре-
менные мобильные подразделения в наших 
вооруженных силах – в случае конфликта раз-
ворачиваются в течение двух-трех часов. Они 
должны быть мобильными, и перед нами 
встала задача: а как перебрасывать подразде-
ления в нужную точку военного конфликта? 
Нужны были самые современные брониро-
ванные автомобили. И мы их создали».

Продолжаются в Белоруссии и работы по 
модернизации и испытанию ударных и разве-
дывательных беспилотных авиационных ком-
плексов. «Война все больше приходит к тому, 
что в самолетах не будут сидеть люди, в тан-
ках также не останется военнослужащих, – 

сказал президент 
Белоруссии. – Все 
больше говорят о 
том, что воевать 
будут роботы. Бес-
пилотные авиацион-
ные комплексы – это 
и есть те роботы, 
которые без находя-
щихся внутри людей 
могут нанести непо-
правимый урон про-
тивнику».

В течение бли-
жайших лет планируется закупить и поста-
вить в войска станции спутниковой связи и 
мобильные телекоммуникационные комплек-
сы. При этом, по словам Александра Лука-
шенко, нельзя полагаться исключительно на 
военную технику, пускай даже самую новей-
шую и модернизированную. Да и 70 тысяч 
военнослужащих армии не обеспечат оборо-
ну государства. «Уроки истории учат нас, что 
землю надо защищать всем народом», – по-
яснил белорусский лидер, подчеркнув, что с 
этой целью продолжается совершенствование 
системы территориальной обороны, на осно-
ве которой в течение короткого времени есть 
возможность поставить под ружье полмил-
лиона человек. Белорусский опыт военного 
строительства сегодня востребован в государ-
ствах ближнего и дальнего зарубежья, резю-
мировал Александр Лукашенко.

СОСЕДИ

Аргентина не имеет шансов 
вернуть Фолклендские 
острова силой

«КАйМАН» – 
НА МАйДАН
в БЕЛОРУССИИ СОЗДАНЫ 
вЫСОКОМОБИЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Одно из приоритетных направлений развития белорусской армии – 
оснащение новыми и модернизированными ВВТ. Президент Александр 
Лукашенко заявил об этом в Минске на торжественном собрании, 
посвященном 100-летию вооруженных сил республики.

По приказу  
Александра Лукашенко 
под ружье встанут 
полмиллиона человек 
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РСЗО «ПОЛОНЕЗ»



– Ваша работа в коллегии Военно-промышленной 
комиссии началась…

– С постановки задач. Вице-премьер – председатель 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин сформулировал три основ-
ных направления. Первое – развитие боевой экипировки. 
С учетом опыта, полученного при формировании Сил 
специальных операций, до этого я 30 лет прослужил в ар-
мейском спецназе, и было предложено реализовать нако-
пленный багаж в перспективных разработках.

Второе направление оказалось абсолютно новым для 
многих и в коллегии, и в Вооруженных Силах: координи-
ровать развитие фактически новой отрасли – военной и 
специальной робототехники. И третье направление связа-
но с обеспечением жизни и здоровья наших военнослужа-
щих, продлением «золотого часа». 

Когда начали анализировать состояние дел и решали, 
как спланировать работу, поняли, что направления взаи-
моувязаны. Их основная задача – сохранить жизнь и здо-
ровье военнослужащих и обеспечить эффективное выпол-
нение ими боевых задач. 

– Что в этой формуле первично?
– Серьезная моральная дилемма определить, что важ-

нее: выполнить задачу или остаться живым. Первое для 
меня – главное. Если боец уже в заданном районе и полу-
чил приказ, то обязан сделать все для того, чтобы была 
исполнена вторая, третья, четвертая задачи, сколько бы 
их ни было поставлено. Но не любой ценой, а благодаря 
знаниям, умению, навыкам и применению технических 
средств, которые позволят человеку остаться живым.

Исходя из опыта конфликтов, где мне довелось уча-
ствовать, одно из главных направлений было разорвать 
дистанцию с противником. Это можно решить тем, что 
чуть раньше и дальше его обнаружить, меньше потратить 
боеприпасов, точнее попасть в цель. Осведомленность об 
обстановке на поле боя, в других условиях – основная 
проблема, с которой предстояло справиться. 

– Но в спецназе всегда решали эти задачи. 
– Выстрелить из бесшумного пистолета или бросить 

нож – проверенные, но не самые надежные способы. Поэ-
тому задумались над тем, как выполнить те же задачи, но 
с помощью науки и техники.

Немало взяли из спорта высших достижений – для обе-
спечения работы человека в экстремальных условиях многое 
делается, под нужды атлетов подстраивается промышлен-
ность. Постарались отыскать перспективные наработки в об-
ласти оптики, спортивного стрелкового оружия, транспорт-
ных средств. Адаптировали их для нужд Вооруженных Сил. 

– Кто определяет приоритеты?
– Опираться на мнение одного получившего полно-

мочия человека было бы неправильно. Когда обсуждали 
способы решения поставленных задач, сформировали не 
советы, как это принято в коллегии Военно-промышленной 
комиссии, а лаборатории – межведомственные рабочие 
группы, в которые не только приглашены представители 
федеральных органов исполнительной власти, госзаказчи-
ков, но и введено правило – на совещаниях по соответ-
ствующей тематике присутствуют действующие офицеры. 
Чтобы те могли дать свое видение.

– Что в итоге?
– Мы столкнулись с достаточно жесткими дискуссия-

ми, когда армейский капитан заявлял конструктору, что 
его винтовка, мягко говоря, не соответствует требованиям 
военных. При этом мнение свое обосновывал: нужны, ска-
жем, тактический телескопический приклад, возможность 
двухтемповой стрельбы, перезарядка, как у спортивного 
оружия, прицелы сеткой не в первой, а во второй фокаль-
ной плоскости. И приходилось убеждать конструктора, что 
разработка будет более эффективно и надежно применять-
ся, если он учтет потребности практиков. 

Если говорить о боевой экипировке, она состоит из 59 
элементов, из систем поражения, защиты, энергообеспече-
ния, связи, разведки. По каждому направлению назначили 
главного конструктора и сформировали соответствующие 

экспертные группы, которые в плановом порядке обсужда-
ют текущее состояние дел, векторы развития и определяют, 
куда двигаться дальше. И эти же эксперты помогают нам 
формулировать задачи на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. До 
2020 года личный состав ВС России будет обеспечен бое-
вой экипировкой второго поколения. Сегодня ведется 
научно-исследовательская работа «Ратник-3».

– Как часто собираются эксперты?
– Как правило, не реже раза в месяц, но при необходи-

мости могут и чаще. Наличие экспертного сообщества 
позволяет найти решение между соблазном «оказать по-
мощь другу», загрузив заказом его завод, и поиском кол-
лектива разработчиков, способных своевременно и каче-
ственно выполнить задачу. Очень сложно бывает, когда 
разработчик что-то не довел до ума, потом на выставке 
показал в свете софитов свой образец, блестящий и краси-
вый, и затем убеждает, что это лучший экземпляр… Поэ-
тому мы ввели в практику совещания «в поле».

– Как это было в 2014 году, когда решили посмотреть 
роботов на полигоне в Красноармейске?

– Да. Тогда пригласили разработчиков наземной и мор-
ской робототехники, БЛА. Это была серьезная встряска 
для всех: большинство беспилотных систем там вообще не 
взлетели, оказались неадаптированными для действия «в 
поле». Из наземной техники поехали два-три образца. 

– После этого и родилась программа «Роботиза-
ция-2025»?

– Да. Стало понятно, что у нас разработчики констру-
ируют то, что считают нужным или что умеют. Комплекс-
ного и системного взгляда на развитие робототехнических 
средств в Вооруженных Силах не было. 

В Минобороны сформировали сначала концепцию 
развития и применения этих комплексов в ВС РФ, на ее 
основании разработана и утверждена целевая программа, 
где сформулированы основные взгляды на робототехнику. 
Появились ясные ориентиры, увязанные с формами и 
способами применения войск: например, как быстро и с 
какой достоверностью, на каких дальностях и в каких 
условиях робот должен обнаруживать цели, с какой веро-
ятностью их поражать, с какой скоростью и на какие рас-
стояния перемещаться и так далее. 

Выводы, сделанные по итогам мероприятий в 2014 
году, позволили систематизировать работу и получить ре-
зультаты, которые мы видим сегодня. Встряска помогла 
понять, как сообща двигаться дальше. В части, касающейся 
робототехники, одним из первых шагов стал указ президен-
та РФ о создании Национального центра развития техноло-
гий и базовых элементов робототехники, специалисты ко-
торого в составе Фонда перспективных исследований зани-
маются обобщением и анализом передовых мировых раз-
работок, помогают формулировать задания и предложения 
заказчикам, в каком направлении отрасли двигаться даль-
ше. Хочется отметить, что этим же указом робототехниче-
ские комплексы (системы) военного, специального и двой-
ного назначения внесены в перечень приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в России.

– По какому принципу строится работа вашего центра?
– Пошли по уже проверенному пути – сформировали 

совет головных разработчиков, куда вошли и перспектив-
ные потребители, практики от Вооруженных Сил, МЧС, 
ФСБ, Росатома, Роскосмоса, других заинтересованных ве-
домств, где применяют роботов, и главные конструкторы. 
В состав экспертного совета пригласили ведущих специа-
листов и ученых, понимающих толк в робототехнике, ее 
ключевых компонентах. Все это пошло на пользу делу: за-
казчики формулируют требования, что бы они хотели по-
лучить, эксперты говорят, возможно ли это реализовать, 
сколько потребуется времени на разработку, или предла-
гают использовать уже имеющиеся ресурсы.

Разработали типовую схему деления роботов: разбили их 
на подсистемы, учитывающие все необходимые составные 
части. Образно говоря – на кубики: навигация, движение, 
управление, энергообеспечение, разведка, поражение. Из 
этих подсистем и собирается необходимый робокомплект. 

Эксперты обсуждают текущее состояние каждой под-
системы, потребности, ищут способы, как их развивать 
дальше. Из этого вытекают задачи для промышленности, 
Минобрнауки – чтобы вузы включались в проблему, РАН 
– чтобы провели исследования в нужном направлении. 
Ставим вопросы перед Минпромторгом и Минобороны 
о необходимости соответствующих НИОКР. 

Принципиально важно: опора на «полевых» экспертов и 
академических специалистов, работающих вместе, позволи-
ла сегодня получить БЛА, замечательно себя зарекомендо-
вавшие при выполнении боевых задач, наземные и морские 
РТК. И этот путь мы проделали всего за несколько лет.

Наземные робототехнические комплексы прошли 
опытную эксплуатацию в Сирии. Один из удачных приме-
ров – «Нерехта», изделие Завода имени Дегтярева, создан-
ное при научно-техническом сопровождении ФПИ. Были 
задействованы лучшие разработчики каналов связи и 
управления, специалисты в области навигации. Все передо-
вые наработки, существовавшие в то время, ковровцы су-
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В новом веке в западных армиях получили 
широчайшее развитие беспилотные 
летательные аппараты, боевые роботы. 
Мы отставали. Однако сегодня роботы 
и БЛА отечественного производства 
мало в чем уступают западным аналогам, 
а во многом и превосходят их. О том, 
как этого достигли, «ВПК» рассказал член 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
Олег МАРТЬЯНОВ.

Но реальный уровень их совокуп-
ного финансирования, по имеющим-
ся данным, составляет максимум 60 
процентов от требуемого, а при огра-
ниченности финансовых ресурсов го-
сударства и задействованных в ОПК 
российских банков этот показатель и 
к середине 2020-х едва ли достигнет 
80 процентов. 

Напомним, что только за первую 
половину 90-х резкое (более чем в 
семь раз) сокращение оборонного за-
каза повлекло за собой потерю около 
300 современных технологий, из ко-
торых порядка половины включали 
разработку и производство продук-
ции двойного и гражданского назна-
чения. Но и в тот период, и сегодня 
расчетная прибыль от производства 
условной единицы военной продук-
ции с учетом доходов от ее экспорта 
минимум на треть выше, чем граж-
данской. Стало быть, в конверсион-
ном контексте оборонным предприя-
тиям к 2025–2030 годам нужно в 
разы увеличивать производство и 
сбыт гражданских товаров, чтобы 
компенсировать выпадающие доходы 
от высокорентабельной ПВН. Но 
переориентация наряду с длительны-
ми технологическими сроками впря-
мую зависит как от реального финан-
сирования, так и от спроса.

Что касается трендов в финанси-
ровании российской «оборонки» с ее 
конверсионной составляющей, по 
данным «Блумберга» (Bloomberg), 
из-за растущего санкционного давле-
ния «Кремль рассматривает идею от-
каза от услуг двух крупнейших банков 
страны – Сбербанка и ВТБ для фи-
нансирования ОПК». Притом что 
большую часть расходов по кредито-
ванию программ дооснащения обо-
ронных предприятий берут на себя 
именно крупные банки – только за 
прошлый год объем предоставлен-
ных ими средств составил 197 мил-
лиардов рублей. 

МОЖЕМ МНОГОЕ, 
НУЖНО БОЛЬшЕ

Между тем конверсия продолжа-
ет развиваться. Скажем, Станкомаш 
еще в июне 1992 года одним из пер-
вых в стране освоил производство 
полного ассортимента для обустрой-
ства нефтяных и газовых скважин. 
Сохранив научно-технический, фи-
нансовый и кадровый потенциал, 
предприятие в кратчайшие сроки 
вошло в первую пятерку производи-
телей этого оборудования в России. 

Концерн «Техмаш» увеличивает 
выпуск разнообразного гражданско-
го ассортимента, включая мебель, 
химпродукцию, оборудование для 
отраслей пищепрома. Завод имени 
Серго (Татарстан) наладил выпуск 
холодильного и смежного оборудо-
вания различного предназначения. 
Ижмаш (концерн «Калашников») 
развивает производство граждан-
ских и «двойных» беспилотников, 
продукции судостроения, а НИИ 
прикладной химии – производство 
спасательных и сигнальных средств. 

ЦНИИ «Буревестник» налаживает 
изготовление оборудования для авто-
матизированной сортировки и ути-
лизации твердых бытовых отходов – 
на НИОКР по такой технике запла-
нировано 1,5 миллиарда рублей и 
уже имеются договоренности с инве-
сторами, а серийное производство 
намечено с 2019 года. Холдинг КРЭТ, 
сохраняя серийный выпуск новейших 
бортовых комплексов «Президент-С», 
создал и планирует ввести в серию 
CardioMarker – ультрасовременный 
прибор для мониторинга организма. 
Уральский оптико-механический 
завод, входящий в холдинг «Швабе», 
наращивает производство медтехни-
ки для перинатальных центров, 
оптического и звукозаписывающего 
оборудования.

По данным Ростеха, во входящих 
в госкорпорацию «Росэлектронике», 
«Швабе» и «Автоматике» идет в рост 
выпуск гражданской продукции по 
пяти направлениям – промышлен-
ный интернет вещей, защищенные 
системы хранения данных, телемеди-
цина, умный город и робототехника. 
На этих предприятиях долю означен-
ной продукции в структуре выручки 
к 2025 году планируют довести до 60 
процентов.

И все же, как считает первый 
вице-президент Российского союза 
инженеров Иван Андриевский, 
успешных примеров конверсии пока 
не так много. В том числе потому, 
что под гражданской продукцией 
предприятия ОПК порой понимают 
достаточно специфические товары, 
не имеющие отношения к повседнев-
ному потребительскому спросу. К 
примеру, ОСК числит гражданскими 
суда и ледоколы невоенного профи-
ля. Впрочем, многие оборонные 
предприятия выпускают граждан-
скую продукцию не потому, что хотят 
заработать на продажах населению и 
бизнесу, а по указке сверху. При таком 
отношении трудно добиться подлин-
ной вовлеченности в процесс. Есть и 
ограничения, накладываемые уста-
ревшими оборудованием и техноло-
гическими схемами.

Директор Института народно-
хозяйственного прогнозирования 
РАН академик Виктор Ивантер уве-
рен, что на гражданские направления 
способны ускоренно переформатиро-
ваться, и это уже происходит, ОАК, 
ОДК, ОСК, «Вертолеты России», 
«Швабе», «Алмаз-Антей». Они нара-
щивают долю гражданских самоле-
тов, вертолетов, двигателей, судов, 
телекоммуникационного, медицин-
ского оборудования, которая уже 
сейчас достигает 20–25 процентов.

Многие другие эксперты отмеча-
ют, что через Фонд развития про-
мышленности кредиты на конверсию 
выдаются всего под один процент в 
первые три и под пять процентов в 
последующие годы. Российский экс-
портный центр все активнее помога-
ет продвигать конверсионную про-
дукцию на международных выстав-
ках. Но комплексная реализация 

стратегии опять же зависит от мно-
жества взаимосвязанных факторов 
финансового, технологического, гео-
графического, геополитического по-
рядка и от потребительской конъ-
юнктуры. 

ГОСУДАРСТвО И КАЧЕСТвО
Схожие проблемы с середины 

80-х годов пришлось решать Китаю. 
Но тамошняя конверсия выстраива-
лась на основе тщательно прорабо-
танной по регионам и отраслям дол-
госрочной госпрограммы подобно 
аналогичной советской, реализован-
ной в первое послевоенное десятиле-
тие. Причем и в СССР того времени, 
и в КНР неукоснительно выполняли 
рекомендацию Сталина: «Нам требу-
ются не рекорды темпов роста, а рост 
качества в этих темпах».

Примечательно, что уже к сере-
дине 90-х свыше двух миллионов че-
ловек – половина личного состава 
сухопутных войск НОАК – стали ра-
бочими и инженерами в конверсион-
ных производствах. На них очень бы-
стро отладили выпуск фото-, радио- и 
телеаппаратуры, микроавтобусов, 
авиатехники для сельского и лесного 
хозяйства, биогазовых установок и 
двигателей, мотоциклетной техники, 
велосипедов. Параллельно было рас-
секречено свыше 2200 передовых во-
енных НИОКР для использования в 
гражданском секторе. Уже к 1997 году 
китайский ОПК серийно выпускал 
почти 20 тысяч видов гражданской 
продукции, причем 65 процентов ас-
сортимента составляли экспортно 
ориентированные промышленные 
товары. А к началу 2010-х доля «граж-
данки» и товаров двойного назначе-
ния в валовой продукции ОПК КНР 
достигла почти 70 процентов против 
20 в середине 70-х годов. 

В современных же условиях на-
блюдается тенденция к тому, чтобы 
новые промышленные технологии, 
внедряемые в гражданские, двой-
ные и бывшие военные производ-
ства, содержали в себе возможности 
ускоренной реконверсии. Особенно 
это характерно для судо- и энергома-
шиностроения, телерадиоэлектро-
ники КНР. 

И в КНР, и в ЮАР использовался 
успешный опыт советской послево-
енной конверсии, разработанной и 
реализованной под патронатом госу-
дарства по окончании Великой Оте-
чественной. В составе Госплана СССР 
еще 9 июня 1945 года была образова-
на особая комиссия, которой поруча-
лось рассмотрение проектов специа-
лизации заводов вооружения, бое-
припасов, танковых и авиационных, 
освобождаемых полностью или ча-
стично от выпуска военной продук-
ции. Основная цель начавшейся еще 
в конце 1944 года конверсии, как от-
мечал тогдашний глава Госплана 
Максим Сабуров, решалась тремя 
основными вариантами. Наименее 
затратный: завод не менял профиля, 
продолжая выпускать те же изделия, 
но уже и по заказам гражданских нар-
коматов. В объеме конверсии доля 
такого сегмента достигала почти 40 
процентов. «Смешанный» вариант: 
предприятие продолжало поставки 
в Вооруженные Силы, но 20–35 про-
центов его мощностей переводилось 
на выпуск разнообразной граждан-
ской продукции. Доля этого сегмен-
та составляла около 35 процентов. 
Третий вариант: полное освобожде-
ние предприятия от военного обре-
менения. 

К 1948 году было принято свыше 
15 правительственных постановле-
ний о конверсии, предусматривав-
ших, во-первых, восстановление 
прежней или развитие новой специа-
лизации оборонных предприятий с 
подробными предписаниями по 
большинству видов продукции. Во-
вторых, для каждой подотрасли вво-
дились нормативы по мощностям во-
енного и двойного назначения. 
В-третьих, запускалась схема-шахматка 
производителей-потребителей кон-
версионной продукции по всей терри-
тории СССР. Эти предписания рас-
пространялись на три вышеупомяну-
тых варианта конверсионных меро-
приятий, охватывали систему 
подготовки профильных кадров и 
полностью финансировались госу-
дарством, расходы которого в озна-
ченной сфере за 1946–1953 годы воз-
росли более чем втрое.

Комплексные конверсионные 
меры первого послевоенного десяти-
летия оказались весьма продуктив-
ными. В конце ноября 1951 года Ста-
лин на совещании глав правительств 
стран – союзников СССР заявил: 
«Нужно учитывать ухудшение 
военно-политической ситуации для 
СССР и стран народной демократии. 
Но потребности населения в обыч-
ной продукции быстро растут, что 
нельзя игнорировать. Поэтому тре-
буются такие программы по произ-
водству современных видов вооруже-
ний, которые могли бы выполняться 
без крупного ущерба гражданским 
производствам. И которые можно 
было бы в наименьшие сроки перево-
дить, полностью или частично, на 
выпуск обычной продукции или нао-
борот». 

Сегодня на разработке и осущест-
влении конверсионных программ в 
России сказывается комплекс как эко-
номических и технологических, так и 
геополитических факторов. Не ис-
ключено, что оптимальным вариан-
том в связи с усилением военно-
политического прессинга на Россию 
может стать тот, о котором говорил 
Сталин в 1951-м. И реализуемый в 
КНР с начала 2010-х.

МЕЧИ НА ОРАЛА

СТОИМОСТЬ вАЛОвОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И вОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАРКОМАТАМ/ОТРАСЛЯМ (в СОПОСТАвИМЫХ ЦЕНАХ), 
1951 ГОД К 1946 ГОДУ (УРОвЕНЬ 1946-го = 100%)*

Авиапром
гражданская 460
военная 310

Вооружения
гражданская 175
военная 130

Сельхозмаш
гражданская 170
военная 77

Судпром
гражданская 250
военная 290

Трансмаш
гражданская 410
военная 87

Химпром
гражданская 265
военная 180

*По данным госплановой комиссии при Совете министров СССР. В 1946–1954 
годах цены на все составляющие конверсионного, оборонного и двойного 
производства оставались стабильными

ОТЦЫ 
«ФЕДОРА»

Начало на стр. 01
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мели совместить в одном изделии. «Нерехта» достаточно 
эффективно выполняет задачи разведки и поражения.

– При проверке на сирийском поле боя присутство-
вали представители промышленности?

– Конечно, сопровождали все опытные образцы. Они 
оперативно выявляли недоработки, достаточно быстро 
устраняли их там же или отправляли технику на пред-
приятия, потом возвращались и проверяли, насколько 
правильно и удачно все сделано. Генеральные конструкто-
ры ежедневно отслеживали ситуацию, оказывали помощь 
в ликвидации недочетов.

– Ваша командировка оказалась в высшей степени 
полезной?

– Конечно. Я горжусь тем, что председатель коллегии 
ВПК России Дмитрий Рогозин доверил мне координиро-
вать работы по опытной эксплуатации комплекса дистан-
ционного зондирования морского дна «Галтель» в районе 
порта Тартус. Увидел, с какими трудностями сталкиваются 
экипажи ВМФ при его погрузке на катер, как он действует 
в тамошней теплой воде. И знаю, какие усилия пришлось 
приложить для того, чтобы выстроить тактику примене-
ния. Я благодарен судьбе за полученную возможность со-
вместной практической работы с лучшими специалистами 
Главного управления научно-исследовательской деятельно-
сти Минобороны, Тихоокеанского и Северного флотов, 
Института проблем морских технологий Дальневосточно-
го отделения РАН.  

В Сирии этот робот, обладающий искусственным ин-
теллектом, сконструированный для поиска подводных 
мин, решал и другие задачи. С его помощью составлена 
подробная донная карта у 
сирийских берегов.

Коллегия Военно-промыш- 
ленной комиссии сегодня со-
стоит из специалистов, прово-
дящих достаточно много 
времени «в поле», на пред-
приятиях, полигонах, в вой-
сках. Это помогает идти в 
ногу со временем.

– На сетевых форумах 
утверждают, что интеллект 
боевого робота на уровне 
улитки. 

– Это не так. Развитие 
искусственного интеллекта, 
системы распознавания образов – очень серьезная задача 
и для боевых роботов критически важна. От этого зависят 
и жизнь человека, и выполнение задачи.

Отмечу, что в нашей стране технологии искусственно-
го интеллекта развиваются давно и успешно. Они не усту-
пают, а в некоторых направлениях превосходят лучшие 
зарубежные разработки. С развитием вычислительных си-
стем появилась возможность практической реализации 
технологий нейросетей глубокого обучения. Сегодня 
робот и искусственный интеллект – неразрывно связан-
ные понятия. Уровень этого интеллекта определяется воз-
можностями бортовой вычислительной системы и, ко-
нечно, во многом превосходит «возможности улитки», а в 
ряде случаев  и человека, помогая ему решать многогран-
ные задачи как в повседневной деятельности, так и при 
ведении динамичных боевых действий, управлении слож-
нейшей техникой. 

Относительно интеллекта: под эгидой Фонда перспек-
тивных исследований развернуто целое направление. Про-
водятся конкурсы, в которых идет поиск коллективов, спо-
собных найти и предложить лучшие решения в области 
распознавания речи и образов, систем технического зрения 
и т. д. Результаты реализуются в прикладных проектах 
ФПИ, когда создаются новые системы разведки, высоко-
точного оружия и, конечно, перспективных робототехни-
ческих комплексов. Из уже хорошо известных – платформа 
«Спасатель». Самый яркий ее представитель – робот 
«Федор». Многие функции он выполняет быстрее и лучше, 
нежели его иностранные собратья. Сейчас в разной степени 
готовности находятся интеллектуальные наземные боевые 
беспилотные платформы, реализующие алгоритмы стайно-
го поведения, сверхавтономные морские роботы. 

Но гордится фонд не роботами, а набором получен-
ных технологий и людьми, которые их создали.

– «Федор» может заменить бойца? И нужно ли это?
– В перспективе сможет. Создана платформа, позволив-

шая отработать технологию управления удаленным робо-
тотехническим комплексом оператором, находящимся в 
безопасных условиях. Одна из основных задач, стоящих 
перед нами, – обезопасить в максимальной степени человека. 

Однако «Федор» с пистолетом в руках не главное, хотя 
стреляет он быстрее любого из нас, владея при этом тех-
нологией распознавания образов, отличая вооруженного 
противника от мирного гражданина. Важно то, что созда-
на технологическая платформа, на которой отработали 
устройство тактильных датчиков. «Федор» может акку-
ратно вкрутить лампочку и легко раздавить стеклянную 
банку с водой. Тактильные ощущения робота передаются 
человеку. Вместе с тем решалась сложнейшая проблема 
распознавания образов. Отличать противника от союзни-
ка, вооруженного террориста от заложника – достаточно 
сложная работа. «Федор» – собирательный образ прорыв-
ных технологий в робототехнике.

– Вероятно, у «Федора» или у технологий, полученных 
при его разработке, есть и гражданские перспективы?

– Конечно. Вопрос диверсификации нашей оборонной 
промышленности поставлен достаточно веско. Не потому, 
что у нас закончатся деньги на гособоронзаказ и надо ду-
мать над тем, как развивать предприятия «оборонки». Ди-
версификация направлена на то, чтобы жизнь людей стала 
лучше, качественнее. Здесь использование полученных при 
развитии сложных боевых систем наработок и адаптация их 
для гражданских нужд – одна из самых главных задач.

В Стратегии национальной безопасности РФ зафиксиро-
ваны приоритеты, которыми определяются задачи важней-
ших преобразований для создания устойчивого развития 
страны и реализации прав и свобод ее граждан. В документе 
говорится о комплексе, в котором наряду с обороной рас-
сматриваются вопросы общественной, информационной, 
транспортной, энергетической, экологической безопасности. 
А это и умный город, системы наблюдения, позволяющие рас-
познавать объекты и лица, и ликвидация последствий стихий-
ных бедствий и катастроф, и освоение космоса и гидрокосмо-
са, и аддитивные технологии в промышленности, и сервис-
ная и медицинская робототехника. 

Хочу отметить, что в решении задач как обороны, так и 
технологической безопасности государства важнейшее место 

занимает Фонд перспектив-
ных исследований, который 
создавался как подобие аме-
риканской DARPA, но за пять 
лет занял гораздо более важ-
ное место в жизни нашей 
страны, чем его заокеанский 
аналог. ФПИ на межведом-
ственном, многоотраслевом 
уровне по поручениям прези-
дента России, коллегии ВПК 
ведет самые ответственные и 
высокорисковые исследова-
ния и разработки в области 
информационных, физико-
технических, химико-биоло- 

гических и медицинских технологий, выполняет функции 
центра развития технологий, базовых элементов робототех-
ники и перспективного материаловедения.  

– Какие у коллегии ВПК отношения с академиче-
ской, отраслевой и вузовской наукой?

– Мы серьезно работаем с вузами. Мне повезло озна-
комиться с томской высшей школой. Там готовят уни-
кальных специалистов в области механотроники, робото-
техники. У нас крепкие контакты с вузами Северной сто-
лицы. В Санкт-Петербургском государственном морском 
техническом университете добились серьезных успехов в 
исследованиях и конструировании как дыхательных аппа-
ратов для боевых пловцов, так и сегмента морской робо-
тотехники, связанной с глайдерами, другими необитаемы-
ми подводными аппаратами. Тесные отношения с учены-
ми из Дальневосточного федерального университета, 
Морского государственного университета имени адмира-
ла Невельского. Эти вузы сегодня – одни из лучших в 
мире в разработке морской робототехники. Таганрогская 
школа Южного федерального университета – одна из ве-
дущих в области систем управления роботами.

С Академией наук достаточно крепкие и творческие 
отношения. Без ученых РАН решать научно-технические 
проблемы, связанные с разработкой систем будущего, 
было бы очень тяжело, а порой и невозможно. Сложи-
лись плотные рабочие отношения с ФАНО. По предложе-
нию коллегии ВПК там составлен комплексный план на-
учных исследований в области робототехники, где сфор-
мулированы соответствующие направления работ в ин-
ститутах РАН, выделены финансы на эти исследования, 
определены их этапы и обозначены результаты, которые 
мы хотели бы получить к 2025–2030 годам.

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ

07 «ОБОРОНКА»
ПРИОРИТЕТЫ

Артем КАНАШКИН

Заседание прошло в корпоративном 
учебном центре Нижегородского завода 
70-летия Победы. В нем приняли участие 
глава думского Комитета по обороне Вла-
димир Шаманов, председатель ЗС НО 
Евгений Лебедев, заместитель руководи-
теля Федеральной антимонопольной 
службы Максим Овчинников, а также де-
путаты Законодательного собрания и 
представители оборонных предприятий, 
выполняющих ГОЗ. 

«Сложная международная обстановка 
диктует быстрое принятие решений и их 
реализацию, – сказал Олег Лавричев. – В 
этой связи требуется постоянная каче-
ственная работа по совершенствованию за-
конодательства, в том числе в сфере ГОЗ. 
По мнению многих предприятий ОПК 
области, надо продолжить дальнейшую 
работу по совершенствованию федераль-
ного закона с учетом накопленного опыта 
его правоприменения. Так, необходимо 
решить вопрос об обязательном возмеще-
нии работникам ОПК затрат на проезд и 
наем жилья во время нахождения в коман-
дировках. Кроме того, учитывая дефицит 
квалифицированных кадров и необходи-
мость привлечения молодых специали-
стов, требуется законодательно урегулиро-
вать возможность возмещать затраты на 
выплаты стимулирующего характера, на-
правленные на дополнительную мотива-
цию персонала. К примеру, такие, как воз-
мещение процентов по ипотеке, повыше-
ние квалификации. Также необходимо за-
конодательно скорректировать систему 
отдельных счетов, допуская использова-
ние средств с одного госконтракта на дру-
гие, на досрочное погашение ранее при-
влеченных кредитов и процентов по ним, 
на создание страховых запасов и техниче-
ское перевооружение». (Полностью выступ- 
ление Олега Лавричева на выездном заседа-
нии Законодательного собрания будет опу-
бликовано в газете «Новатор» за 12 марта. 
– «ВПК».)

На заседании была затронута тема ди-
версификации. С утверждением новой про-
граммы вооружения на период с 2018 по 
2027 год приоритет смещается в сторону 
производства нового высокотехнологично-
го оружия, в результате чего доля оборон-
ных заказов будет постепенно снижаться. 

«На данный момент доля гражданской 
продукции в общем объеме производства 
регионального оборонно-промышленного 
комплекса составляет около 40 процентов, 
однако это средний, общий по отрасли по-

казатель, – подчеркнул Евгений Лебедев. 
– На многих отдельных предприятиях он 
значительно ниже. С целью выполнения 
задачи, поставленной на федеральном 
уровне, по диверсификации ОПК прави-
тельство региона ставит задачу перед пред-
приятиями «оборонки» – к 2025 году уве-
личить выпуск гражданской продукции до 
40 процентов, а к 2030-му этот показатель 
должен быть не менее 50 процентов. 

Олег Лавричев в свою очередь отме-
тил, что в процессе диверсификации 
предприятий ОПК важна поддержка го-
сударства. При разработке и освоении 
высокотехнологичной гражданской про-
дукции отечественные производители 
должны иметь приоритет перед импорт-
ными в госзакупках аналогичных изде-
лий для покрытия издержек освоения и 
обеспечения гарантий сбыта товара.

Обсуждались вопросы государ-
ственного регулирования цен на про-
дукцию, поставляемую по ГОЗ. Как 
пояснил замруководителя ФАС Мак-
сим Овчинников, новое положение 
предусматривает внедрение мотиваци-
онной модели ценообразования, при ко-
торой производителям будет выгодно 
снижать издержки, чтобы использовать 
сэкономленные средства для модерни-
зации предприятия и совершенствова-
ния системы управления. 

«Документ, основным разработчиком 
которого выступила ФАС России, позволя-
ет упразднить избыточные процедуры в 
гособоронзаказе, синхронизирует и сопря-
гает друг с другом процессы прогнозирова-
ния и регистрации цен, а также унифици-
рует формы отчетности предприятий», – 
прокомментировал Овчинников. 

Во второй части мероприятия пред-
ставители оборонных предприятий озву-
чили наиболее волнующие их проблемы, 
затрудняющие работу по своевременно-
му выполнению ГОЗ. Владимир Шама-
нов заметил, что проблемы нижегород-
ских предприятий ОПК будут решаться 
на площадке Минобороны, в Комитете 
Госдумы по обороне и Военно-
промышленной комиссии России.

В заключение Владимир Шаманов 
наградил генерального директора АО 
«АПЗ» Олега Лавричева, генерального 
директора ПАО «НМЗ» Василия Шу-
пранова, генерального директора ООО 
«ПФ «ОКА» Максима Коржова и началь-
ника отдела ОПК Минпромторга Ниже-
городской области Николая Старченко 
знаками Комитета Государственной думы 
по обороне «За укрепление обороноспо-
собности России».

ПРИСТУПИТЬ 
К МОТИВАЦИИ

Вопросы совершенствования законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа обсуждены на выездном 
заседании Комитета областного Законодательного собрания 
по экономике и промышленности, которое провел председатель 
комитета Олег Лавричев.

владимир шАМАНОв, 
председатель Комитета 
Госдумы по обороне:
«Цель, которую мы ставили 
перед этой встречей, – 
узнать, с какими проблема-
ми сталкиваются руководи-
тели предприятий ОПК. Мы 
получили много вопросов, 
адресованных непосред-
ственно Министерству 
обороны, которые будем 
решать на площадке ведом-
ства. Подобные вопросы 
мы услышали не только 
здесь, но и во многих других 
городах».

Евгений ЛЕБЕДЕв, 
председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области:
«Предприятия не могут 
оплатить командировочные. 
Не могут эффективно 
кредитоваться и получить 
авансы, вынуждены предо-
ставлять дополнительные 
обоснования по контракту. 
Получается замкнутый круг  
– контракт исполнять надо, 
иначе грозит серьезная 
административная ответ-
ственность, а кредитоваться 
предприятия уже не могут, 
потому что требуются до-
полнительные обоснования. 
В таких условиях наши 
предприятия вынуждены 
работать. И к их чести, они 
еще исполняют госзаказы».

К СОКРАщЕНИю ОБОРОННЫХ ЗАКАЗОВ 
гОСУДАРСТВО ДОЛжНО  
КАК СЛЕДУЕТ ПОДгОТОВИТЬСЯ 

Олег ЛАвРИЧЕв,  
председатель 
Комитета по экономике 
и промышленности 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, 
генеральный директор АО 
«АПЗ»:
«Я доволен этой встречей. 
Председатель профильного 
комитета Государственной 
думы услышал проблемы, 
которые существуют у хозяй-
ствующих субъектов в связи 
с исполнением ГОЗ в рамках 
действующего закона. Здесь 
присутствовала Федеральная 
антимонопольная служба 
– основной контрольно-
надзорный орган, который 
следит за соблюдением зако-
нодательства, собирает и ак-
кумулирует эту проблематику, 
а затем вносит коррективы 
в действующие нормативы. 
Все наиболее болезненные 
проблемы озвучены, надеюсь, 
по ним будет продолжена 
работа, следствием которой 
станет корректировка норма-
тивов и законов».

Отличать противника 
от союзника,  
вооруженного террориста 
от заложника –  
достаточно сложная работа

ДРУЖЕСКОЕ РУКОПОЖАТИЕ ФЕДОРА

ПРОЙДЕМ ПО ПОЛОвИЦЕ

ОРЛИНЫЙ вЗГЛЯД

шУМАХЕРА НЕ ОБГОНИТ, 
НО ДАЛЕКО ПОЕДЕТ
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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.

ОТКЛИКИ

Когда заходит речь относительно расположения 
базы на одном из дальневосточных островов, без ис-
пользования карты не обойтись – она дает ответ на 
многие вопросы, включая пригодность того или 
иного места для строительства нужного объекта. И 
что мы видим? Матуа – островок вулканического 
происхождения площадью 52 квадратных километра. 
Расположен примерно посередине Большой Куриль-
ской гряды. На острове действующий вулкан, но нет 
подходящей бухты для безопасной стоянки судов. 
Климатические условия достаточно суровые, рядом 
проходит холодное Курильское течение, несущее 
многочисленные осадки с холодными ветрами.

Размещать здесь военную базу с базированием ко-
раблей по меньшей мере неразумно. Это, извините, 
Курилы. Океанская стихия запросто раскидает суда, 
как щепки, при первом же природном катаклизме. 
Достаточно вспомнить события 1952 года, когда цу-
нами почти целиком уничтожило Северо-Курильск. 
Тогда погибли около 2500 человек.

Конечно, чисто гипотетически на Матуа все 
можно сделать, но это будет запредельный объем 
строительных работ. Министр финансов упадет в об-
морок. Только нужно ли огород городить, если суще-
ствует альтернативный вариант – гораздо более ра-
циональный, к тому же проверенный. 

Симушир расположен примерно в 130 километрах 
южнее Матуа. Он также вулканического происхожде-
ния, но заметно крупнее (345 кв. км). На карте видно, 
что в северной части острова располагается велико-

лепная бухта Броутона – заполненная водой кальдера 
давно потухшего вулкана. Она вдается в остров почти 
на шесть километров, а площадь зеркала воды по раз-
мерам сопоставима со знаменитой Севастопольской 
бухтой. Глубина доходит до 250 метров, а узкий вход 
позволяет кораблям найти здесь безопасное убежище 
в непогоду. 

Сегодня Симушир необитаем, но в советское 
время на нем создавался пункт базирования атомных 
подлодок и население военного городка, называвше-
гося поселок Кратерный, доходило до трех тысяч че-
ловек. Электроэнергию производили несколько 
малых ГЭС, расположенных на горных ручьях. За-
кладку ВМБ начали в 1978 году, но в 1994-м закрыли 
из-за банальной нехватки средств. Сейчас все по-
стройки, естественно, в заброшенном состоянии. Раз-
вивайся ситуация по советскому плану, к нынешнему 
моменту мы имели бы полноценный пункт базирова-
ния ТОФ для кораблей любого класса. 

Так что если Минобороны РФ примет оконча-
тельное решение о создании новой военно-морской 
базы на Курилах, разумнее всего строить сразу на двух 
островах – и Матуа, и Симушире. На Матуа могла бы 
разместиться, так сказать, воздушная составляющая. 
Длина недавно восстановленной ВПП (1200 метров) 
не позволяет принимать тяжелые самолеты, но впол-
не достаточна для базирования легких транспортни-
ков типа Ан-26 или нового Ил-112 и истребителей 
класса Су-35. Минимум по эскадрилье тех и других 
смогут найти здесь прописку. Имеет смысл держать 
на острове легкие патрульные и спасательные само-
леты, беспилотники. Последние могут сутками нахо-
диться в воздухе, не только изучая военную обстанов-
ку, но и борясь с незаконным ловом.

Что же касается предложения автора по базированию 
на Матуа бомбардировщиков и противолодочной авиа-
ции, а также летающих радаров А-50У, используя остров 
как аэродром подскока, то этого не требуется сразу по не-
скольким причинам. Во-первых, чтобы они смогли са-
диться и взлетать с Матуа, нужно значительно удлинить 
(минимум до 2500 метров), расширить и укрепить 
ВПП. Это и дорого, и неразумно по причине сложного 
рельефа. Объем земляных и бетонных работ будет сопо-
ставим с космодромом Восточный. Во-вторых, на Даль-
нем Востоке вполне хватает существующих аэродромов 
подскока, как чисто военных, так и двойного назначе-
ния, начиная с Приморского края на юге и кончая Чу-
коткой на севере. Они есть в каждом здешнем регионе 
и не по одному. К тому же правительство России при-
няло решение сделать построенный в 2014 году «Иту-
руп» аэродромом смешанного базирования. 

При современном уровне коммуникаций поддержи-
вать между островами надежную связь не составит труда. 
Сегодня 130 километров не расстояние. Очень удобными 
для перевозки грузов и личного состава не только между 
островами, но и между Владивостоком и Петропав- 
ловском-Камчатским могут стать экранопланы.

Обратим внимание, как в последние годы США 
стремятся увеличить численность своего флота на 
Тихом океане, как Китай сумасшедшими темпами на-
ращивает морскую мощь. России ничего не остается, 
как принимать меры по укреплению дальневосточ-
ных рубежей, включая морскую составляющую. Ти-
хоокеанский флот обречен развиваться опережающи-
ми темпами. Это не мы так хотим, а внешнеполити-
ческая обстановка диктует. 

Владимир ПОЛУХИН

НА СТАТЬю «БАСТИОН НА вУЛКАНЕ» (№ 46, 2017)

Накладки, недостатки и разного рода ошибки нашей 
страны в военно-политических операциях на Украине 
в 2014–2015 годах в сложившейся международной ситуа-
ции были фактически неизбежны. Однако до боли обидно, 
что многое упущено и исправлению уже не подлежит.

Причин тому несколько, но главная одна: горе-
руководители, они же предатели Советского Союза и 
России все 90-е годы занимались только набиванием 
карманов вместе с точно такими же украинскими 
коллегами-партнерами. В этом и те, и другие преуспе-
ли. Чтобы греть руки на трубе с российским газом, 
особого ума не надо, поэтому послами в Киеве были не 
дипломаты высочайшего класса, как того требует стра-
на, имеющая для нас значение как минимум не мень-
шее, нежели Германия и Франция, а дилетант Черно-
мырдин и его придурковатый последователь из Пенси-
онного фонда. Оба «больших специалиста» персонал 
наших учреждений на Украине подбирали под себя. 
Самое страшное: многие из этих людей до сих пор на 
руководящих постах, а позиция России в отношении 
незалежной определяется с учетом их личных интере-
сов. Это и называется «пятой колонной», которая се-
годня еще опаснее, чем в 1937-м! Нельзя исключать, 
что документами о совместных воровских операциях 
90-х могут располагать обе стороны (и наша, и украин-
ская). Для нас это страшнее, чем для укров.

М. ПОКРОВСКИЙ

НА СТАТЬю «ФЕДЕРАТИвНАЯ РЕСПУБЛИКА МАЙДАНИЯ» (№ 47, 2017)

ПОНИМАНИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ УКРАИНЫ 
ПРИШЛО СЛИШКОМ 

ПОЗДНО

Журналист упомянул белуджей-
суннитов, только не отметил, что 
на протяжении веков этот народ 
борется за независимость. Прожи-
вает он, помимо Ирана, также на 
территориях Афганистана и Паки-
стана. В горах последнего ему уда-
лось создать фактически независи-
мое государственное образование, 
про Афганистан и говорить не при-
ходится – сама эта страна существу-
ет только на карте, неудивительно, 
что белуджи пребывают в орбите 
интересов как талибов, так и «Аль-
Каиды». В Иране они также далеки 
от мирной жизни и стремятся к 
созданию независимого «Великого 
Белуджистана». Замечу, что этот 
народ населяет стратегически важ-
ный для Ирана юго-восток с выхо-
дом в Персидский залив. 

Не стоит сбрасывать со счетов и 
арабов-суннитов. В провинции Ху-
зестан они ведут настоящую парти-
занскую войну против персов, опи-
раясь на финансовую помощь Эр-
Рияда, не преминувшего подлить 
масла в огонь казнью шиитского 
проповедника Нимра ан Нимра. 
Да и в целом у Ирана с арабским 
суннитским миром непростые от-
ношения. В фундаментальном 
труде «Военная мощь Исламской 
Республики Иран» Владимир 
Сажин и Юрий Бондарь подчерки-
вают: «Иранские ученые-историки 
открыто заявляют, что арабские 
страны для ИРИ – потенциальные 
враги».

Наконец, существует азербайд-
жанское сепаратистское движение. 
Это второй по численности после 
иранцев народ в государстве. Дру-
гое дело, что в подавляющем боль-
шинстве иранские азербайджанцы 
также шииты и на современном 
этапе стремятся к сохранению 
страны. Напомню: Али Хаменеи, 
ближайший соратник аятоллы 
Хомейни и третий президент 
Ирана, – этнический азербайд-
жанец. В общем, пока отноше-
ния двух крупнейших народов, 
населяющих Иран, вполне 
мирные, но что будет дальше – 
с определенностью сказать не-
возможно, особенно при не-
простых отношениях Тегерана 
с Баку. Последний еще шесть 
лет назад, по словам отече-
ственного арабиста и африканиста 
академика Алексея Васильева, «вы-
звал гнев Ирана, договорившись о 
закупке оружия в Израиле на пол-
тора миллиарда долларов». Но 
Баку продолжает сотрудничать с 
Тель-Авивом в военной сфере.

«Исламский мир более культурен 
и образован, нежели неисламский». 
Несколько странная фраза, согла-
ситесь. В какой именно области ис-
ламский мир более культурен и об-
разован, нежели мир неисламский? 
И что автор подразумевает под ска-
занным? Может, уровень образова-
ния? Фундаментальные науки? 
Здесь, бесспорно, Иран добивается 
впечатляющих успехов, последова-
тельно реализуя стратегию «Научно-
го джихада», сформулированную еще 
в 2010-м духовным главой республи-
ки. Иран, надо отдать ему должное, 
даже в предельно жестких условиях 
санкций и давления на него запад-
ного мира не жалеет средств на раз-
витие фундаментальной науки и 
школьного образования, которое 
там и бесплатно, и доступно для 
всех слоев населения. Интересно, 
что в стенах университетов, по сло-
вам бывшего иранского посла в 
России Резы Саджади, на современ-
ном этапе девушек учится больше, 
нежели юношей. Вот вам и «ущем-

ление» прав женщин в Исламской 
Республике. Еще в 2009-м в стране 
был принят 20-летний план, преду-
сматривающий рост расходов на 
науку до четырех процентов ВВП. 
По темпам ее развития Иран зани-
мает одно из первых мест в мире. В 
том же году персы вступили в клуб 
ядерных и космических держав – 
двухступенчатая ракета-носитель 
«Сафир-2» («Посланник-2») вывела 
на низкую околоземную орбиту пер-
вый национальный ИСЗ «Омид» 
(«Надежда»). 

Не секрет, что подобным же 
образом поступает и главный анта-
гонист Ирана в регионе (имею в 
виду развитие фундаментальной 
науки) – Израиль. Поэтому, пола-
гаю, в недалеком уже будущем обе 
эти страны будут строить взаимо-
отношения друг с другом путем 
диалога, но отнюдь не конфронта-
ции, которая, вероятно, сохранится 
разве что в заявлениях со стороны 
радикалов с той и другой стороны, 
об этом также говорил Васильев: 
«Воинственная риторика в обеих 
странах предназначена для вну-
треннего потребления, для укре-
пления доминирующих политиче-
ских сил и режимов». 

Несколько слов об обороно-
способности Ирана. Несмотря на 
бесспорно впечатляющие научные 
достижения, по словам Шевченко: 
«Технологически иранская армия 
сильно отстает от западных 
стран». Здесь также без возраже-

ний. Кроме того, в ходе боевых дей-
ствий в Сирии военными эксперта-
ми были поставлены под сомнение 
не раз звучавшие ранее заявления о 
высоком уровне подготовки лич-
ного состава вооруженных сил Ис-
ламской Республики. Директор 
Центра изучения стран Ближнего 
Востока и Центральной Азии 
Семен Багдасаров в одном из ин-
тервью отметил: «Боеспособность 
иранского спецназа… в целом не 
очень высока… Как ни парадок-
сально, уровень подготовки иран-
цев ниже, чем поддерживаемых 
Тегераном бойцов ливанской «Хез-
боллы». Тем не менее боевой опыт 
персы приобрели, в том числе и 
благодаря взаимодействию с рос-
сийскими коллегами. 

«Иран вынужден сближаться с 
Россией, но если он заключит всеобъ-
емлющий договор с Турцией, дружба с 
нами станет вторичной». Во-
первых, не стоит путать дружбу, 
коей между государствами не может 
существовать в принципе, со взаи-
мовыгодным сотрудничеством. И 
неужели Максим Леонардович 
всерьез полагает, что, как он про-
изнес, «всеобъемлющий договор» с 
Анкарой принесет Тегерану больше 
выгод, нежели сотрудничество с 
нами, особенно в области поставки 

вооружений? Кроме того, сами от-
ношения этих двух стран складыва-
ются весьма непросто. По словам 
американского аналитика Даниэля 
Пайпса: «Нынешние лидеры – Али 
Хаменеи (Иран) и Реджеп Тайип 
Эрдоган (Турция) пользуются 
почти абсолютной властью… Оба 
стремятся возглавить мусульман-
ское мировое сообщество и, воз-
можно, когда-нибудь объявить себя 
халифом». Последнее, конечно, ма-
ловероятно. Но в чем Пайпс несо-
мненно прав – «обе (страны) явля-
ются колыбелями древних цивили-
заций и гордятся своей имперской 
историей». А такое прошлое опре-
деляет в значительной степени и 
архетип сознания народа, его циви-
лизационный код, пропитанный 
мессианскими наднациональными 
идеями. В этом смысле мечта о ха-
лифате не чужда ни туркам, ни пер-
сам, хотя, повторю, вряд ли осуще-
ствима. Но в любом случае она 
будет порождать скорее соперниче-
ство, нежели сотрудничество между 
державами, претендующими в ре-
гионе на приставку «сверх», причем 
Иран с большим на то основанием. 
Кроме того, их взаимовыгодного 
сотрудничества никогда не допу-
стят Соединенные Штаты. Турция, 
несмотря на фронду Эрдогана по 
отношению к Белому дому, прочно 
связала себя с Западом и зависима 
от него. Не стоит забывать и о не-
преодоленных трудностях во взаи-
моотношениях Анкары и Тегерана 

на международной арене. В 
частности, они поддерживают 
разные противоборствующие 
стороны в Сирии и Йемене. 
Тем не менее, несмотря на «веч-
ное соперничество», военное 
сотрудничество двух стран су-
ществует, пусть и носит скорее 
декларативный характер, а обу-
словлено по сути единственной 
целью – не допустить создания 
независимого Курдистана. Соб-
ственно, эта тема стала основ-
ным предметом переговоров во 

время недавнего приезда в Тегеран 
начальника турецкого Генштаба 
Хулуси Акара и ответного визита 
его иранского коллеги Мухаммада 
Бакери. 

В чем я полностью согласен с 
Шевченко: «Иранцы – народ глубо-
ко себя уважающий и считающий 
себя не случайно пришедшим на 
Землю. Они глубоко осознают себя 
хранителями очень древней культу-
ры». И, безусловно, за этим наро-
дом будущее в регионе, тем более 
что, по терминологии Льва Гуми-
лева, свой пассионарный потенци-
ал он в отличие от стран Запада не 
растратил. Но… только если Иран 
справится с центробежными тен-
денциями и сумеет найти эффек-
тивную альтернативу процессам 
секуляризации в стране. На мой 
взгляд, Иран сможет выстоять 
лишь при поддержке России и 
КНР. Иных альтернатив для про-
тивостояния евро-атлантической 
цивилизации у него, равно как и у 
зависимого от Запада радикально-
го ислама, нет. 

Игорь ХОДАКОВ,  
кандидат  

исторических наук
Полный текст – на сайте vpk-news.ru

НА СТАТЬю «ПЕРСИДСКИЕ СКРЕПЫ» (№ 3, 2018) 

МЕжДУ КОСМОСОМ И ХАЛИФАТОМ
НАСКОЛьКО ПРОЧНО 
ИРАН СТОИТ НА ЗЕМЛЕ
Иран – естественный 
стратегический партнер 
России на Ближнем 
Востоке. Однако насколько 
прочны его позиции 
в регионе? Насколько 
стабильно положение 
в самой Исламской 
Республике?

Впечатляет информация 
о высоких местах, 
занимаемых 
иранскими школьниками 
на физико-математических 
олимпиадах  

А ПОСОЛ 
БЫ ТЫ 

В  КИЕВ

ПОДЛОДКА 
В КРАТЕРЕ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
ЕщЕ НЕ ПОЗДНО УБЕРЕЧь ОТ ОБМОРОКА
Серьезная работа по укреплению 
обороноспособности государства 
на востоке страны вправду вызывает 
чувство гордости. Речь о военно-морской 
базе (ВМБ) на Матуа. 
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ОТКЛИКИВСЕ НОМЕРА «ВПК» – НА САйТЕ vpk-news.ru

Особенно понрави-
лось выражение: «Если бы 
молодость знала! Если бы 
старость могла!». В этом 
контексте вспоминается 
поговорка, бытовавшая в 
мое время на флоте. Офи-
церы, достигшие возраста 
и чинов, часто говорили: 
«Вот к лейтенантским бы 
погонам да нынешний 
ум!». Так что в этом слу-
чае имею смелость воз-
разить автору в той части, 

где он говорит о рисках. 
Не надо сбрасывать со 
счетов ум предыдущих 
поколений. Делая ставку 
на молодых, избавить их 
от ненужной тарабарщи-
ны, но давать прошлый 
опыт в нужном русле, 
учить применять его в на-
стоящих условиях. 

Очень соответствует 
действительности абзац: 
«Поэтому есть и такое 
суждение – подражание (в 

том числе непреднамерен-
ное, инстинктивное) по-
средством тарабарщины в 
сфере военного строитель-
ства режима имитации и 
«мутной воды», в которой, 
как известно, удачливее 
рыбалка». Верное замеча-
ние, особенно во време-
на, когда основным фак-
тором в жизни, в том 
числе и военной, являют-
ся деньги. Ответ на это 
суждение – следующий 
абзац: «Сдается, что 
имеет место вестерниза-
ция языка чиновников с 
ориентацией по ветру «эф-
фективного менеджмен-
та» в глобальной рыночной 
экономике. Отсюда став-
ший сегодня лексическим 
трендом «управленческий» 
след во всех процессах во-
енного строительства». 
Именно по таким при-
знакам в феврале 2007-го 
был назначен министром 
обороны А. Э. Сердюков, 
который за пять с поло-
виной лет наворотил та-
кого, что еще долго будет 
икаться нашим Воору-
женным Силам. Постра-
дала в том числе и воен-
ная терминология. В Во-
оруженных Силах стало 
больше менеджеров, но 
уменьшилось число во-
енных. А это угроза  
для обороноспособности 
страны. И с этим нельзя 
смириться.

Вадим 
КУЛИНЧЕНКО, 

капитан 1-го ранга 
в отставке

НА СТАТЬю «КРИТИЧЕСКАЯ БОЛТОЛОГИЯ» 
(№ 5, 2018)

УСТАВ НА ТАРАБАРСКОМ
СЕГОДНЯ – ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ, 
ЗАВТРА – КАПИТУЛЯЦИЯ

Такие статьи-провокации развязывают 
дискуссии, что само по себе хорошо. Суще-
ствуют задачи сегодняшние, прикладные, а 
есть на перспективу, экспериментальные и 
теоретические. Эта статья как раз на тему 
вторых.

Пусть автор не обижается, что к его 
предложениям не прислушиваются дирек-
тора предприятий. Представьте себе такую 
картину. Приезжает начальство на какое-
нибудь предприятие и спрашивает у дирек-
тора, когда будет готово такое-то изделие? 
И получает ответ, что они этим сейчас не 
занимаются, а все усилия и ресурсы броше-
ны на изготовление некой эксперименталь-
ной «гравицапы». Как думаете, сколько вре-
мени директор останется на своем посту?

В конце 90-х мне доводилось общаться с 
людьми, которые занимались явлениями, на-
рушающими принятые физические законы. В 
экспериментах достигался определенный эф-

фект, поддающийся повторению, но не объ-
яснению и обоснованию. В основном это 
были темы антигравитации и торсионных 
полей. Общался я и с авторами теории физи-
ческого вакуума – Шиповым и Акимовым. 
Последний даже подарил мне свою книгу.

Собственными глазами видел установки 
с КПД выше 100 процентов, которые поми-
мо выработки энергии позволяли делать 
много других просто фантастических вещей. 
Но для меня здесь не существует какой-то 
проблемы. Уже доказано, что в нашей Все-
ленной огромное количество так называе-
мой темной энергии, пронизывающей про-
странство. Так почему она не может перехо-
дить из одного состояния в другое? Просто 
пока мировая наука далека от создания 
стройной теории. Подобные установки я 
видел и в Москве и даже ездил в Тверь, где 
один умелец изготавливал их мелкой серией 
под заказ – как отопительные системы. Кста-

ти, в основном эти мастера были выходцами 
из «оборонки».

По антигравитации экспериментальных 
аппаратов сам не видел и в руках не держал, 
но приходилось читать много интересных 
материалов по данному вопросу. Действи-
тельно, определенный эффект достигался, 
но это были только эксперименты.

Что касается уважаемого автора публи-
кации, то хочу пожелать ему успеха в про-
движении своих изобретений. Только выхо-
дить нужно не на директоров предприятий 
ОПК, у которых голова и так болит от те-
кущих дел и забот. Государственный Фонд 
перспективных исследований (ФПИ) при-
зван содействовать внедрению в производ-
ство подобных разработок, в том числе в 
интересах обороны. Обращаться нужно 
именно туда.

В России вообще внедрение изобретения 
в серийное производство по затратам време-
ни и нервной энергии сравнимо с подвигом. 
У меня перед глазами пример соседа, кото-
рый мучительно долго и по большей части 
безрезультатно предлагал свои изобретения 
разным заказчикам. И только в одном слу-
чае судьба ему улыбнулась: на минные траль-
щики начали ставить его немагнитные мото-
ры. Он предлагал свой микродвигатель для 
вращения танковой башни Т-90, который на 
порядок лучше, чем у «Абрамса» и «Леопар-
да», – реакции от Минобороны ноль. Разра-
ботал гидрообъемную трансмиссию для ав-
томобилей – главный конструктор АвтоВА-
За приезжал к нему в лабораторию, хвалил, 
цокал языком, но честно признался, что за-
дачи у завода пока иные. Зато японцы из 
«Субару» и «Мазды» сразу среагировали и 
предложили продать патент, но сосед был 
патриотом и отказал. Что мы имеем сегод-
ня? Соседа уже нет в живых, а с ним умерли 
и его изобретения. 

И еще интересная информация. Лет 20 
назад во Владивостоке начали выпускать на 
темы нетрадиционных технологий специ-
альный журнал да еще и на английском 
языке. И это тогда, когда в США и других 
западных странах все засекретили. Вспом-
ним, что перед Второй мировой войной 
также засекретили публикации по ядерной 
физике. Мне кажется, что дыма без огня не 
бывает.

Владимир ВЛАДИМИРОВ

НА СТАТЬю «МОРСКОЙ СТАРТ в ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (№ 6, 2018)

ВЕЧНЫй ДВИгАТЕЛЬ – 
ДЕЛО ПРОШЛОЕ

ЗАПАДНЫЕ 
НАРУШИТЕЛИ 
ЗАКОНОВ ФИЗИКИ 
ЗАСЕКРЕЧЕНЫ 
ЕщЕ В 90-еСразу хочу отметить, что военный 

язык должен быть кратким, понятным 
и без всяких двойных толкований. 
Это относится не только к приказам 
и инструкциям, но также и к программам 
строительства Вооруженных Сил. 

Меня как социолога профес-
сионально заинтересовало то зат-
мение, которое нашло на доктора 
технических наук, когда он начал 
рассчитывать количество «мир-
ных немцев», которое можно 
было бы уничтожить. 

Начнем с того, что в арифме-
тике четыре действия. В. Литви-
ненко использует деление и 
умножение (при расчете пропор-
ции), но забывает о сложении и 
вычитании. Напомню текст: 
«Гитлеровские войска на совет-
ской территории потеряли уби-
тыми примерно 3,5 миллиона 
человек, а мирных советских 
людей… уничтожили не менее 
14,5 миллиона. То есть за каждо-
го погибшего своего солдата наци-
сты убили более четырех мирных 
советских людей. Красная армия, 
потерявшая… более семи милли-
онов человек погибшими, придя на 
территорию Германии, имела 
полное право уничтожить не 
менее 28 миллионов мирных нем-
цев». Как подсчитал В. Литви-
ненко, в реальности «от боевых 
действий и пребывания Красной 
армии в Германии погибли не более 
0,7 миллиона человек». Что «как 
минимум в 20 раз меньше» совет-
ских потерь.

Этот расчет неверен. В. Лит-
виненко почему-то забыл о том, 
что машина войны убивает 
именно людей, а не статистику, 
причем в определенных грани-
цах – географических и времен-
ных. Оккупация советской тер-
ритории длилась около трех лет, 
на ней находились примерно 70 
миллионов человек (точные дан-
ные отсутствуют). Что касается 
Германии, то за исключением 
Восточной Пруссии, откуда 
были эвакуированы все жители 
(два миллиона), на захваченной 
советскими войсками части 
страны время военных действий 
составит примерно полгода, а 
численность немецкого населе-

ния – от 12 до 15 миллионов, 
возможно, всего 10–12 миллио-
нов (точные данные отсутству-
ют). За срок, примерно в шесть 
раз меньший, и примерно при 
впятеро меньшем населении по-
тери составили – по В. Литви-
ненко – 0,7 миллиона. Чтобы 
сопоставить их с советскими, не-
обходимо 0,7 миллиона сложить 
тридцать раз – такова пропор-
ция. Что даст 21 миллион чело-
век. Если В. Литвиненко не со-
гласен с методикой данного рас-
чета, пусть спросит профессио-
нальных военных. Таким 
образом, на равное количество 
человек и за тот же период по-
тери мирного немецкого населе-
ния были примерно в полтора 
раза больше, чем советского.

Стоит подчеркнуть, что ни-
чего подобного нельзя сказать о 
потерях гитлеровского вермахта 
по сравнению с Красной армией 
– даже по тем данным, на кото-
рые опирается В. Литвиненко, ее 
урон в живой силе был вдвое 
больше (7 миллионов против 3,5 
миллиона).

Остается сформулировать 
главные вопросы…

1. Почему Красная армия, 
имевшая почти 1,5-кратное пре-
имущество в живой силе, была 
разгромлена в 1941 году?!

2. Каким образом немцам 
удалось захватить гигантскую 
территорию с 70-миллионным 
населением?!

3. Почему мирное население 
не было эвакуировано с террито-
рии, которую оставляли совет-
ские войска при отступлении?!

4. Почему потери Красной 
армии были вдвое (или втрое) 
больше, чем у немецких захват-
чиков?!

Владимир ПАШИНСКИЙ, 
кандидат  

социологических наук

НА СТАТЬю «БЕСЧИНСТвА ГРУППЫ 
АвТОРОв» (№ 6, 2018)

ПОРАжЕНИЕ МАЛОй 
КРОВЬю
ГЕРМАНИИ ПОВЕЗЛО 
БЫТь НЕДОЛГО 
ОККУПИРОВАННОЙ
В. Литвиненко 
ограничивается 
пока первым шагом – 
сколько «мирных немцев» 
следовало уничтожить. 
Он подчеркивает, 
что Красная армия 
имела «полное право». 
Судя по аргументации, 
автор недоумевает, 
почему советские войска 
не воспользовались этим 
«правом».

Василий Микрюков 
отметил, что в настоя-
щее время борьба ве-
дется не столько за ре-
сурсы, сколько за умы. 
Конечно, современные 
средства передачи ин-
формации значительно 
расширяют возможно-
сти, но не стоит забы-
вать, что подобное воз-
действие имело место 
всегда. Герой романа 
Александра Бека «Во-
локоламское шоссе» 
капитан Баурджан 
Момыш-Улы доклады-
вал генералу Панфило-
ву, когда вывел свой 
батальон из окруже-
ния: «Чему же в самом 
деле я научился? А ну, 
была не была, выложу 
самое главное. Я сказал:

– Товарищ генерал, я 
понял, что молниенос-
ная война, которую 
хотят провести про-
тив нас немцы, есть 
война психическая. И я научился, товарищ гене-
рал, бить их подобным же оружием.

– Как вы сказали: психическая война?
– Да, товарищ генерал. Как бывает психиче-

ская атака, так тут вся война психическая…»
Открытие, сделанное Баурджаном Момыш-

Улы, было новостью для него самого, но не для 
историков, особенно для тех, кто видел развал 
страны в 1917 году. Не зря Александр Свечин 
ратовал за то, чтобы история войн и военного 
искусства стала одной из основных дисциплин в 
программах военно-учебных заведений. Сейчас 
мы видим обратное. Число учебных часов на 
данную дисциплину сведено до закритического 
минимума, в государственный экзамен вопросы 
по истории военного искусства не включаются. 

Доступ во Всемирную паутину превратил 
повседневность в арену информационно-
психологической борьбы. Возможно, что в слу-
чае развязывания крупномасштабной войны, 
когда противоборствующие стороны станут ва-
лить космические группировки друг друга, Ин-
тернет закончится и все будут получать ограни-
ченный объем информации, как во время Вели-
кой Отечественной – сводки Совинформбюро. 
Впрочем, кто готов предать – предаст, а кто 
готов выстоять – выстоит, как это сделал герой 
повести Владимира Богомолова «Момент исти-
ны» Аникушин с остатками бойцов, когда, ведя 
бой в окружении, получил преступный приказ 
на отход, однако не оставил позиции – развилки 
дорог, пока на смену не пробилась механизиро-
ванная бригада. «Как выяснилось впоследствии, 
приказание об отступлении было передано по 
радио помощником начальника оперативного от-
деления штаба дивизии, захваченного в плен нем-
цами и склоненного ими к измене. Его голос знали 
радисты в полках, и потому сфальсифицирован-
ное лжеприказание тремя группами из пяти было 
без промедления выполнено».

Василий Микрюков не зря заметил, что наш 
народ имеет опыт разрушения Российской импе-
рии и Советского Союза. К данным двум событи-
ям следует прибавить еще распад Киевской Руси 
и Смуту, тогда получится полная картина. Во всех 
случаях имело место информационно-
психологическое воздействие, которое в комплек-
се с социальными разногласиями в обществе при-
водило к негативным последствиям, к тому, что 
наши расстроенные умы готовы были отдать себя 
и ресурсы на разграбление супостатам. 

Обратим внимание на социальное устройство 
Российской империи. Когда служилые сословия 

– сначала дворяне, а потом еще и казаки не смог-
ли решать весь объем военных задач, потребова-
лась всеобщая мобилизация. Правящая верхушка 
не решилась на глобальные преобразования, 
пошла на поводу у олигархии и тем самым опро-
кинула страну в пучину революции. Разруши-
тельное информационно-психологическое воз-
действие оказалось успешным.

В Советском Союзе военные задачи сначала 
были возложены только на рабочих и крестьян, 
а с декабря 1936-го – на трудящихся, так как та-
ковым стало все население. Однако четких тре-
бований к связи выполнения воинской обязан-
ности с предоставлением 
политических прав не 
было. Это явилось лазей-
кой, через которую снача-
ла ринулась золотая мо-
лодежь, а потом все псев-
доинтеллигенты. Можно 
было получить отсрочку 
и использовать ее как по-
жизненную, ведь на права 
это не влияло.

Современная Россия 
получила аморфное соци-
альное устройство поздне-
го СССР. Мы не случайно 
употребляем термин из 
молекулярной физики. В 
нашем современном об-
ществе «кристаллической 
решетки» в виде сословий 
или классов нет, что позволяет постиндустриаль-
ной буржуазии в «мутной воде» обделывать свои 
делишки. Стратификация по имущественному 
цензу отражает всю гниль грабительской прива-
тизации и повседневной коррупции. Верхний 
слой сложно назвать даже нашими соотечествен-
никами – элита, боясь национализации, держит 
капитал за границей, фактически ей ближе вто-
рое гражданство. Либеральная псевдоинтелли-
генция, находясь на услужении у олигархии, мо-
рочит всем голову болтовней о свободе, которая 
по сути является безответственностью. При этом 
аморфная социальная система дает таким людям 
возможность не только голосовать на выборах, 
но и выдвигаться. Светская львица относительно 
успешно борется за пост президента нашей стра-
ны, во всяком случае не последняя в рейтинге 
кандидатов.

Социальные группы по профессиональному 
признаку стали расплывчатыми и неустойчивы-

ми, многие специаль-
ности, еще вчера необ-
ходимые, сегодня отми-
рают, светлое будущее, о 
котором писали фанта-
сты Иван Ефремов и 
братья Стругацкие, при-
близилось. Всем пред-
ставилась возможность 
заниматься творчеством, 
но не все оказались к 
этому готовы. Если 
Фрунзе писал, что еди-
ная военная доктрина 
должна вытекать «из 
классового существа го-
сударства и развития 
производительных сил 
страны», то в нынеш-
нем состоянии, когда 
многое умалчивается и 
корректно обходится 
политическим руковод-
ством, сложно откро-
венно говорить о госу-
дарственных стратегиях, 
не только о военной. В 
условиях социальной 
неопределенности появ-

ляется соблазн обратиться не к нашим истокам и 
авторитетам, а к иностранным, тем более что при 
предыдущем министре обороны на Запад пока-
зывали как на образец. 

Нам следует обратить внимание на государ-
ство, которое находится во враждебном окруже-
нии, успешно отражает военные агрессии и бо-
рется с терроризмом. Кроме того, оно эффек-
тивно противостоит информационно-психоло- 
гическим и кибернетическим атакам. Это 
государство – Израиль.

Его отцы-основатели Бен Гурион и другие за-
ложили в основу демократический принцип не 

только в правах, но и в обя-
занностях. Кроме того, 
была выстроена открытая и 
всем понятная их взаимо- 
связь. Выполнил обязанно-
сти – получи политические 
права. Двухтысячелетнее 
рассеяние евреев по миру 
лишило народ всякой 
знати. Новое израильское 
общество еще в Османской 
империи и позднее на бри-
танской подмандатной тер-
ритории стало строиться 
по образцу афинской поли-
тии, описанной Аристоте-
лем. В чем здесь особен-
ность? В аристократиях во-
инские обязанности испол-
няют аристократы, в 

тимократиях – тимократы, в олигархиях – наемни-
ки, в политии – все граждане, за что пользуются 
политическими правами. Именно такая структура 
общества позволила противостоять различным 
угрозам и самое главное – объединять умы вокруг 
государственной идеологии. Современным изра-
ильтянам служба в ЦАХАЛ не мешает строить 
карьеру в науке, искусстве или спорте.

Призыв президента Путина к сплоченности 
всех патриотических сил нашего общества может 
остаться просто словами, если не последуют дей-
ствия, чтобы структурировать наше общество по 
афинскому или по израильскому образцу. Стоит 
ли решаться на такой шаг, отказаться от русского 
раздолбайства и неопределенности, выбирать 
нашим гражданам, тем более внешние и внутрен-
ние обстоятельства к этому подталкивают.

Александр ЕВДОКИМОВ
Полный текст – на сайте vpk-news.ru

НА СТАТЬю «МЕРТвЫЕ ПЕТЛИ СТРАТЕГИИ» (№№ 6–7, 2018)

ВОИНСКАЯ НЕВИННОСТЬ
СВЕТСКИЕ ЛьВИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ БЛИжЕ, 
ЧЕМ НАЦИОНАЛьНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Следует обратить 
внимание на государство, 
которое находится 
во враждебном окружении, 
успешно отражает агрессии, 
эффективно противостоит 
информационно-
психологическим 
и кибернетическим атакам. 
Это – Израиль
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НА СТАТЬю «РАЗБОРКА в ЛОГИКЕ вОЙНЫ» (№ 7, 2018)

НА СТАТЬю «БУЯН» в КУСТАХ» (№ 8, 2018)

Рассмотрим событие, произошедшее в районе 
населенного пункта Аль-Табия с точки зрения так-
тики, так как именно к этой области относится тео-
рия и практика боя (если он был). Автором исполь-
зуются данные только из открытых источников.

Пентагон устами командующего ВВС Цент- 
рального командования вооруженных сил США 
генерал-лейтенанта Харригана выдал следующую 
информацию: «При отражении атаки, предприня-
той силами противника численностью до батальо-
на при поддержке танков, ствольной и реактив-
ной артиллерии, в течение более трех часов были 
задействованы наземная артиллерия и авиация, 
включая разведывательно-ударные беспилотники 
МQ-9, ударные вертолеты АН-64, многофункци-
ональные истребители F-22А, истребители-
бомбардировщики F-15E, «Ганшипы» АС-130 и 
стратегические бомбардировщики В-52 (…) Про-
тивник был разбит и отступил, потеряв только 
убитыми около 100 человек». То есть необходимо 
уточнить, был не налет, как пишут СМИ, а нале-
ты разнородных воздушных средств на колонну в 
течение трех часов.

Генерал не называет ни одного средства назем-
ной артиллерии, но перечисляет все задейство-
ванные летательные аппараты. Возникает вопрос: 
вела ли вообще огонь наземная артиллерия со 
стороны поддерживаемых американцами войск? 
Ответа пока нет. 

Попробуем разобраться, что там было. Гене-
рал говорит: «Атака». Скорее всего не было ни 
боя, ни атаки. Объясню почему.

С точки зрения тактики атака представляет 
собой стремительное движение в боевом порядке 
подразделений, частей и соединений в сочетании с 
огнем наивысшего напряжения с целью уничтоже-
ния противника. Возможно ли атаковать совре-
менного противника, находясь на походе в колон-
не? Начиная со второй половины XIX века так 
никто не делает. 

Подразделение шло в колонне и не успело раз-
вернуться в боевой порядок. Можно предполо-
жить еще и такие версии: 1) оно и не планировало 
разворачиваться ночью, 2) оно только начинало 
формировать колонну для движения. Заметим, 
что вышеупомянутый генерал утверждал: амери-
канцы продолжительное время наблюдали за 
этим подразделением. 

В ночь с 7 на 8 февраля настал самый подходя-
щий момент для атаки с воздуха, так как силы и 
средства противника не приведены в боевое положе-
ние, а какое-то движение имеет место. Применение 
силы в этот момент предполагает полное отсутствие 
потерь у нападающей стороны. Далее более трех 
часов велся массированный огонь. Сообщения о по-
терях нападающей стороны в СМИ отсутствуют. 

Итак, атаки не было, не было и боя, так как 
последний – «организованное вооруженное стол-
кновение соединений, частей, подразделений 
(самолетов, кораблей) воюющих сторон». Он 
может быть общевойсковым, или воздушным, 
или морским. Но не бывает боя между стратеги-
ческим бомбардировщиком и сухопутным под-

разделением. Почему? Да потому, что нет сопри-
косновения с противником. В самом деле до на-
земного противника подразделение еще не 
дошло, а воздушный противник бесконтактно 
применил по нему авиационные средства пора-
жения (АСП), заведомо зная, что ПЗРК в этом 
«батальоне» нет и огневого контакта не будет. 
Таким образом, налет (по крайней мере первый) 
был внезапный, а дальше более трех часов шла 
мясорубка (бойня). Так квалифицируют этот 
«бой» и большинство СМИ.

В итоге вырисовывается, что имели место ноч-
ные налеты разнородных сил боевой авиации на ко-
лонну подразделения, двигавшегося в походном 
строю численностью «примерно в батальон». Теперь 
настало время сказать о его точной численности.

Министр обороны США в беседе с журнали-
стами уточнил, что в деле под Аль-Табия против-
ник насчитывал 257 человек. Это не рота (обыч-
но до 100 человек), но и далеко не батальон, так 
как в нем 400–500 человек. И этот полубатальон 
утюжили три часа. Часть людей спаслись. Потери 
убитыми определяются «около 100 человек», то 

есть с точностью до единиц не называются. Зна-
чит, на поле боя никто их не считал да и не мог 
из-за кровавого месива. Можно предположить, 
что по каждому убитому АСП применялись не-
сколько раз. Скорее всего тот, кто дал команду 
применить все боеготовые авиационные силы по 
одному подразделению, был осведомлен не толь-
ко о том, сколько в этом подразделении человек, 
но и о том, сколько среди них русских. 

В рассматриваемом случае колонну из 257 че-
ловек можно было вывести из строя нарядом сил 
в составе нескольких ударных вертолетов, но это 
не устраивало американское командование.

Главная (стратегическая) цель была убить рус-
ских, которые, как знали американцы, находились 
в подразделении, поддерживающем Асада. При 
этом учитывалось: наши соотечественники сра-
жаются в составе проправительственных сил на 
правах добровольцев в частном порядке и офици-
ально Россия наверняка сделает заявление, что в 
разгромленном подразделении нет военнослужа-
щих РФ. Нужна была бойня, чтобы затруднить 
опознание и выдать всех погибших за русских, 
что западные СМИ сразу и подхватили. 

Что это дает американской стороне? Во-первых, 
накануне наших выборов показать: война в Сирии 
не закончена. И там, во-вторых, гибнет большое 
число российских граждан. В-третьих, американ-
ская армия обладает ВВС, которые эффективно 
воюют в Сирии, и налогоплательщик не зря тра-
тится на их содержание и вооружение. Самое глав-
ное, чтобы все это было громко, на весь мир. Тако-
ва стратегическая цель тактического «боя».

Почему необходимо акцентировать на этом 
внимание? Дело в том, что тенденция убийства 
исподтишка наших соотечественников в Сирии 
(и не только) будет иметь место и в последующем. 
Американцы потерпели фиаско в стремлении 
свергнуть законное правительство Сирии. Их по-
литика не поддержана народами Большого Ближ-
него Востока. Возрос авторитет России в мире, и 
с этим смириться труднее всего.

Военного искусства со стороны американцев в 
бойне не было проявлено никакого. В ночь с 7 на 8 
февраля получилась полигонная бомбардировка и 
штурмовка по площади, но в этом как раз и заключа-
ется американская тактика в действиях по тем под-
разделениям, в которых могут находиться русские.

Подобные грязные делишки делаются большими 
силами исходя из того, что действия нескольких вер-
толетов или самолетов не будут замечены. Делаются 
ночью, что удобно из соображений безопасности для 
своей авиации и возможности скрыть неприятные 
подробности. Большое кровопролитие – для устра-
шения. Такова современная «тактика» американских 
войск в Сирии. Таковы грязные формы и способы 
ведения информационной войны. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ
Полный текст – на сайте vpk-news.ru

Несколько моментов, на ко-
торые хотелось бы обратить 
внимание. Самолеты B-52 
«Стратофортресс» дислоцирова-
ны не в 3500 километрах от 
места инцидента, а на авиабазе 
«Аль-Удейд» (Катар). Расстояние 
по прямой до Хашима – около 
1550 километров. Крейсерская 
скорость B-52 – 842 
километра в час. Сле-
довательно, чтобы 
долететь до места бое-
столкновения, необхо-
димо меньше двух 
часов. Значит, если 
бой длился порядка 
трех часов (по инфор-
мации генерала Джеф-
фри Харригана), B-52 
вполне мог долететь с авиабазы 
«Аль-Удейд» и отработать по 
целям. Не стоит исключать и ва-
риант с вызовом B-52 из поло-
жения дежурства в воздухе. 

Ссылки на ресурс «Флайтра-
дар» не аргумент по той про-
стой причине, что если наших 
частников эвакуировала ВТА, 
это объясняет отсутствие пере-

летов на данном ресурсе. Воен-
ная авиация «Флайтрадаром» не 
отображается, следовательно, 
оценить с его помощью интен-
сивность перелетов 8 февраля 
из Сирии невозможно. Кроме 
того, вызывает сомнение 
утверждение, что для эвакуации 
нескольких сот погибших и ра-

неных требуется несколько де-
сятков бортов. Например, 
военно-транспортный Ил-76-
МД (самолет данного типа фик-
сировался в небе над сирийской 
Латакией в январе) способен 
перевезти 114 раненых за раз. 
Два борта могли бы забрать 228 
человек. Двумя рейсами Да-
маск – Москва эвакуируются 

почти полтысячи. Два, три или 
четыре перелета одного-двух са-
молетов вряд ли могли выбить-
ся из статистики «Флайтрадара», 
даже если бы их маршруты ото-
бражались на данном ресурсе.

Сам факт гибели наших 
граждан из ЧВК наводит на 
определенные мысли. Например: 
кураторы частников смогли убе-
дить их командиров «на земле», 
что противодействия со сторо-
ны американцев не будет, чем и 

объясняется открытая 
подготовка штурма 
нефтеперерабатываю-
щего завода Conoco в 
районе месторожде-
ния Хашим и приле-
гающих территорий, 
чего по правилам во-
енной науки, разуме-
ется, не должно быть 
(скрытое сосредоточе-

ние, дезинформация противника 
и т. п.). Создается впечатление, 
что «вагнеровцев» целенаправ-
ленно загнали в ловушку и рука-
ми американцев перебили. Сами 
«партнеры» были фактически ис-
пользованы втемную. 

Константин 
СТРИГУНОВ

Вопросы интеграции Кры- 
ма в общероссийский ОПК 
весьма актуальны. Здесь такой 
набор оборонных и «двойных» 
отраслей – дай бог каждому ре-
гиону. Правда, в украинский 
период, особенно с 1990 года, 
преобладающая часть этого бо-
гатства пришла в прямом 
смысле в негодность. Но очень 
странно, что профильные со-
ветские ведомства десятилети-
ями не предпринимали долж-
ных мер против кризиса, на-
ступавшего на крымские пред-
приятия. 

Примерно до середины 
80-х это было малозаметным и 
списывалось на традиционные 
межведомственные нестыков-
ки, бюрократические перегибы 
и т. п. Хотя уже в конце 70-х 
ряд предприятий оборонных и 
других отраслей Украины стал 
чаще срывать графики поста-
вок крымским партнерам, от-
правлять им недоукомлекто-
ванную или некачественную 
продукцию. Но надлежащих 
мер против этого Москва не 
предпринимала. Если и были 
попытки, украинские лоббисты 
их блокировали.

Ситуация вокруг Крыма в 
2012–2014 годах в контексте 
общей ситуации в соседней стра-
не позволяла предположить, что 
США и НАТО все активнее ин-
тересуются не только известны-
ми военно-политическими пре-
имуществами географии полу- 
острова, но и объектами его 
ОПК. Вообще Запад уделял 
Украине гораздо больше внима-
ния, чем Россия.

Оборонно-промышленный 
потенциал Крыма, безусловно, 
чрезвычайно важен для нас, тем 
более при растущем военно-
политическом прессинге, в том 
числе в Черноморском регио-
не. И это создает принципи-
ально новую ситуацию вокруг 
регионального ОПК. Ведь 
рядом натовские Болгария, 
Румыния, Турция. Украина, 
непосредственный сосед, на-
строена враждебно. Попытки 
организации диверсий с ее 
территории известны. Воз-
можна поддержка подобных 
спецопераций со стороны 
НАТО в той или иной форме. 
Соответствующие планы и 
прецеденты были еще в 50-х, 

когда из близлежащих стран 
на откровенную провокацию 
могла сподобиться разве что 
Турция.

Представляется целесооб- 
разным досконально изучить и 
оценить уровень надежности 
защиты (уязвимости) всех объ-
ектов ОПК Крыма относи-
тельно диверсионных и т. п. 
операций извне. Присутствие 
США и НАТО в Черномор-
ском регионе едва ли сокра-
тится, продолжается втягива-
ние Украины и Грузии в этот 
блок. Что замкнет военно-
политическое «кольцо» вок- 
руг полуострова. Упомянутые 
факторы и тренды могут по-
требовать перемещения ряда 
крымских предприятий и объ-
ектов ОПК, по крайней мере 
расположенных вблизи сухо-
путной и водной границ с 
Украиной, в сопредельные Ро-
стовскую область или Красно-
дарский край.

Кстати, большинство мно-
гочисленных зарубежных ан-
клавов и эксклавов стран 
НАТО начисто лишены объек-
тов ВПК. Скажем, таковых не 
имеется в британских Гибрал-
таре, пяти кипрских эксклавах, 
на Фолклендах, Бермудах, на 
Питкэрне, на расположенных 
в Ла-Манше Нормандских 
островах. Даже в Ольстере 
считаное число подобных объ-
ектов. В разбросанных по всему 
миру заморских территориях 
Франции они имеются лишь в 
Новой Каледонии, на Муру-
роа, Мартинике и в Гвиане. 
Только несколькими предпри-
ятиями военного назначения 
на отдаленных от основной 
территории Пуэрто-Рико, Вир-
гинах, Гавайях, Восточном 
Самоа располагают США. Дру-
гое дело – военные базы и раз-
ведцентры. Они есть почти во 
всех принадлежащих странам 
НАТО анклавах/эксклавах.

Очевидно, что метрополии 
учитывают факторы военно-
политической географии, то 
есть соседство упомянутых тер-
риторий не только с друже-
ственными странами. Такой 
подход применим и при реин-
теграции крымского ОПК в 
общероссийский.

Артем ЛЕОНОВ

НА СТАТЬю «ПОЛИГОН ИНТЕГРАЦИИ» 
(№ 7, 2018)

НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТь НАДЕжНОСТь ЗАщИТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБъЕКТОВ В КРЫМУ 

Порты

Судостроение и ремонт

НИИ в сфере судостроения и осво ения шельфа 

Новые и проектируемые паромы
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Керчь – Ейск

В СЕМЬЕ 
НЕ БЕЗ СОСЕДА

НОЧНОй НАЛЕТ 
НА КРЕМЛЬ
ЗАЧЕМ ПОЛУБАТАЛьОН С РОССИЯНАМИ УТЮжИЛИ ТРИ ЧАСА

ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ ОТОБРАжАЮТСЯ 
НА МЕНЕЕ ДОСТУПНЫХ РЕСУРСАХ

НЕФТЯНАЯ ЗАПАДНЯ

Кураторы частников могли 
убедить командиров «на земле», 
что противодействия со стороны 
американцев не будет 

Роль Израиля в сирийских событиях 
представляется не особо значимой и уж 
точно не ключевой. Вспомним Астану, кто 
участвовал в переговорах. Израильтян там 
не было, что означает – Иерусалим исклю-
чен из числа тех стран, что решают судьбу 
Сирии. Следовательно, в региональной 
политике этого государства не существует.

Обеспокоенность израильтян иран-
ской угрозой усилилась после заявления 
главы МИДа России Сергея Лаврова о 
том, что вооруженные формирования Те-
герана находятся в САР на законных осно-
ваниях – по приглашению ее правитель-
ства. В Иерусалиме после такого заявле-
ния задумались, что на сирийской терри-
тории также будут развернуты иранские 
ЗРК и ВВС, ракетные комплексы 
оперативно-тактического назначения. 
Плюс Тегеран получит ВМБ в одном из 
портов. Таким образом его присутствие в 
Сирии укрепит позиции, которыми он из-
давна располагает в Ливане. А это нешу-
точная военная угроза еврейскому госу-
дарству, которая при определенных об-
стоятельствах может побудить Иерусалим 
к активным действиям против ирано-
сирийского альянса. 

Мотивами для войны с арабскими со-
седями, по данным израильского Геншта-

ба, могут послужить «определенные об-
стоятельства», а именно:

– создание еще одной террористиче-
ской организации на границе с Израилем 
по типу «Хезболлы» или размещение от-
рядов последней на Голанских высотах;

– возникновение в Ираке шиитских 
формирований по образцу и подобию 
иранского КСИР;

– размещение вблизи израильских гра-
ниц иранских ракетных комплексов и соз-
дание постоянной угрозы по типу проти-
востояния «Север – Юг» на Корейском 
полуострове.

Израиль – единственная держава на 
Ближнем Востоке, имеющая в арсенале 
ядерное оружие, с высокой степенью ве-
роятности – в триаде, то есть наземного, 
морского и воздушного базирования. 
Следует быть готовыми к тому, что Иеру-
салим перейдет от «ядерной неоднознач-
ности» к легализации своего статуса и 
признает наличие атомного оружия.

За «определенными обстоятельствами» 
дело не станет. Ими может явиться воз-
можное введение администрацией Трампа 
новых антииранских санкций и расторже-
ние ядерной сделки с Тегераном. А амери-
канцам будет на руку военный выпад Из-
раиля против КСИР или «Хезболлы».

Прямое вмешательство Израиля в си-
рийский конфликт может в определенной 
степени получить поддержку суннитских 
стран, о чем свидетельствуют недавняя 
отставка ливанского премьер-министра 
Саада Харири и его насильственное удер-
жание в Саудовской Аравии. Это опреде-
ленно антииранская акция.

Вроде бы при усиливающейся кон-
фронтации с арабскими странами Иеру-
салиму не стоит ввязываться в военный 
конфликт с Тегераном. Но если иранское 
военное присутствие в непосредственной 
близости от израильских границ станет ре-
альной угрозой существованию еврейского 
государства, последнее может перейти к 
жестким мерам.

Психологически здесь давно готовы к 
ядерному конфликту с соседями. Так, по 
мнению видного израильского ученого-
ирановеда Владимира Лесомеда, приме-
нение атомного оружия – вполне адекват-
ный ответ.

По планам израильского Генштаба сиг-
налом арабскому миру может стать преду-
предительный ядерный удар по Синайско-
му полуострову с целью дать острастку Те-
герану и его друзьям. В Иерусалиме имеет-
ся и план «опции второго удара», когда 
средства доставки в ядерном снаряжении 
полетят на противника, развязавшего во-
енную агрессию против Израиля.

Без сомнения, и в Тегеране, и в других 
столицах стран Залива отдают себе отчет в 
последствиях применения ЯО.

У Израиля нет территории, куда можно 
отступить, чтобы собрать силы для подго-
товки ответного удара. Поэтому при нача-
ле войны израильтяне применят свое ядер-
ное оружие немедленно и без раздумий. По 
Египту, Сирии или Ирану, не разбирая.

Это откроет ящик Пандоры, цепная 
реакция последует незамедлительно, ста-
нет неконтролируемой и может завер-
шиться глобальным побоищем.

Разрушение порядка на Ближнем Вос-
токе вызовет отток денег из региона в CША. 
Таким образом по замыслу американских 
кукловодов атомный хаос решит сразу три 
проблемы. Уничтожит cущеcтвенную часть 
человечества, создаст зону глобальной 
неcтабильноcти в южном подбрюшье 
Роccии, а за счет маccовых денежных влива-
ний продлит агонию Америки.

Кроме этого, в Европу хлынут новые 
миллионы беженцев, которых уже не оста-
новят никакие ограничения, ведь побегут 
они от ядерной смерти. Принимают ли в 
Иерусалиме в расчет такой расклад после 
применения им ядерного оружия – боль-
шой вопрос. Хочется думать, что да.

Анатолий ИВАНЬКО,  
директор Центра анализа 

геополитики, войн  
и военной истории   

САМОУБИйСТВЕННАЯ ЗАщИТА
ГОТОВ ЛИ ИЗРАИЛь ДЕЙСТВОВАТь «ПО ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 
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ИСТОРИЯ
КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Заключенный 3 марта Брестский мир 
не принес облегчения, лишь иницииро-
вал действия Антанты против советской 
России. Да и Германия, несмотря на до-
говор, продолжала оккупацию Крыма и 
Финляндии. 

Решение о разграничении зон и инте-
ресов на территории бывшей Российской 
империи было принято странами Антан-
ты еще 23 декабря 1917-го. Хищники го-
товились к пиру над умирающим вче-
рашним союзником. Но, как показали 
дальнейшие действия, интервенты не 
придерживались зонального принципа. 

Под прикрытием не-
обходимости охраны 
имущества Антанты от 
немцев на севере евро-
пейской части России с 
согласия Льва Троцкого 
и Мурманского совета 
5 марта 1918 года там 
высадился небольшой 
британский отряд, а 
6 марта с английского 
линкора «Глория» сошли 
на берег 176 морских пе-
хотинцев. Десантом, ко-
торый и принято считать 
началом интервенции, 
руководил генерал Фре-
дерик Пуль. На следую-
щий день на рейде Мур-
манска появились бое-
вые корабли Англии, Франции и США. И 
уже 15–16 марта 1918-го в Лондоне со-
стоялась военная конференция Антан-
ты, на которой обсуждались вопросы 
вторжения в Россию. Всего в интервен-
ции приняли участие 14 иностранных го-
сударств.

Захватив Мурманск, интервенты наце-
лились на Архангельск, далее – на Петро-
заводск, Вологду, Котлас с тем, чтобы со-
единиться с силами контрреволюции для 
общего наступления на Москву и Петро-
град. Военные действия на севере предпо-
лагалось поддерживать ударами с других 
направлений. 

К середине 1918-го советская Россия 
находилась в огненном кольце фронтов 
– три четверти ее территории были в 
руках интервентов и контрреволюционе-
ров. Как отмечал Ленин, «на сцену опять 
выдвинулся вопрос военный как глав-
ный, коренной вопрос революции». От-
чаянные меры советского правительства 
под лозунгом «Социалистическое Отече-
ство в опасности!» позволили перело-
мить ситуацию.

Вред от агрессии и блокады был 
огромным. На севере интервенты хозяй-
ничали два года – до марта 1920-го. За 

это время они безвоз-
мездно вывезли массу 
сырьевых ресурсов, 
разграбили или увели 
за границу корабли и 
суда военного и ком-
мерческого флотов, 
погибло множество 
людей. В Йоканьге и на 
острове Мудьюг под 
Архангельском были 
созданы концентраци-
онные лагеря, работали 
плавучие тюрьмы. 
Части Красной армии 
вступили в Мурманск 
только 13 марта 1920 
года. «На Северном 
фронте, – отмечал 
Ленин, – наступление 

неприятеля рухнуло окончательно. Анг- 
личанам пришлось вывести назад свои 
войска». 

Тема интервенции, оказавшей край-
не отрицательное влияние на развитие 
послереволюционной России, очень 
важна. Но у нас еще с 90-х под давлени-
ем Запада и собственных либералов эти 
события замалчиваются. Зря. Изучение 
того времени дает огромную пищу для 
размышлений, в частности о том, какая 
Россия нужна Западу и на что он готов, 
чтобы добиться своих целей. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО

Его военная карьера началась в 1936-м, 
когда он стал курсантом Саратовского 
бронетанкового училища. Через год после 
выпуска молодой лейтенант принимает 
участие в операции включения Западной 
Белоруссии и Западной Украины в состав 
СССР. Это была его первая кампания. Вто-
рая – Советско-финляндская война. Слу-
жит под началом Дмитрия Лелюшенко, 
командира прославленной 39-й отдель-
ной легкотанковой бригады. За финскую 
Ивановский получил первый орден – 
Красной Звезды.

Великую Отечественную встретил 
старшим лейтенантом, слушателем ко-
мандного факультета Военной академии 
механизации и моторизации РККА, а за-
кончил полковником, командиром 62-го 
гвардейского Люблинского тяжелого 
танкового полка.

Ивановский попал на фронт в разгар 
Московской битвы. Сослуживцы отмеча-
ли, что 23-летний начальник штаба 27-го 
танкового батальона 82-й стрелковой ди-
визии 5-й армии Западного фронта об-
разцово действует в тактическом плане и 
чертовски смел. Уже в декабре 1941-го он 
комбат, через три месяца получает звание 
майора. Ранней весной 1942-го – новое 
назначение – начальником штаба 199-й 
танковой бригады. А вскоре Ивановский 
становится начальником разведотдела 
2-го танкового корпуса. Осень 1942-го, 
разгар Сталинградской битвы – очередное 
повышение в звании. 58 дней продолжа-
лись кровопролитные оборонительные 
бои с участием корпуса, а потом танкисты 
отличились и на наступательном этапе 
Сталинградской битвы. Освобождали 
Миллерово, Ворошиловград. 

В разгар боев на Курской дуге Ива-
новского назначают начальником опера-
тивного отдела штаба корпуса. Потом – 
битва за Днепр, наступление в Белорус-
сии. За массовый героизм осенью 1943 
года 2-й танковый корпус переименован 
в 8-й гвардейский.

Первой операцией на территории Поль-
ши для начальника оперативного отдела 
штаба корпуса стало освобождение Любли-
на. В октябре 1944-го на погонах Ивановско-
го появляется третья звездочка. Новоиспе-

ченного полковника назначают командиром 
62-го гвардейского танкового полка 8-го 
гвардейского танкового корпуса. На этой 
должности он воевал до конца Великой Оте-
чественной. В учебники по военному искус-
ству навсегда войдет стремительный штурм 
Гдыни танкистами Ивановского.

20 послепобедных лет – служба на вы-
соких должностях в Белорусском и Даль-
невосточном округах, учеба в Академии 
Генштаба и должность командующего вой-
сками Московского военного округа. После 
МВО – назначение главкомом Группы со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). С 1972-го 
– генерал армии, он занимал эту долж-
ность восемь лет и несколько месяцев – 
рекорд, который не дано превзойти.

Группа советских войск в Германии 
была испытательным полигоном новей-
ших образцов оружия и техники, настоя-
щей полевой академией для командиров 
и бойцов. До ввода войск в Афганистан 
характеристики ВВТ, возможности лично-
го состава действовать в экстремальных 
ситуациях оценивались по результатам 
крупнейших учений и маневров частей и 
соединений ГСВГ, на переднем крае про-
тивостояния между НАТО и Организацией 
Варшавского договора. При этом у Ива-
новского всегда были хорошие рабочие 
отношения с высшим руководством ГДР.

В декабре 1980-го Ивановский вер-
нулся в родную Белоруссию. Четыре года 
командовал Краснознаменным БелВО. 
Затем – назначение главнокомандующим 
Сухопутными войсками – заместителем 
министра обороны СССР. Последние два 
года жизни видный военачальник провел 
в «райской группе» («Маршальский ак-
корд», «ВПК», № 41, 2017).

Генерал армии имел внушительную 
наградную коллекцию. Главное место в ней 
занимала «Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза. 16 советских орденов допол-
нялись высокими наградами ГДР и ПНР. 

Михаил СТРЕЛЕЦ

7 марта
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ИНТЕРвЕНТЫ 
БЕЗвОЗМЕЗДНО 
вЫвЕЗЛИ МАССУ 
СЫРЬЕвЫХ РЕСУРСОв, 
РАЗГРАБИЛИ ИЛИ УвЕЛИ 
ЗА ГРАНИЦУ КОРАБЛИ 
И СУДА вОЕННОГО 
И КОММЕРЧЕСКОГО 
ФЛОТОв  » 
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100 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ 
ИНТЕРвЕНЦИЯ АНТАНТЫ И СшА 
ПРОТИв СОвЕТСКОЙ РОССИИ

УРОКИ

Алексей БАЛИЕВ, политолог

Оголтелая хрущевская фальсификация пред-
шествующего периода, а позднее фарисейское за-
малчивание в послехрущевских СССР и Восточной 
Европе (кроме Албании) исторической роли Ста-
лина, естественно, ограничивались пределами 
нашей страны и основных союзников. Ибо истори-
ческая память всегда сильнее конъюнктуры. По 
всему миру – от Албании и Великобритании до 
Индии и Филиппин – сохраняются объекты имени 
Сталина. Наибольшее их количество – по-
прежнему в КНР: в Харбине, Люйшуне (Порт-
Артуре), Даляне (Дальнем), Цзилине, Урумчи, 
Кульдже, Наньцзе. 

Даже в нынешней Грузии не менее 20 объектов в 
честь Сталина (улицы, бюсты и т. п.), хотя в 2009-м 
по распоряжению Саакашвили был демонтирован 
главный в республике памятник Иосифу Виссарио-
новичу в его родном Гори. А ведь в 1956 и 1961 
годах здесь, напомним, были жертвы среди защит-
ников монумента, который власти по приказу Хру-
щева вознамерились разрушить. Есть данные, что 
отстоять память тогда помогли КНР и Албания.

Но и у нас находятся общественные организа-
ции, неравнодушные граждане, вызволяющие из 
небытия сталинские бюсты, добивающиеся восста-
новления прежних названий или присвоения имени 
величайшего политического деятеля XX века ули-

цам в новостройках. В 2017 году, по неполным 
данным, общее число сталинских объектов в экс-
СССР превысило 400, увеличившись более чем 
вдвое в сравнении с началом 2000-х. В России тако-
вых не менее 300. 

Урюпинск, Волгоградская область. Памятник 
Сталину в начале 60-х годов был демонтирован и 
зарыт. В 2001-м жители его откопали и обновили. 
Обсуждается вопрос о возвращении памятника на 
центральную площадь.

Зеленокумск, Ставропольский край. Памятник 
Сталину убрали в 1962 году. Но в 2000-м он был 
найден в болоте местным старожилом и восстанов-
лен. Ныне размещен в городском сквере.

Новочеркасск, Ростовская область. Памятник 
Сталину в районе Красной рощи демонтировали в 
1959 году – за три года до «хрущевского» расстрела 
в городе рабочей демонстрации. В 2004-м памят-
ник восстановлен и после долгих препирательств с 
властями все-таки размещен в 2007 году вблизи 
Новочеркасского кладбища.

Челябинск. Бюст Сталина в 1998-м был уста-
новлен в гимназии № 2 Челябинска по инициати-
ве учителей и школьников. 

Амга, Якутия. Бюст Сталина в декабре 2009-го 
в связи со 130-летием со дня рождения советского 
лидера был восстановлен по просьбе местных вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Казахстан, Ново-Баженово (пригород Семипа-
латинска). Памятник Сталину сохраняется благо-

даря ветерану финской и Великой Отечественной 
войн Павлу Васильевичу Молчанову и его семье.

Таджикистан, Канибадам (Согдийская область). 
Памятник Сталину был демонтирован в 1962-м. Мест-
ный житель Мумин Дододжонов нашел памятник, 
помог его обновить и установил у своей чайханы. 

Южная Осетия. Улицы Сталина сохраняются в 
столице (Цхинвал), других районах страны. 8 мая 
2015 года Леонид Тибилов, тогдашний президент 
республики, в беседе с автором отметил: «Инициа-
тивная группа югоосетинской общественности на-
чала сбор подписей за восстановление названия Ста-
линир – так называлась наша столица до октября 
1961 года. Многие наши сограждане считают, что 
таким образом будет восстановлена историческая 
справедливость в отношении города-героя – столи-
цы РЮО и в целом в отношении нашей страны». 
Но до сих пор нет информации о продвижении 
этой инициативы. Не исключено, что она спускает-
ся на тормозах влиятельными (по крайней мере в 
РФ) чиновниками-неолибералами. 

И в других странах масса подобных примеров.
Индия: улицы имени Сталина (Stalin street) в 

южноиндийском Амбатуре (штат Тамил-наду), в 
Пондишери и Коччи (Керала). Улица в Пондише-
ри получила свое название еще в 1946 году при 
французской администрации. 

Великобритания: проспект Сталина (Stalin 
Avenue) в Чатеме, шоссе имени Сталина (Stalin 
Road) в Колчестере. 

Бельгия: улица Иосифа Сталина (Rue Joseph 
Staline) в городе Фрамери. 

Франция: улица Сталина (Rue Staline) в Эссом-
сюр-Марне, проспект Иосифа Сталина (Avenue 
Joseph Staline) в Витри-сюр-Сене.

Австрия: мемориальная доска в Вене.
Албания: до государственного переворота 1991 

года крупнейшим центром нефтедобычи и нефтепе-
реработки был город Сталин (до 1948-го – Кучова), 
страна изобиловала бюстами советского лидера и 
улицами в его честь. В Тиране по сей день (с 1950 
года) работает уникальный, теперь уже единственный 
в мире Музей Ленина и Сталина, где до последнего 
времени экспонировались редчайшие документы, в 
том числе о последних днях жизни отца народов, под-
линной истории его болезни в конце февраля – нача-
ле марта 1953 года и последовавшей кончине. 

Все эти факты после марта 1953-го в СССР тща-
тельно скрывались. Даже в малотиражные СМИ не 
пропускались хотя бы краткие сообщения с упоми-
нанием сталинской топонимики за рубежом. Объ-
ясняется это просто: даже намек на объективность 
вскрывал бы цинизм партноменклатуры, впослед-
ствии предавшей СССР, в отношении советского 
прошлого. Увы, и в современной России информа-
ция такого рода не тиражируется. Зато регулярно 
переписываются учебники истории России, других 
стран экс-СССР и Восточной Европы... 

ПРОйДУСЬ ПРОСПЕКТОМ СТАЛИНА, 
СВЕРНУ НА СТАЛИНгРАДСКУю

ЗА РУБЕЖОМ ДОРОЖАТ ПАМЯТЬю О СОвЕТСКОМ ЛИДЕРЕ
В связи с 65-летием со дня кончины Сталина вновь приходится констатировать, 
что за рубежом к его личности и деятельности относятся уважительнее, 
чем в бывшем СССР и нынешней России. 

Владимир РОЩУПКИН, 
кандидат политических наук, 
профессор АВН

Одним из символов самого мас-
штабного и кровопролитного сраже-
ния Великой Отечественной войны 
стал знаменитый Мамаев курган. 
Обозначавшийся на военно-
топографических картах как Высо-
та-102,0, он был главным звеном в 
общей системе обороны Сталингра-
да. Курган позволял тому, кто им об-
ладал, контролировать почти весь 
город, Заволжье, переправы через 
реку. Здесь в последние месяцы 1942 
года 140 дней шли ожесточенные бои. 
Курган множество раз переходил из 
рук в руки. Именно здесь в феврале 
1943-го и завершилась Сталинград-
ская битва. 

Почти сразу после ее окончания 
возникла идея создать величествен-
ный историко-мемориальный ком-
плекс в память о великом сражении. 
Творческий конкурс выиграл коллек-
тив скульпторов и архитекторов под 
руководством фронтовика Евгения 
Вучетича. Памятник сооружался де-
вять лет и был торжественно открыт 
в октябре 1967 года – с участием пер-
вых лиц государства, выдающихся 
военачальников и участников Ста-
линградской битвы. 

В 2006-м на Мамаевом кургане 
появилась еще одна достопримеча-
тельность. Это музей Сталина. Пока 
он малоизвестен за пределами города. 
Как ни странно, о нем больше знают 
за рубежом. Мы и сами могли в этом 
убедиться, встретив здесь туристов из 
Германии, которые ловили буквально 
каждое слово экскурсовода. Большое 
место в экспозиции отведено роли ге-
нералиссимуса в Великой Отечествен-
ной войне. Власти пока не решились 
сделать музей государственным.  

«До Берлина – 2500 километров, 
до музея Верховного главнокомандую-
щего – 50 метров». Указатель с такой 
надписью, стилизованный под фрон-

товой, встречает вас, если поднимать-
ся к вершине кургана по дороге, иду-
щей по пологому западному склону. 
Экспозиция, размещенная на двух эта-
жах скромного, но со вкусом оформ-
ленного музейного здания, начинается 
с экскурса в историю города.

Сегодня мало кто помнит да и 
вообще знает, что имя Сталина свя-
зано с ним еще с Гражданской войны. 
В 1918 году Ленин послал своего 
сподвижника в Царицын с особыми 
полномочиями. Это был важный 
узел, связывавший центральные рай-
оны страны с Нижним Поволжьем, 
Северным Кавказом и Средней 
Азией. Через Царицын шли поставки 
Центру продовольствия, топлива и 
др. Сам город был центром произ-
водства вооружения и снабжения 
красных сил на всем юго-востоке со-
ветской России.

Стратегическое значение города 
определялось и военными фактора-
ми. Это была точка притяжения для 
двух крупных белогвардейских груп-
пировок – южной (Дон и Северный 
Кавказ) и восточной (Средняя Волга, 
Уральск, Оренбург). Именно здесь 
силы контрреволюции планировали 
«стратегическое соединение». 

В наши дни для многих будет в ди-
ковинку узнать о том, что далекоиду-
щие планы связывали с городом на 
Волге… немцы. Еще в Первую миро-
вую. Она завершилась в ноябре 1918-го, 
когда на бескрайних просторах новой 

России бушевали вихри Гражданской. 
Тогда командование кайзеровских 
войск, занявших значительную часть 
западной и южной территории бывшей 
Российской империи, имело прямые 
контакты с белоказачьим генералом 
Петром Красновым (1869–1947). 
Именно его силы противостояли крас-
ным под Царицыном. 

18 мая 1918 года атаман Всевели-
кого войска Донского генерал Крас-
нов обратился с личным письмом к 
германскому кайзеру Вильгельму II с 
просьбой помочь оружием, боепри-
пасами, снаряжением. Со своей сто-
роны гарантировал Берлину поставку 
хлеба, скота, продовольствия.  

Как видим, в сложившейся ситуа-
ции царицынская миссия Сталина по 
большому счету была судьбоносной 
для новой власти. Официальной ее 
целью было наладить поставки про-
довольствия голодавшим рабочим 
Москвы, Петрограда и Урала. В под-
писанном Лениным мандате значи-
лось: «Член Совета Народных Ко-
миссаров, Народный Комиссар 
Иосиф Виссарионович Сталин назна-
чается Советом Народных Комисса-
ров общим руководителем продо-
вольственного дела на Юге России, 
облеченным чрезвычайными права-
ми. Местные и областные совнарко-
мы, совдепы, ревкомы, штабы и на-
чальники отрядов, железнодорожные 
организации и начальники станций, 
организации торгового флота, речно-

го и морского, почтово-телеграфные 
и продовольственные эмиссары обя-
зываются исполнять распоряжения 
тов. Сталина».

6 июня 1918-го с небольшим шта-
том сотрудников и своим секретарем 
Надеждой Аллилуевой посланец 
Центра прибыл в Царицын на броне-
поезде и сразу же взялся за дело. Пер-
воначально он и его команда жили и 
работали в бронепоезде, потом пере-
брались в «Столичные номера» – гости-
ницу, которую в 1890 году построил 
царицынский купец Воронин. 

Уже в первые дни Сталину уда-
лось наладить ритмичную работу же-
лезной дороги. Вскоре вагоны с хле-
бом пошли на север – в Петроград и 
Москву. Сталин сумел выполнить за-
дание Москвы. Но его миссия в Ца-
рицыне оказалась гораздо шире. 
Проявив недюжинные организатор-
ские и военные качества, посланец 
Центра фактически возглавил оборо-
ну города против белоказачьих войск 
Краснова. Но довести дело до конца 
было не суждено: его отозвали в сто-
лицу…

Некоторое представление о дра-
матических страницах его биографии 
можно получить из раритетной ныне 
книги «Документы о героической 
обороне Царицына в 1918 году» 
(ОГИЗ, Государственное издатель-
ство политической литературы, 
1942). Обратите внимание на год вы-
пуска: издание вышло спустя почти 
четверть века, когда над волжской 
твердыней вновь нависла серьезней-
шая угроза. В книгу вошли статьи, 
воззвания, письма, приказы, теле-
граммы и другие документы, связан-
ные с обороной Царицына под руко-
водством Сталина.

Однако в краткой официальной 
биографии вождя, переиздававшейся 
миллионными тиражами при его 
жизни, царицынской эпопее посвя-
щена буквально пара строк. Очевид-
но, Иосиф Виссарионович, безуслов-
но, приложивший свою царственную 
длань к редактированию книги, не за-
хотел, чтобы ему пели дифирамбы. 
Ни слова не сказано об этом и в фун-
даментальном, почти в полторы ты-
сячи страниц, современном Военном 
энциклопедическом словаре. Так что 
относительно короткий, но очень 
бурный царицынский период в жизни 
будущего Верховного главнокоман-
дующего наиболее полно отражен, на 
наш взгляд, именно в музее на Ма-
маевом кургане. Здесь представлены 
модель «сталинского» бронепоезда, 
документы и оружие тех лет. На ма-
лоизвестных фотографиях – Сталин 
и Надежда Аллилуева. Они решили 
пожениться именно в царицынский 
период… 

Итак, летом и осенью 1918-го Ца-
рицын стойко держал оборону против 
белой армии. Именно тогда сформи-
ровались прочные духовные узы между 
городом и будущим вождем народов, 
которые незримо связывали их до 
самой его кончины. 

Окончание следует

гЕНЕРАЛИССИМУС 
И ЕгО гОРОД
ДО БЕРЛИНА – 2500 КИЛОМЕТРОв, 
ДО МУЗЕЯ вЕРХОвНОГО ГЛАвНОКОМАНДУюЩЕГО – 50 МЕТРОв
На стыке зимы и весны 
в политическом календаре 
2018 года сошлись две 
знаковые даты: уход из жизни 
Сталина (5 марта 1953-го) 
и победа в битве за носивший 
его имя город (2 февраля 
1943-го). 

МУЗЕЙ СТАЛИНА 
НА МАМАЕвОМ КУРГАНЕ 
БОЛЬшЕ ИЗвЕСТЕН ИНОСТРАНЦАМ
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Военный совет – коллегиальный 
орган руководства, предназначенный для 
обсуждения, а иногда и для решения 
принципиальных вопросов строитель-
ства Вооруженных Сил, организации бо-
евых действий, управления, подготовки 
и обеспечения войск. В зависимости от 
задач и назначения таковые могут созда-
ваться в масштабах всей страны, видов и 
родов ВС, округов, флотов, фронтов, 
армий... Первый постоянный военсовет в 
России был создан при оборонном ве-
домстве в 1832 году.

В Красной армии военные советы в 
период интервенции и Гражданской 
войны сложились в стройную систему, 
которая в последующем развивалась и 
совершенствовалась. 4 марта 1918-го 
постановлением СНК для руководства 
операциями образован Высший воен-

ный совет, который 2 сентября того же 
года трансформировался в Реввоенсо-
вет (РВС) Республики. Постановлением 
ВЦИК он наделялся правами высшего 
органа военного управления и был при-
зван решать вопросы руководства всеми 
боевыми действиями. Возникли РВС на 
фронтах и в армиях. С пониманием роли 
этих органов в укреплении Вооружен-
ных Сил ЦК ВКП(б) направлял в состав 
РВС лучших работников партии и воен-
спецов. 

После окончания Гражданской 
войны партия поставила перед советами 
новые задачи, заключавшиеся в реорга-
низации армии и осуществлении воен-
ного строительства в соответствии с 
внутренней и внешней политической об-
становкой. 13 марта 1938 года за № 322 
было принято совместное постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об органи-
зации при Наркомате обороны Главного 
военного совета Рабоче-крестьянской 

Красной армии». В него входили девять 
членов, среди которых Сталин, Блюхер, 
Буденный. Председатель – нарком обо-
роны Климент Ворошилов. В апреле 
1938-го подобный совет был создан при 
Наркомате ВМФ под председательством 
Николая Кузнецова. Заложенная поста-
новлением система военных советов 
основывалась на коллегиальном управ-
лении. Этот принцип действует по на-
стоящее время.

Военные советы оставались на всех 
армейских уровнях, кроме ГВС, который 
был упразднен. Вместо него 23 июня 
1941 года постановлением № 825 СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Глав-
ного командования Вооруженных Сил 
СССР, чуть позже – 8 августа переимено-
ванная в Ставку Верховного главноко-
мандования (СВГК). С 10 июля 1941-го 
до 3 августа 1945-го ее бессменным 
председателем был Сталин.

Ставка ВГК стала высшим управляю-
щим органом всего государства. Навер-
ное, именно такое сосредоточение власти 
помогло нам выстоять в Великой Отече-
ственной войне. Но в январе 1946 года 
политбюро ЦК ВКП(б) признало необхо-
димым провести организационные меро-
приятия, связанные с переходом Воору-
женных Сил на мирное положение. В ян-
варе 1947-го военные советы всех видов 
ВС преобразованы в совещательные ор-
ганы при командующих. Был воссоздан 
Главный военный совет, в состав которо-
го вошли члены политбюро ЦК и руково-
дители Вооруженных Сил. Он действовал 
до 1991 года. К слову, жукова сместили 
с поста министра обороны после его вы-
ступления о засилье политиков в руко-
водстве Вооруженных Сил. 

17 апреля 1958 года принято новое 
положение о военных советах, согласно 
которому политическое руководство 
приобрело еще больший вес. Все воен-
ные советы проходили утверждение в 
политбюро ЦК КПСС. Ясно, что после 
1991-го Главный военный совет перестал 
существовать, хотя сама система в вой-
сках осталась. 

Президентским указом № 919 от 30 
июня 2012 года утверждено положение 
«Вопросы деятельности военных сове-
тов», которое постоянно корректируется. 
Последние изменения датированы 19 
апреля 2017-го. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО

80 ЛЕТ НАЗАД СОЗДАН 
ГЛАвНЫЙ вОЕННЫЙ СОвЕТ РККА

Нури Саид, один из основателей 
независимого Ирака, его премьер-министр 
с 1930 по 1958 год (с незначительными 
перерывами), был противником автономий 
в многонациональных государствах, 
тем более федеративного устройства, 
чреватого их распадом. Опасения 
политика подтвердились примерами 
СССР, Югославии, Чехословакии, 
Эфиопии да и нынешних отношений 
Иракского Курдистана с центральным 
правительством в Багдаде. 

«Обеспечить равные права и возможности 
для народов, населяющих единое государство, 
проводить правильную административную и 
в целом политическую линию в национальных 

районах – задача самая важная и не имеет 
ограничений по срокам. Но выделение 
этих районов в национально-автономные 
границы содержит в себе угрозу единству 
и управляемости многонационального 
государства. Ибо центральные власти 
неизбежно будут терять контроль над 
правящими в нацрайонах элитами и другими 
местными политическими силами, если эти 
районы будут не только географическими, 
но и административными. Угроза 
охватит и Ирак, если на его территории 
будут созданы национальные автономии, 
трансформирующие унитарность 

в федеративность и тем самым ведущие 
к распаду единого государства». 

Кстати, прогерманское правительство 
Рашида Гайлани в марте 1941 года 
провозгласило автономию Северного Ирака, 
поныне населенного в основном курдами. Но 
их тогдашние лидеры вскоре потребовали 
независимости региона. Этому движению 
стали помогать Германия, Италия и Турция. 
Распад Ирака предотвратило вступление 
в страну весной 1941-го британских и 
деголлевских войск, а также возвращение 
Нури Саида на пост премьер-министра.

Прислал Игорь ЛЕОНИДОВ

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ПРОФИЛАКТИКА РАСПАДА

– Популярностью вас судьба не обделила, а 
как с премиями – они споспешествуют творче-
ству или существуют независимо от него?

– Для меня это юбилейная премия – десятая 
по счету, а первой была Ленинского комсомола. 
Все они связаны общей тематикой, это именно 
щит и меч. Еще бы я добавил якорь. Оборона 
страны, Военно-морской флот, Вооруженные 
Силы составляют главную тему моего творче-
ства, почти все книги об этом. Так уж получи-

лось, что я отметился во всех родах войск, даже в 
кавалерии. В последнее время работаю над боль-
шими историческими романами. В прошлом 
году вышел «Нелегал из Кенигсберга», про нашу 
предвоенную разведку, книга во многом связана с 
началом Великой Отечественной, с обороной 
Брестской крепости. В продолжение этого ро-
мана, который получил хорошие отзывы читате-
лей и критики, работаю над второй частью, ко-
торая называется «Пластун». Это тоже о началь-
ном периоде войны: июнь, Белоруссия, «дорога 
смерти» из Белостока в Волковыск и Слоним. 
Тот эпизод войны до сих пор известен только 
историкам, да и то не всем. А на самом деле одна 
из самых страшных страниц минувшей войны, 
достаточно сказать, что за пять дней по обочи-
нам этой дороги полегли почти миллион людей. 
Взялся писать об этом и потому, что родился по 
сути на обочине дороги, в городе Волковыске. 
Все очень близко, пропущено через душу и серд-

це. Отец мой, гвардии старший лейтенант Чер-
кашин, прошел войну от звонка до звонка и 
многое мне передал в смысле творчества, пони-
мания темы войны. Сейчас заканчиваю книгу по 
отцовским воспоминаниям. Надеюсь, выйдет к 
его столетию.

– Среди лауреатов много заслуженных имен. 
Кого бы из коллег выделили вы?

– Из тех, кто становился лауреатом премии 
«Щит и меч Отечества», прежде всего Владимира 
Шигина – моряка и писателя, Николая Иванова 
– моего бывшего сослуживца по журналу «Воин», 
пережившего очень серьезные испытания и вы-
шедшего из них с честью. Здесь и Михаил Нож-
кин. Когда наша подводная лодка собиралась в 
поход, он записал на диктофон много добрых, хо-
роших слов, и мы слушали под водой его песни. 
Дружба связывает нас до сих пор. 

Беседовал Алексей ПЕСКОВ

« ЖУКОвА СМЕСТИЛИ 
С ПОСТА МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
ПОСЛЕ ЕГО вЫСТУПЛЕНИЯ 
О ЗАСИЛЬЕ ПОЛИТИКОв 
в РУКОвОДСТвЕ  
вООРУЖЕННЫХ СИЛ   » 

13 марта
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Моряк-подводник, журналист, 
писатель – так строился жизненный 
путь лауреата премии «щит и меч 
Отечества-2017» Николая Черкашина. 
Ценители военной и исторической 
прозы считают его гуру в своей 
области.

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТвА». 
СЛОвО ЛАУРЕАТА

НИКОЛАй 
ЧЕРКАШИН: 

«Я ВЫРОС 
У «ДОРОгИ СМЕРТИ» 

Роман ИЛЮЩЕНКО, 
подполковник запаса 

Помогли званые гости: члены 
военно-исторического клуба «Гвар-
дейский дивизион» и творческого 
объединения «Александрин». Им 
удалось погрузить в атмосферу пер-
вой четверти XIX века слушателей 
академии и их подшефных – пяти-
классников Московского кадетского 
корпуса полиции имени Героя Со-
ветского Союза А. Попрядухина.  

Армия России, освободив Европу 
от ужасов бонапартизма, породила в 
мире моду на все русское. Именно 

тогда появились знаменитые бистро в 
Париже и Александерплатц в Берлине. 
Война 12-го года завершилась торже-
ственным Пасхальным богослужени-
ем и совместным парадом с союзни-
ками по антифранцузской коалиции в 
поверженном Париже. Об этом три-
умфе русского духа напоминали не 
только манекены в форме русских 
драгун и французских кирасир или 
готовая к бою пушка, но и словно со-
шедшие с экрана киноэпопеи «Война 
и мир» дамы и их бравые кавалеры – 
гусары в аутентичных нарядах эпохи 
императора Александра I. К месту 
пришлись и тематическая выставка 
заслуженного художника России 

Игоря Машкова, который провел для 
желающих экскурсию, и подборка 
фоторабот по бородинской тематике 
с участием реконструкторов из «Гвар-
дейского дивизиона». 

С приветственным словом высту-
пил Герой России майор милиции в 
отставке Павел Шевченко. Как выяс-
нилось, он тоже увлекается историче-
ской реконструкцией. Директор Госу-
дарственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника 
Игорь Корнеев рассказал о планах раз-
вития учреждения, где с радостью гото-
вы принять гостей, носящих погоны. 

Мероприятие продолжилось 
сольным выступлением одного из 
гусар, исполнившего под гитару ро-
мансы на стихи легендарного парти-
зана, офицера и поэта Дениса Давы-
дова. А завершился вечер бальными 
танцами – мазурками и полонезами 
– «хитами» позапрошлого столетия. 

Заместитель начальника акаде-
мии генерал-майор внутренней 
службы Юрий Костенко поблагода-
рил гостей и выразил надежду на 
продолжение взаимного полезного 
сотрудничества, ведь история России 
– кладезь героических событий. 

МИЛИЦЕйСКАЯ МАЗУРКА
205-ю ГОДОвЩИНУ ПОБЕДЫ 
НАД НАПОЛЕОНОМ ОТМЕТИЛИ 
ПОД РОМАНСЫ ДЕНИСА ДАвЫДОвА
Запоминающийся, но без помпы праздник по случаю 
исторической даты устроили в Академии управления МВД. 

Наша армия, освободив Европу 
от бонапартизма, породила в мире 
моду на все русское 
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