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5 апреля 2016 года президент
России подписал указ
о создании Федеральной
службы войск национальной
гвардии. Новая структура
будет заниматься
антитеррористической
деятельностью, борьбой
с организованной
преступностью, возьмет
на себя функции, которые
исполняли подразделения
ОМОНа, СОБРа.

«

Анатолий
КУЛИКОВ:

«У меня на столе лежали готовая концепция
дальнейшего развития внутренних войск
и расчеты на создание
федеральной гвардии.
Но тогда это оказалось
невозможно».

«

»

Виктор
САВИНЫХ:

«Мы сегодня единственные, кто готовит
для армии геодезистов
и картографов. Но все,
что делаем, может пасть
жертвой эффективного
менеджмента».

ВОЙСКА
ДЛЯ БУДУЩИХ
ЗАДАЧ

Леонид
РЕШЕТНИКОВ:

Читайте
материалы
на стр. 02–03

ТЕНДЕНЦИИ

424минуты

составляет новый рекорд длительности беспосадочного перелета на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.
За это время летчики преодолели в общей сложности почти
восемь тысяч километров, сменив место дислокации в Красноярском крае на Астраханскую область. За семь часов пребывания в воздухе МиГ-31БМ трижды дозаправлялся топливом
– дважды над Пермским краем и один раз над Новосибирской
областью. Танкеры Ил-78 подходили к боевой машине на расстояние десяти метров.
Модификация МиГ-31БМ оснащена модернизированной
радиолокационной системой «Заслон-АМ». Дальность обнаружения целей достигает 320 километров. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти целей.
За счет радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с более
ранними модификациями возросла почти в три раза.

90комплексов

с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» планируется поставить в войска в течение пяти – десяти лет. БЛА
предназначены для воздушной разведки объектов противника
и выдачи целеуказания ударным средствам.
В состав комплекса входят три летательных аппарата. Первые
испытания беспилотников «Форпост» производства Уральского завода гражданской авиации состоялись в январе 2012 года
на полигоне Старатель под Нижним Тагилом.

2МТВ

– морских транспорта вооружения проекта 20360М получит
Минобороны РФ до 2020 года.
Кораблям присвоены заводские номера 01551 и 01552. Они должны быть сданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно,
сообщила пресс-служба ярославского судостроительного завода «Вымпел». Головное судно будет нести службу на Черноморском флоте, МТВ с заводским номером 01552 – на Балтийском.
МТВ получит ледовое усиление корпуса (двойные дно и борта),
носовое подруливающее устройство. На корабле – два грузовых
трюма, площадка для перевозки контейнеров, кран грузоподъемностью 20 тонн и вертолетная площадка. Как отметили на Ярославском заводе, таких больших судов (длина – 77, ширина – 15,8
метра) здесь еще не строили. Назначение морского транспорта
вооружения – прием с причалов и передача на суда специальных
грузов в пунктах базирования и на открытом рейде.
Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

ОРБИТА
АМБИЦИЙ

«СОПЕРНИЧЕСТВО В КОСМОСЕ
БУДЕТ ВСЕГДА»

Космическая деятельность России в последние 20 лет
ограничивается выполнением международных обязательств
по доставке космонавтов на МКС и обещаниями повторить
через полвека после американцев пилотируемый полет
на Луну, с огорчением констатирует дважды Герой
Советского Союза, заместитель председателя
парламентского Комитета по обороне Светлана САВИЦКАЯ.
Она поделилась с «Военно-промышленным курьером»
воспоминаниями и оценками сегодняшнего состояния отрасли.
– Светлана Евгеньевна, каким вам
запомнилось 12 апреля 1961 года?
– Мне было 12 лет. О том, что
первый полет человека в космос
прошел успешно и советский летчик Юрий Гагарин благополучно

вернулся на Землю, нам сообщила
классная руководительница. Конечно, чувство радости и гордости переполняло. Казалось, что начинается
новая эра. И это было всенародное
ощущение. В стихийных гуляньях

участвовала вся Москва. Люди
несли самодельные плакаты и транспаранты. Всюду слышались музыка
и песни. В небе кружили вертолеты,
разбрасывали листовки с портретом
Гагарина в летном шлеме.
– Чем вы объясняете особое
внимание к развитию космонавтики
в те годы в нашей стране и США?
Отрасль отнимала немало средств у
народного хозяйства. Оправданны
ли были такие расходы?
– Если посмотреть историю, то интерес к освоению космического пространства появился еще в конце XIX
века. У нас это были труды Константина Циолковского. Он разработал
схему полетов с использованием ракет
и реактивных двигателей, рассчитал
основные формулы, и сегодня используемые в космонавтике. Параллельно
работы в этом направлении велись в
Германии, позже в США.
Реализация этих идей в СССР началась в 30-х годах прошлого века в
Ленинграде, в газодинамической лаборатории Валентина Глушко и в Москве, в Группе изучения реактивного
движения под руководством Сергея
Королева. Потом они объединились.
Вокруг них собрались талантливые
ученые, конструкторы и инженеры.
Во время Великой Отечественной
войны и после ее окончания на первое место вышли интересы создания
боевых ракет и военных реактивных
самолетов. Но и мирное освоение космоса в советских разработках всегда
присутствовало. В 1959 году в СССР
была утверждена межпланетная программа. Ставились три основные
цели: осуществить первые полеты человека в космос, построить ракеты и
пилотируемые корабли для покорения
межпланетного пространства, создать
обитаемые станции на планетах. Конечной целью были определены экспедиции на Марс и Венеру.
Продолжение на стр. 08

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
РОССИИ НУЖЕН
ФИНАНСОВЫЙ
ГЛОНАСС
В будущем музее новой российской истории при входе должен стоять бюст одного человека
– товарища Б. Обамы, потому что
он за полгода сделал то, что 25 лет
не могли наши реформаторы. Он
заставил нас усвоить главное: пока
будем пользоваться инструментарием, ввезенным заморскими
инструкторами и консультантами,
мы продолжим оставаться уязвимыми. Любой щелчок тумблера,
и мы ниже плинтуса, что не раз

»

уже случалось в истории. Поэтому надо продвигать собственные
глобальные проекты, такие как
ГЛОНАСС. Нам нужны иные, независимые механизмы взаимодействия с внешним миром, в
том числе финансовые. А пока
наш предприниматель живет в
ситуации русской рулетки: выстрелит – не выстрелит, отзовут
лицензию – не отзовут. Частные
юридические лица не нужны никому, их интересы государство
не блюдет.
Статью Олега Фаличева
о перспективах нашей
экономики читайте
в следующем номере «ВПК»

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru
Результаты референдума в Нидерландах
по ратификации соглашения об ассоциации
Украины с Европейским союзом оказались
отрицательными для Киева. Что своим «нет»
хотели сказать голландцы?
Европа уже устала от Украины

49%

это ответ на сбитый «Боинг»
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налицо разочарование в Евросоюзе
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приходится считаться с мнением Москвы
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затрудняюсь ответить
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ОБОСТРЕНИЕ
СИТУАЦИИ
В НАГОРНОМ
КАРАБАХЕ
ПОКАЗАЛО
СЛАБЫЕ МЕСТА
ОБЕИХ СТОРОН

РАЗВЕДКА ДРАКОЙ

Алексей РАММ

Мобильные артиллерийские
подразделения армии
обороны Нагорного
Карабаха недалеко
от иранской границы

Нагорный Карабах –
достаточно закрытая
территория, и рассуждения
о качестве укреплений,
созданных армией
обороны НКР за 22 года,
носили главным образом
теоретический характер.
Последние события
позволили оценить
все то, что создано
за это время.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: КАТАЛОГИ «РОСПЕЧАТЬ» – 25933, «ПОЧТА РОССИИ» – 60514

Karen MINASYAN

закупит Минобороны России до 2020 года. Заместитель главы
военного ведомства Юрий Борисов заявил об этом при посещении «Мотовилихинских заводов».
Российские реактивные системы залпового огня по массовости и экспортным возможностям идут вслед за автоматом
Калашникова. «Думаю, во вновь планируемой Госпрограмме
вооружения эти средства будут востребованы, потому что качественно меняются характеристики РСЗО, они становятся высокоточным оружием», – пояснил замминистра. Предприятие
в Пермском крае – единственный в России серийный артиллерийский завод полного цикла: от выплавки металла до сборки готового изделия. Сегодня здесь выпускаются артсистемы
всех родов войск, в том числе РСЗО «Смерч» и «Торнадо-Г»
(ранее также «Град»), самоходки «Нона-СВК» и «Вена», буксируемые орудия «Нона-К» и «Мста-Б», полуавтоматический
миномет «Нона-М1» и другое вооружение.

Коллаж Андрея СЕДЫХ

700РСЗО

«Наш институт продолжает заниматься разработкой системы показателей
национальной безопасности. Необходимо выбрать
наиболее значимые, при
этом не утонуть в их количестве».

Коллаж Андрея СЕДЫХ

ВЛАДИМИР ПУТИН
СОЗДАЕТ АРМИЮ УПРЕЖДЕНИЯ

ОТ И ДО

«

»

За основу командованием
армии обороны (АО) Нагорного Карабаха был взят израильский опыт
организации на случай возможного
вторжения Сирии в районе Голанских высот. При этом позиции в
целом размещались и укреплялись
так, как предписано еще в советских
наставлениях по инженерному обеспечению и боевых уставах.
Большое внимание АО НКР
уделяла сооружениям для танков (как одиночных машин, так и
целых подразделений). Именно
они, играющие роль подвижных
огневых точек, стали основой обороны. Оборудованные позиции позволяют в случае необходимости
быстро сменять расположение, а
потом возвращаться обратно.
Не менее важной была подготовка к действиям в условиях превосходства противника в воздухе.
Оборонительные позиции насытили средствами ПВО, в частности

ПЗРК и зенитными установками
ЗУ-23-2. Стрельбе по воздушным
целям обучались расчеты не только крупнокалиберных пулеметов,
но и РПГ-7, доказавших свою высокую эффективность в борьбе с
вертолетами.
Первоначально Азербайджан
готовился взламывать оборону
Нагорного Карабаха, последовательно захватывая каждую линию
укреплений штурмовыми группами
пехоты под прикрытием непрерывного массированного артиллерийского огня, танков и боевых машин
пехоты, а также ударов авиации.
Такой сценарий полностью удовлетворял противника – НКР и вооруженные силы Армении. Понятно, что азербайджанские военные,
увязая в штурме оборонительных
позиций и неся значительные потери в личном составе и технике,
в заложенные в боевые планы две
недели вряд ли могли захватить
весь Нагорный Карабах.

Продолжение на стр. 05
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ОБРЕЧЕННЫЕ
ДРУЖИТЬ
МЕЖДУ ЕГИПТОМ И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
МОГУТ БЫТЬ РАЗНОГЛАСИЯ, НО НЕ РАЗРЫВ
После свержения военными под руководством генерала, а ныне президента
ас-Сиси прокатарского правительства «Братьев-мусульман» отношения Египта
и Саудовской Аравии стали стремительно улучшаться.

Евгений САТАНОВСКИЙ,
президент Института
Ближнего Востока
Состояние экономики АРЕ зависит от Саудовской Аравии. Безопасность королевства после
«ядерной сделки» США с Ираном – от отношений
с Каиром. В то же время египетско-саудовские
связи развиваются нелинейно. На них сказываются изменение тактики саудовского двора (придя
к власти, король Сальман скорректировал курс
своих предшественников), прагматичные интересы
обеих сторон и их связи с внешним миром, в том
числе арабским, в отношении которого Эр-Рияд и
Каир ведут себя по-разному. Рассмотрим текущее
состояние и перспективы связей АРЕ с КСА, опираясь на материалы, подготовленные экспертом ИБВ
А. А. Железновым и ТАСС.

ДВА КРЫЛА
7 апреля начался пятидневный государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана
бин Абдель Азиза в Египет. Это первый приезд
нынешнего монарха в страну, с которой КСА
поддерживает особые отношения. В свое время
король Абдалла одним из первых среди арабских
лидеров поздравил А. Ф. ас-Сиси с избранием его
президентом АРЕ, а также посетил Каир с официальным визитом в июне 2014 года. Обе страны
проводят единую стратегию борьбы с терроризмом. Эр-Рияд взял на себя, кроме политической
поддержки, финансовое содействие стабилизации режима А. Ф. ас-Сиси и восстановлению
египетской экономики. Это льготные кредиты,
инвестиции, поставки энергоносителей. В марте
2014-го Саудовская Аравия внесла «Братьевмусульман» в список террористических организаций. В стране проведена серия операций
спецслужб по задержанию активистов БМ и
приняты жесткие меры в отношении улемов,
их поддерживавших.
После вступления на престол короля Сальмана казалось, что дело продолжится. Президент ас-Сиси в августе 2015 года посетил КСА
для подписания «Каирской декларации», согласно который обе страны взяли обязательства по
расширению сотрудничества в области инвестиций, транспорта и энергетики. Было заявлено,
что АРЕ и КСА, как «два крыла арабской национальной безопасности», готовы действовать
вместе для поддержания региональной стабильности. Однако вопреки ожиданиям Саудовской Аравии, полагавшей, что Египет в обмен
на финансовую помощь будет вести внешнеполитическую линию с оглядкой на Эр-Рияд,
ситуация стала развиваться иначе. В Каире посчитали, что национальные интересы не всегда
совпадают с саудовскими «рекомендациями».
Если на официальном уровне стороны избегали
демонстрировать недовольство, то саудовские
и египетские СМИ на протяжении прошлого года
обозначили проблему напряженности в отношениях между АРЕ и КСА.
Прежде всего это касалось различия в подходах к главным региональным проблемам: борьбе с
терроризмом, урегулированию в Сирии и Йемене,
отношениям с Ираном. В отличие от Эр-Рияда,
считающего Тегеран главным региональным противником, Каир заявлял, несмотря на непростые
отношения с последним, о более гибкой, прагматичной позиции вплоть до установления с ним стабильных и позитивных связей. Для Египта неприемлемо, что Саудовская Аравия пытается перевести
соперничество с Ираном в плоскость религиозного
противостояния, когда все суннитские государства
должны сплотиться под руководством КСА в борьбе за арабскую идентичность в противовес персам.
Кроме того, Каир сильно обеспокоен изменением
курса Эр-Рияда в отношении «Братьев-мусульман».
Если король Абдалла стремился создать «суннитский фронт» против Ирана, состоящий из «умеренных» стран в саудовском понимании, то Сальман и
его окружение приняли решение существенно расширить этот блок. Согласно планам в него должны быть включены «Братья-мусульмане» и другие

связанные с ними группировки (их сирийское отделение, йеменская «Аль-Ислах», ХАМАС и др.).
Это трудно было представить при короле Абдалле (дипломатический конфликт с Катаром вплоть
до отзыва посла возник из-за покровительства
«Братьям-мусульманам»). Но в Эр-Рияде провели
амнистию ряда активистов «Братьев-мусульман»,
которые были осуждены за деятельность на территории королевства и находились в саудовских
тюрьмах. В прессе появились сведения о контактах
Эр-Рияда с руководством «Братьев-мусульман». По
информации египетской газеты «Аш-Шурук», саудовские официальные лица имели летом 2015-го
встречу с миллиардером Юсуфом Нада, главным
финансистом этой организации, в его швейцарской
резиденции.
Эр-Рияд сделал несколько дипломатических
жестов, которые продемонстрировали, что позиция королевства в отношении «Братьев-мусульман»
меняется. Например, в июле прошлого года лидер
ХАМАС Халед Машаль посетил КСА, где имел
встречу с королем Сальманом, что обозначило
новую фазу отношений. Сюрпризом для Египта
явилось присутствие духовного лидера «Братьевмусульман» шейха Юсуфа аль-Кардауи, проживающего в Катаре, в качестве официального гостя на
приеме по поводу национального дня в посольстве
КСА в Дохе в октябре 2015-го.

БРАТЬЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Изменение политики КСА в отношении
«Братьев-мусульман» очевидно по материалам в
саудовской прессе, где стали появляться статьи, которые критиковали Египет за преследование этой
организации, обвиняя ас-Сиси в тоталитаризме и
рецидиве «насеризма». Политический обозреватель
Джамаль Хашогги признал, что произошел сдвиг
во внешних приоритетах Эр-Рияда, теперь он более
озабочен растущими угрозами со стороны «Исламского государства» (запрещенного в России) и Ирана,
а потому не рассматривает «Братьев-мусульман» как
прямой вызов национальной безопасности. Саудовцы намерены добиваться этого и от союзников.
Они пытались выступить посредниками между
Каиром и «Братьями-мусульманами», но успеха не
достигли. Для последних ас-Сиси – враг, если судить по заявлению генсека БМ Махмуда Хуссейна
от 5 марта в газете «Аль-Мисриюн», где он отверг
возможность контактов, пока свергнутый прези-
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дент М. Мурси находится в заключении. Он подчеркнул, что «Братья-мусульмане» не собираются
идти на компромисс с «кровавым режимом, отказываться от революционного пути, а также права
шахидов».
Действия КСА стали причиной изменения
Египтом позиции по Йемену. Поддержав в самом
начале военные действия и направив подразделения
своих ВМС и ВВС для участия в международной
коалиции в операции «Буря решимости» в марте
2015-го, Египет затем начал ограничивать активность в этом конфликте, отказавшись участвовать
в наземной операции, несмотря на давление КСА.
Одной из причин стало то, что саудовцы согласно
новой стратегии начали улучшать отношения с
йеменским филиалом «Братьев-мусульман» – партией «Аль-Ислах». Они настаивали, чтобы этой
группировке была представлена весомая роль в
политическом процессе. Каир видел цели своего
участия в этой операции по-иному. По словам бывшего посла и члена Египетского совета по международным делам Рахи Хасана, его страна участвует
в войне против хоуситов, главным образом чтобы
обеспечить региональный водный путь в Красное
море, который ведет к Суэцкому каналу, так как

египетская дипломатия ищет стратегический баланс, а не занимается региональными союзами или
прихотями других.

СИРИЙСКИЙ ВОПРОС
Египтяне и раньше давали понять саудовцам,
что не согласны с их действиями в Йемене. В апреле
2015-го спецслужбы АРЕ патронировали проведение акции протеста под антисаудовскими лозунгами перед зданием посольства КСА в Каире против
военных действий в Йемене. А в июле египтяне демонстративно приняли делегацию, представлявшую
бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха.
Национальные СМИ критиковали действия саудовских ВС в Йемене, заявляя, что Египет не имеет
ничего общего с разрушением школ, больниц, гражданских аэропортов и объектов культуры. Эти статьи
были чрезвычайно нервно восприняты в Саудовской
Аравии, тем более что в них звучали призывы к президенту А. Ф. ас-Сиси отказаться от получения финансовой помощи со стороны аравийских монархий
и перестать быть пленником Эр-Рияда.
Другая проблема в отношениях – позиция
Египта по Сирии. Каир выступал за диалог с режимом Асада и поддержал антитеррористическую
операцию ВКС РФ. Египет призывает к сохранению территориальной целостности Сирии и выступает против планов по ее федерализации, полагая,
что это превратит страну в новый Ирак. Эту позицию ас-Сиси подтвердил в интервью французскому
журналу «Жен Африк» от 22 февраля и за неделю
до этого – представителям кувейтской прессы.
Глава МИДа АРЕ С. аш-Шукри дал 16 февраля
отрицательную оценку саудовскому предложению
направить войска для наземной операции в Сирии.
Решение о такой операции, считает министр, не
входит в сферу действия исламского антитеррористического альянса, который создан саудовцами в
декабре 2015-го и куда в числе 34 стран вступил
и Египет. Согласно заявлению С. аш-Шукри в интервью «Аль-Яум Ас-Сабиа» от 28 марта ССАГПЗ
не имеет права признавать группировку «Хезболла»
террористической организацией, поскольку этот
вопрос касается только народа Ливана.
Тем не менее в АРЕ понимают, что внутренняя
стабильность в стране во многом зависит от денежных вливаний из государств – членов ССАГПЗ,
прежде всего КСА, и вынуждены считаться с этим.
Как отметил в интервью для «Жен Африк» ас-Сиси,
трудно жить в зависимости от помощи других.
Но он согласился, что без финансовой поддержки Египту было бы нелегко, так как АРЕ для достижения сбалансированного развития необходим
темп роста 7,5 процента. По оценкам МВФ, страна
получила только от Саудовской Аравии около 10
миллиардов долларов. Поэтому в интервью кувейтским СМИ А. Ф. ас-Сиси дал понять: он не собирается пересматривать отношения со странами
ССАГПЗ, особенно в военном сотрудничестве. И
официально заявил, что Египет готов без промедления встать на защиту своих братьев в Заливе, если
они подвергнутся прямой непосредственной угрозе. Вопрос только, в какой мере эти слова отражают
реальность, а в какой являются данью обычной для
Ближнего Востока риторике.
Многие обозреватели задаются вопросом о
дальнейшей стратегии Саудовской Аравии в отношении Египта. В Эр-Рияде (особенно при новом
руководстве) очень чутко реагировали, когда политическая позиция партнеров по какому-либо
вопросу начинала отличаться от собственного
видения руководства КСА. Наблюдатели связывают агрессивный внешний курс Эр-Рияда с фигурой «наследника наследника» – сыном правящего
страной короля Мухаммедом бин Сальманом.
Именно его полагают ответственным за продолжение военных действий в Йемене (при непосредственном участии ВС КСА) и Сирии (с опорой на
союзные королевству исламистские группировки). Тем не менее президент АРЕ поддерживает
все официальные контакты с Эр-Риядом. В частности, ас-Сиси присутствовал на заключительной
стадии военных учений «Северный гром» в КСА,
где 12 марта встречался с королем Сальманом в
присутствии принцев Мухаммеда бин Наефа и Мухаммеда бин Сальмана. С учетом этих событий в
Эр-Рияде и Каире на предстоящий визит возлагались особые надежды.
Cреди тем, которые должны быть подняты на
переговорах, саудовские обозреватели указывают
на попытку КСА инициировать сближение Турции
и Египта, чтобы повысить эффективность создаваемого суннитского блока. Этот вопрос для дипломатии КСА – один из самых сложных, ведь президент Турции Р. Т. Эрдоган не изменил негативную
позицию к военному перевороту А. Ф. ас-Сиси и
репрессивной политике в отношении «Братьевмусульман». В ноябре 2013-го Каир объявил турецкого посла Хуссейна Ботсали персоной нон
грата и понизил уровень дипломатических отношений. Аналогично поступила и Анкара.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ?
Лидеры АРЕ и КСА 9 апреля подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
на Синайском полуострове. По проекту развития Синая, на который королевство выделяет 1,5
миллиарда долларов, там планируется построить 13 промышленных комплексов и открыть
университет имени короля Сальмана в Эт-Туре
(административном центре провинции Южный
Синай). Соглашение заключено наряду с рамочными конвенциями по жилищному строительству, прокладке водоканала и возведению двух
электростанций. Подписаны меморандум о взаимопонимании между саудовской национальной
нефтяной компанией Aramco и ее египетскими
партнерами и документ об учреждении двух
предприятий в области экспорта и подготовки
рабочих кадров. АРЕ и КСА создают совместный
инвестиционный фонд с уставным капиталом 60
миллиардов саудовских риалов (16 млрд долл.).
Проект строительства электростанций оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Одна из них
будет сооружена к западу от Каира. Соглашение о
строительстве порта в Исмаилии предполагает вложения свыше двух миллиардов долларов.
Предскажем, что разногласия по Йемену,
Сирии, Турции и Ирану, не говоря уже о «Братьяхмусульманах», не смогут разрушить и даже
сколько-нибудь ослабить в ближайшей перспективе египетско-саудовский союз, притом что и Каир,
и Эр-Рияд будут добиваться собственных целей.
Особая тема – отношение к этому альянсу руководства Соединенных Штатов. Именно КСА, руководство которого посчитало и продолжает считать
себя преданным в иранском вопросе американской
администрацией, помогло Египту пережить наиболее сложный период после свержения правительства
«Братьев-мусульман», когда Белый дом открыто
давил на Каир. Египетская политика президента
Б. Обамы провалилась в огромной мере благодаря
саудовцам, поставившим на военных АРЕ. Это обстоятельство дополнительно укрепляет текущие отношения между Египтом и Саудовской Аравией.
На сайте vpk-news.ru
есть расширенная версия этой статьи
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ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
И ДЛЯ ЧЕГО ОНА РОССИИ?

По количеству опубликованных в СМИ конспирологических
заключений экспертов различной степени осведомленности
появление в стране нового силового ведомства многократно
превзошло даже вывод российских войск из Сирии.
Подлила масла в огонь и выдернутая из текста указа
о создании НГ цитата, что военнослужащие нового ведомства
могут применять огнестрельное оружие без предупреждения.
Алексей МИХАЙЛОВ
Попробуем разобраться, что же
такое Федеральная служба войск национальной гвардии, какие задачи
она будет решать и какое место отведено новому ведомству в структуре
российских силовиков.

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Из указа о новой федеральной
службе, подчиняющейся лично президенту, известно: она должна поддерживать общественный порядок,
бороться с терроризмом и экстремизмом, участвовать в территориальной
обороне страны, защищать важные
гособъекты и специальные грузы, помогать пограничникам, а еще следить
за соблюдением законодательства в
сферах оборота оружия и частной
охранной деятельности.
Часть функций ФСВНГ, естественно, унаследовала от внутренних
войск, но многие задачи переданы из
зон ответственности ФСБ (охрана
госграницы, полномочия по борьбе
с терроризмом), Минобороны (территориальная оборона) и, конечно,
МВД (поддержание общественного
порядка, контроль оборота оружия и
частной охранной деятельности).
Сразу отметим, что национальная
гвардия не получила права осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Следствие по уголовным
делам, возбужденным по статьям,
связанным с терроризмом и организованной преступностью, так и будут
вести МВД, ФСБ и Следственный
комитет. Тогда как НГ предстоит осуществлять силовое сопровождение
при раскрытии особо тяжких преступлений и преступлений против государственности, то есть задерживать и

захватывать террористов и бандитов
как самостоятельно, так и по заявке
оперативников и следователей МВД,
ФСБ, СК.
Интересен раздел «Территориальная оборона», который не привлек
внимания экспертов и аналитиков.
А между тем НГ будет не только бороться с вражескими диверсионноразведывательными группами, но и
охранять важные стратегические объекты, поддерживать общественный
порядок, охранять и конвоировать военнопленных и даже защищать тылы
и коммуникации ВС РФ. Здесь национальная гвардия забрала существенную
часть полномочий у старших братьев
– МВД, ФСБ и Минобороны.
Согласно пункту «а» статьи 6 президентского указа НГ должна выполнять задачи по охране общественного
порядка, обеспечению общественной
безопасности и режима чрезвычайного положения. Особое внимание следует обратить на последнее. Режим
ЧП вводится в России только в двух
случаях – при попытке насильственного изменения конституционного строя
(мятеж, региональные конфликты) и
что немаловажно – при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера, стихийных бедствиях. То
есть новое ведомство будет отвечать
именно за силовую составляющую
поддержания мира и правопорядка
на территории России, забрав соответствующие полномочия и структуры у других служб.

ЧЕРНОБЫЛЬ КАК ПОВОД
По одной из версий, идея создания нового силового ведомства возникла в 2011–2012 годах, когда в России наметилось достаточно активное
протестное движение. И якобы именно нацгвардия должна была стать

ЛИЧНОСТЬ
списков. Хотя порой градоначальнику приходилось выслушивать нелестные и весьма
эмоциональные оценки. Собчак, особенно
поначалу, держался скромно. Передвигался
на светло-серой «Волге» ГАЗ-2410 с обычными номерами, без мигалки и сопровождения.
Лишь через год с лишним после избрания
мэром стал ездить на 31-й «Волге» со спецсигналами. И только к Играм доброй воли
пересел на «Вольво» – для зарубежных ВИПов Международного
банковского конгресса городу
удалось купить по демпинговым ценам с десяток этих
иномарок. Примерно тогда
же мэр обзавелся квартирой
на Мойке, соответствующей
статусу руководителя Северной столицы. Столь подробное описание лишь для
того, чтобы показать, как
непросто было обеспечить
безопасность неординарной политической фигуры.
Но охрана работала безупречно, максимально корректно и доброжелательно, никого не отталкивала
и не оттесняла, ни разу не
поставила шефа в неловОХРАНА ПЕРВОГО ЛИЦА
кое положение, но всегда
ВСЕГДА ВЫЗЫВАЛА УВАЖЕНИЕ надежно его прикрывала.
В этом несомненная заИдея национальной гвардии обсуждалась
слуга Виктора Золотова и
сформированной им продавно. И ни у кого не возникало сомнения,
фессиональной команды
что возглавить ее должен генерал армии
прикрепленных. Они были
Виктор Золотов, пользующийся особым
настоящими помощникадоверием Владимира Путина.
ми мэра: с окружающими
держались ровно, с достоинством,
без
высокомерия
и панибратства. С
Петр АЛЕКСЕЕВ
ними здоровались не потому, что они охраняли главу города, а потому, что уважали.
Самим появлением новое силовое веВероятно, поэтому в первый же день
домство обязано в первую очередь своему назначения премьер-министром России
руководителю, единодушны информиро- Владимир Путин решил работать именно с
ванные источники, опрошенные «Военно- Золотовым (он после отставки Собчака верпромышленным курьером». Именно Зо- нулся в Москву, в президентскую охрану),
лотов, с августа 2015 года возглавивший переведя в столицу и прикрепленных первовнутренние войска, не только смог застол- го мэра. Эти проверенные и сверхнадежные
бить за ФСВНГ такие широкие полномочия, офицеры и сейчас обеспечивают безопасно и добился переподчинения Центра специ- ность главы государства.
ального назначения, СОБРа и ОМОНа, ранее
В 2000 году нынешний руководитель
входивших в состав МВД.
национальной гвардии возглавил входящую
С 70-х Виктор Золотов проходил служ- в структуру ФСО Службу собственной безбу на различных должностях в 9-м Главном опасности президента России.
управлении КГБ, в частности возглавлял
Когда генерал Золотов, став главкомом
личную охрану Бориса Ельцина. В 90-е годы внутренних войск, приезжал в Петербург,
работал в Северной столице.
его встречали как своего. И не только силоЛенинградцы знают генерала Золотова вики. Кстати, к нему в отличие от некоторых
как скромного, порядочного человека, не- генералов можно без проблем подойти и посомненного профессионала. Личная охрана общаться. Но по делу. Любители засветиться
Анатолию Собчаку была предоставлена в се- или порешать вопросы не приветствуются.
редине 1990-го, вскоре после избрания предВ ВВ Виктор Золотов хотя и был «челоседателем Ленсовета, специальным решени- веком со стороны», воспринимается как свой,
ем депутатской сессии. И через несколько не только понимающий особенности службы,
дней главу города начал сопровождать не- но и имеющий четкий план по развитию веброско одетый, внимательный, явно силь- домства. Именно при Золотове войска оконный, но не перекаченный офицер в штатском, чательно шагнули в сторону полицейских
который представлялся просто: Виктор. «Из функций. Стал активно развиваться спецназ,
Москвы», – шептались окружающие.
появились разведывательные отряды.
Рабочий график у Собчака был сумасРанее командовавший ВВ генерал армии
шедший: десятки встреч в день, большинство Николай Рогожкин среди подчиненных счи– на выезде. Причем к первому лицу города тался «сапогом», так как пришел в МВД из Сумог запросто подойти с вопросом любой. хопутных войск. Николай Евгеньевич возглавНе было ни проверок с металлоискателями, лял ВВ больше десяти лет, но все же оставални дополнительной аккредитации и даже ся в первую очередь пехотным командиром.

КОГДА
КОМАНДИР –
ЗОЛОТОВ
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страховкой для руководства страны
от разрастания проблемы.
Однако первые планы создания
подобного мегаведомства появились
еще в начале 80-х в СССР. В случае
войны требовалось ликвидировать
последствия применения оружия
массового поражения, защищать
важные объекты, бороться с вражескими ДРГ, охранять пленных и
выполнять много других задач. На
бумаге взаимодействие КГБ, МВД и
Минобороны выглядело идеальным,
но когда произошли авария на Чернобыльской АЭС и землетрясение в
Армении, унесшее тысячи жизней и
полностью разрушившее несколько
городов, оказалось: распределение
обязанностей между ведомствами не
позволяет эффективно решать задачи
такой сложности.
Начавшийся распад Советского
Союза, сопровождавшийся многочис-

ленными локальными конфликтами,
только подтвердил, что нужна одна
служба, которая полностью возьмет
на себя борьбу с бандподпольем, сможет развести враждующие стороны и
займется ликвидацией ЧС. И не исключено, что все эти проблемы придется решать одновременно.
Пробной попыткой формирования новой структуры стали расширение полномочий внутренних войск,
создание в их структуре оперативных
частей, а также увеличение подразделений специального назначения. Но
МВД не хотело выделять ВВ в отдельное ведомство, а КГБ и Минобороны
были против усиления милицейского
министерства.
В начале 90-х годов появился первый документ, где прозвучал термин
«национальная гвардия», но идея ее
создания не встретила одобрения
военно-политического руководства

новой России. Силовики посчитали,
что с задачами борьбы с террористами и бандподпольем справится и
оперативный штаб, которому подчиняются части и подразделения из различных ведомств. Примерно так по
сути было во время обоих конфликтов в Чечне.
Между тем идея периодически
оживала, но всякий раз находились
веские поводы вновь отложить решение о создании подобного ведомства
на более поздний срок. С изменением
внутренней обстановки в России трансформировалась и предлагаемая структура национальной гвардии. С начала
90-х и до середины 2000-х годов подразумевалось, что это хорошо вооруженные подразделения, оснащенные в
том числе бронетехникой, артиллерией, даже боевыми вертолетами. Одно
время новую структуру планировали
создать на базе Воздушно-десантных

Самым
неожиданным
пунктом президентского указа стала передача из состава Министерства внутренних дел ЦСН и авиации.
В национальную гвардию
вошли не только подчиняющиеся Центру специальный
отряд быстрого реагирования
(СОБР) «Рысь» и отряд мобильный особого назначения
(ОМОН) «Зубр», но и все
аналогичные региональные
подразделения.
В структуре ВВ был свой
спецназ – легендарный 604-й
центр специального назначения «Витязь», а также несколько отрядов СпН. Но они в
отличие от коллег из МВД выполняли задачи согласно разделу 4 закона «О внутренних
войсках», то есть преимущественно в условиях объявленного режима контртеррористической операции.
Конечно, сама трактовка указа
президента о национальной гвардии говорит о том, что СОБРы и
ОМОНы будут выполнять те же задачи, что стояли перед ними раньше.
Но пока остается открытым вопрос:
как они теперь будут взаимодейство-

вать с подразделениями МВД, с которыми ранее работали очень плотно?
Все опрошенные «ВПК» сотрудники МВД, а также военнослужащие
вновь созданной НГ говорят, что,

ся в оперативном подчинении регионального руководства МВД.
По
мнению
представителей
СОБРа, ОМОНа и бывшего спецназа
ВВ, ответивших на вопросы «Военнопромышленного курьера»,
все будет, как и раньше, но
руководство МВД – не только центральное, но и на местах – утрачивает контроль
над подразделениями СпН,
а те в свою очередь приобретают серьезную управленческую надстройку, которая
в любой момент может поставить им свои задачи. Но
как устранять конфликт
интересов, когда местное
руководство запросило у
ОМОНа или СОБРа силовую поддержку, а отряды
не могут ее оказать, так как
задействованы по плану командования НГ?
604-й центр и отряды
специального назначения,
перешедшие в национальную гвардию из внутренних
войск, получат более широкие полномочия и не будут
жестко привязаны к объявленному режиму КТО.
Поэтому не исключено, что
бывший спецназ ВВ наравне
с ОМОНом и СОБРом подключится к борьбе с организованной преступностью.
Источники
«Военнопромышленного курьера»
не исключают, что в дальнейшем в структуру национальной гвардии будут переданы и недавно созданные в
МО РФ батальоны территориальной обороны. В настоящее время вопрос еще не
решен, и в указе президента
эти воинские части не упоминаются. Но на большую
вероятность такой передачи
указывает подписанный в
прошлом году Владимиром
Путиным
национальный
план обороны.
Как отметили все собеседники «ВПК», пока не появится федеральный закон
«О национальной гвардии»,
очень сложно судить, каким
путем развития пойдет ФСВНГ. Но
уже сейчас понятно, что в мирной
жизни новому ведомству предстоит
выполнение полицейских функций.
Что будет, когда начнется война или
стихийное бедствие? Подождем выхода закона.
lastportal.org

УПРЕЖДЕНИЯ

войск. С середины 2000-х речь уже
пошла о силовом ведомстве в большей
степени с полицейскими функциями,
чей личный состав был бы вооружен
легким стрелковым оружием, широко применял спецсредства и
передвигался на бронеавтомобилях.
По словам нескольких
собеседников «Военно-промышленного курьера», минувшей осенью, когда Владимир Путин подписал указ
о введении в действие плана
национальной обороны России на 2016–2020 годы, стало
понятно, что национальная
гвардия все-таки появится в
ближайшее время как независимая структура.
5 апреля она стала реальностью, теперь это федеральная служба, равная по статусу ФСБ и подчиняющаяся
только президенту. Примечательно, что из всех ранее существовавших выбор пал на
наиболее амбициозный, подразумевающий создание силовой структуры с широчайшим кругом полномочий.

СТРАТЕГИЯ

На бумаге взаимодействие
КГБ, МВД и Минобороны
выглядело идеальным,
но когда произошли авария
на Чернобыльской АЭС
и землетрясение в Армении,
оказалось: распределение
обязанностей между
ведомствами не позволяет
эффективно решать задачи
такой сложности
как и раньше, оперативным подразделениям надо будет подавать заявку
на силовое обеспечение их деятельности. При этом в законе четко указывается, что специальные отряды
быстрого реагирования и мобильные
отряды особого назначения находят-
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пожалуй, – это ответ на вызовы времени и международной
обстановки.

Военнослужащие ВВ и сотрудники МВД, которые
перейдут в нацгвардию, сохранят свои звания и социальные гарантии. Переаттестация им не понадобится. Глава
нацгвардии будет напрямую подчиняться президенту, что
говорит об особом статусе этих войск. Предусматривается
новая форма одежды, которая наверняка станет еще более
привлекательной, поскольку на нацгвардию возложены и
представительские функции. Все эти изменения, как заявили в Кремле, не говорят о кризисе доверия Владимира Путина к силовым структурам. И все же что стоит за
этим президентским указом, почему он появился именно
сейчас?

ОТ ЖАНДАРМЕРИИ ДО «ДИНАМО»

РАВНЕНИЕ НА ПЕТРА
Понятие «гвардия» родом из Италии. В XII веке так назвали отряд для охраны государственного знамени. С самых
древних времен правители, будь то вожди, князья или монархи, имели при себе особую стражу, во всех вооруженных
силах существовали отборные части, служившие резервом
для военачальников. В европейских странах гвардия отличалась лучшей выучкой, обмундированием, вооружением
и выполняла, кроме боевых задач, функции охраны монарха. Это во многом характерно и для России.
В Российской империи лейб-гвардия появилась при
Петре I. Ее ядро составили Семеновский и Преображенский полки, офицеры и солдаты которых набирались и
обучались лично царем и были ему беззаветно преданы.
К концу XIX века гвардейское офицерство состояло в
основном из потомственных дворян: 96,3 процента – в кавалерии, 90,5 процента – в инфантерии. Для сравнения: в обычной
пехоте дворянами были всего 39,6 процента офицеров. Удивительно, но строго контролировались даже браки: женитьба на
дочери купца, банкира, биржевика, пусть с многотысячным
приданым, влекла за собой отчисление из гвардейского полка.
В советское время звание гвардейских получали воинские части, корабли, соединения за массовый героизм,
мужество и высокое воинское мастерство, проявленные
во время Великой Отечественной. Поэтому можно считать, что указ президента – еще и возвращение к традициям, к духу частей, снискавших ратную славу. Но главное,

Интересно, что попытки создать в структурах МВД гвардейские части предпринимались и раньше. Одним из первых
это попытался сделать министр внутренних дел (1995–1998)
генерал армии Анатолий Куликов, к которому «ВПК» обратился за разъяснением ситуации. «У меня тогда на столе лежали уже готовая концепция дальнейшего развития внутренних
войск и расчеты на создание федеральной гвардии, – вспоминает он. – Но тогда это оказалось невозможно в силу целого
ряда причин: политических, экономических».
Была попытка создать свою жандармерию (как во Франции), которая взяла бы на себя борьбу с уличной преступностью. Это, как предполагалось, будут специальные моторизованные части милиции, состоящие из срочников. Для чего
училища МВД переводились на юридический профиль. Их
выпускники могли задерживать правонарушителей на определенный срок, проводить дознание по упрощенной форме,
оформлять протоколы задержания, вести предварительное
следствие, а потом передавать материалы в суд. Ожидалось,
что к 2005 году такая система заработает повсеместно.
Когда в 1998-м Куликова освободили от должности, все
отложили, хотя концепция была утверждена президентом
– Верховным главнокомандующим на коллегии 29 октября
1995 года. Но началась война в Чечне. Она нарушила привычный уклад жизни и службы. Неразбериха и коррупция
постепенно отодвинули интересы государства на второй
план. Куликову в администрации президента однажды даже
предложили вывести из МВД внутренние войска, ГАИ и
ДПС. Он ответил, что не желает оставаться председателем
Центрального совета общества «Динамо».

УРОК УКРАИНСКОГО
После выхода указа президента «О создании Федеральной
службы войск национальной гвардии на базе внутренних войск
МВД РФ» все же возникают проблемы, которые требуют своего
решения. «Я прочитал указ, но там остается много вопросов, –
говорит Куликов. – Первое – юрисдикция. Второе – оперативное
подчинение ОМОНов и СОБРов министру внутренних дел».
Как будут взаимодействовать службы? Когда, скажем,
есть Следственный комитет и оперативное сопровождение

раскрытия преступлений – это одно, размышляет Куликов. А
как, если вдруг случатся массовые беспорядки, будут работать
СОБР, ОМОН, которые входят в состав национальной гвардии, но оперативно подчиняются министру внутренних дел?
Кто и за что конкретно несет ответственность?

В целом же решение, по мнению Куликова, правильное и
своевременное. Мы видим, что происходит в мире и в стране. Многое переоценено после государственного переворота
на Украине, которого можно было избежать, если бы права
ОМОНа прописали в соответствующих законах более четко.
Выполняют сейчас наши внутренние войска свои функции? Да. Недавно президент дал им высокую оценку. Поэтому созданием национальной гвардии, видимо, преследуется
цель предупредить развитие событий с учетом ситуационного прогноза, информационной войны против России, активизации всех наших врагов, оппонентов, «пятой колонны».
Одна из важнейших задач – борьба с ИГ. Методы этой запрещенной в России организации известны, когда, например,
в бандгруппу вербуются молодые люди даже из обеспеченных
семей. «Вожаки этих экстремистских структур идут на самые
подлые приемы вплоть до извращения канонов ислама, – говорит Куликов. – Например, агентам ИГ в Европе и России
разрешается носить крестики, курить и бросать окурки. То
есть вести себя так, как окружающие, чтобы не оказаться
разоблаченными. Но они должны при этом ждать удобный
момент, чтобы взорвать объект, на который укажут главари».
Повторим: указ о создании такой силовой структуры
вполне оправдан. Мы не знаем, что ждет страну. А президент
знает. 10 лет назад в России был принят закон «О противодействии терроризму», в работе над которым Куликову пришлось принять самое активное участие. По оценке директора
ФСБ Александра Бортникова, сегодня этот закон не только
помог избежать многих терактов, но и позволил нам стать
лучшими в мире по борьбе с терроризмом. «Я уверен, что
наше политическое руководство, создавая гвардию, смотрит
чуть дальше, чем многие из нас, – подчеркивает Куликов. –
Возможно, с тактической точки зрения это многим сейчас
непонятно, но со стратегической – вполне оправданно».
Выходит, те надежды, которые возлагает на такую структуру президент, отвечают и чаяниям народа – жить в согласии, мире, безопасности. Думается, национальный лидер
сработал здесь в присущем ему стиле – на опережение.
Указ президента требует дополнений, детализации законодательной базы. Такая работа уже началась.
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АРМИЯ
НА ПЕРЕДОВОЙ

СИРИЙСКИЙ РАЗДЕЛ
ВОЕННОЙ НАУКИ
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ПОМОЩИ ДАМАСКУ
ВОЙДЕТ В УЧЕБНИКИ СТРАТЕГИИ
И ТАКТИКИ
ОПЕРАЦИЯ В СИРИИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ОТМЕЧЕНА
ЗВАНИЕМ

РОБОТАМ НА ПАРАД ПОБЕДЫ
ЕЩЕ РАНО
Боевые роботы, стоящие
на вооружении Российской
армии, не примут участия в
предстоящем Параде Победы
на Красной площади. Состав
механизированной колонны
будет примерно таким же,
как в прошлом году.
В подмосковном Алабине
на площадке, представляющей собой макет, идеально
имитирующий главную
площадь страны, полным
ходом идут тренировки
сводного парадного расчета. В этом году по Красной

площади впервые пройдут
женщины-военнослужащие Военного университета Минобороны
и Вольского военного
института материального
обеспечения ВА имени
генерала армии Хрулева.
Общая численность
принимающих участие в
143-м военном параде на
Красной площади превысит 10 тысяч, также будет
задействовано 100 единиц
вооружения и военной
техники.

Годовое общее собрание членов

Российской академии ракетных и артиллерийских наук
состоится 22 апреля 2016 года.
Сведения о месте и времени проведения собрания размещены на интернет-сайте: www.guraran.ru

pravda-tv.ru

Ветераны Вооруженных Сил предлагают присвоить
министру обороны России Сергею Шойгу воинское звание
маршал Российской Федерации.
Такая инициатива прозвучала на заседании Офицерского
собрания офицеров запаса Западного военного округа.
«По традиции звание маршала присваивали прежде всего
за проведение крупных стратегических операций, которые
повлияли на исход войны или военной кампании, – напомнил глава Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр
Каньшин. – В данной ситуации наши ветераны считают,
что проведение операции в Сирии, столь масштабное
участие в ней России повлияли на распределение геополитической ситуации, на расклад сил в мире, и выходят
с предложением присвоить министру обороны Сергею
Шойгу воинского звания маршала Российской Федерации.
И мы поддерживаем эту идею».
Алексей ЗАХАРЦЕВ

Первая и главная особенность «сирийской» операции – законность действий России
на территории государства, атакованного террористами. Об этом следует неизменно напоминать
тем, кто с «неудовольствием» или открыто не приемлет факта подобной военной помощи.

Анатолий СОКОЛОВ,
кандидат военных наук
Предотвращение вооруженных конфликтов, содействие
стабильности в кризисных регионах и эффективная борьба с международным терроризмом и пиратством – основные условия современного экономического и социальнополитического развития мирового сообщества. С этой точки
зрения российская военная помощь Сирии законна и обоснованна. Дальнейшее ухудшение внутриполитической ситуации
ставило страну на грань существования как политического
субъекта, грозило коллапсом всему Ближневосточному региону и непредсказуемыми последствиями для Европы и России из-за проблемы с беженцами, которая и сегодня далека от
решения.

Россия, 607220,
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Телефоны: +7(83147) 7-91-21, 7-91-20
Факс: +7 (83147) 7-91-25
E-mail: apz@aoapz.com
www.aoapz.com

Появление и действия нашего военного контингента
в Сирии полностью соответствовали как международноправовым нормам, так и внутреннему законодательству. Первое подтверждается, повторим, официальной просьбой действующего сирийского правительства во главе с президентом
Башаром Асадом. Поставленные перед нашими военными
задачи – отразить угрозу дружественному государству, защитить российские объекты и граждан на сирийской территории
– в рамках российского законодательства.

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ
Наряду с традиционными сегодня все более активно используются нестандартные формы и способы ведения боевых
действий. Об этом в докладе «Основные тенденции развития
форм и способов применения ВС, актуальные задачи военной
науки по их совершенствованию» на общем собрании АВН
заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, в XXI веке прослеживается тенденция стирания различий
между состоянием войны и мира, а вооруженные конфликты,
начинающиеся без объявления войны, идут не по привычному
нам шаблону. При главенствующей роли невоенных методов
сила используется, как правило, под видом миротворческой
деятельности и кризисного урегулирования в качестве последнего аргумента для достижения окончательного успеха.
Почти 40-летний опыт использования воинских формирований за пределами России свидетельствует об уникальности каждого такого случая. Не стала исключением и сирийская кампания, окончательные итоги которой еще впереди.
Однако своевременный вывод основных сил нашей группировки позволяет уже сегодня оценить известные результаты и
сделать определенные выводы.
Анализ любого события и процесса предполагает, как правило, поиск присущих только ему особенностей и характерных
черт. С этой точки зрения всю российскую военную операцию
в Сирии можно представить как одну большую особенность.
Конкретизация и оценка ее составляющих и соответствующие
выводы требуют отдельных, более глубоких исследований.
Несмотря на тесную взаимосвязь, особенности сирийской
кампании можно разделить на политические и военные.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Успешные действия в Сирии вынуждают США и
Запад считаться с нашей страной и ее интересами на Ближнем Востоке. Однако продуктивное сотрудничество возможно только при условии тесного взаимодействия и изменения
тона в отношениях с нынешней Россией, а не с ее образом
90-х годов, который так удобен нашим оппонентам. Тесное
сотрудничество и встречные шаги при всех существующих
противоречиях для достижения успеха в борьбе с международным терроризмом неизбежны. Договоренность России и
США 22 февраля, которая обеспечила возможность начать
процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии, яркий
тому пример.
2. Запад отрезвляют кризисная ситуация с беженцами в
Европе, а также серия терактов в Париже и Брюсселе. Последние мартовские визиты в Москву госсекретаря США
Джона Керри и главы германского МИДа Вальтера
Штайнмайера это подтверждают. О многом говорит и то,
что на Западе стали заявлять о
необходимости и целесообразности продолжения действий
российских военных на сирийской территории с прежней интенсивностью.
3. Окончательная победа правительственных войск
Сирии станет провалом для
американских
ближневосточных проектов и Турции.
Вероятность такого варианта
сегодня велика, как никогда.
На фоне успешных действий
России в течение пяти с половиной месяцев почти двухлетняя, провозглашенная с большой помпой «борьба» коалиции
во главе с США в Сирии и Ираке успеха не имела. Перехват
инициативы Россией совместно с Ираном нанесли серьезный
урон стратегии и влиянию Запада на Ближнем Востоке. Призывы РФ к созданию единого фронта борьбы с терроризмом
под руководством ООН вынуждают США и их союзников к
маневрированию.

неуклонную реализацию плана реформирования наших ВС,
которые к 2020 году должны иметь не менее 70 процентов
нового и модернизированного оружия.
2. Наша армия способна действовать быстро и неожиданно для противника в соответствии с резко меняющейся
военно-политической обстановкой. К такому выводу приходят даже те представители Запада, которые не симпатизируют России. Американский журнал Foreign Affairs считает,
что сегодня даже США не могут изменить логику событий
или помешать России. Вашингтон был застигнут врасплох
неожиданными действиями РФ в Сирии, равно как и в
марте 2014 года в связи с событиями в Крыму. Журнал отмечает, что Россия смогла успешно продемонстрировать
свою силу не только в ближнем зарубежье, но и далеко за
его пределами. Это подтверждается показателями ВС России на учениях внутри страны и реальными действиями на
удаленном ТВД.
3. Системы управления и материально-технического обеспечения ВС РФ способны в ограниченные сроки обеспечить
создание межведомственной группировки войск и ее эффективное функционирование до момента решения поставленных задач. Как факт это констатировал президент Владимир
Путин на встрече с главами Минобороны и МИДа России.
По его словам, созданная группировка была небольшой по
численности, но эффективной по результатам.
4. Операция в Сирии может рассматриваться как прообраз войны «нового типа» с широким применением мобильных автономных группировок войск, действующих в едином
разведывательно-информационном пространстве и использующих новые технологии военного и двойного назначения.
Реальность этого подтверждает ряд показателей. Это нанесение ударов по противнику без тактических и оперативных
пауз, отсутствие сплошной линии фронта, борьба за приоритетные объекты промышленного и социального значения,
дистанционное огневое воздействие на противника на всю
глубину его расположения. Широкое применение нашли
небольшие воинские формирования (штурмовые отряды),
которые при должном огневом и материально-техническом
обеспечении способны решать поставленные задачи на отдельных направлениях в отрыве от главных сил.
Мобильность формирований боевиков и внезапность их
действий обусловили сокращение до минимума времени реакции от принятия решения до практических действий по его
реализации. Нестабильность обстановки и ее резкое непредсказуемое изменение стали причиной стирания границ между
поставленными задачами и их реализацией на стратегическом,
оперативном и тактическом уровне, наступательными и оборонительными действиями.
5. Российская армия получила ценный практический опыт
борьбы с международным терроризмом и урегулирования вооруженных конфликтов за пределами своей страны, которые
рассматриваются сегодня в формате войны «нового типа».
В реальных условиях «неосвоенных» с военной точки зрения удаленных «заморских» территорий, в незнакомых физикогеографических и метеорологических условиях группировка
разнородных сил и средств успешно решила поставленные
боевые задачи. Обученность личного состава и способность
действовать в сложной быстроменяющейся обстановке подтверждают правильный выбор основных направлений боевой
подготовки видов и родов войск ВС РФ.
6. Разведка из всех видов боевого обеспечения в войнах
«нового типа» имеет особое, первостепенное значение. Полнота и своевременность получения информации о противнике
являются важнейшим условием принятия адекватного обстановке решения и действий по достижению поставленных
целей. В Сирии средства разведки воздушного, в том числе
БЛА, и космического базирования зарекомендовали себя при
выполнении задач с лучшей стороны.
7. Наряду с ведением военных действий воинскому контингенту приходится решать задачи миротворческого характера и постконфликтного урегулирования. Для предотвращения возобновления вооруженного противостояния конфликтующие стороны вынуждены активно участвовать в диалоге с
местным населением, обеспечивать его безопасность, способствовать сближению противоборствующих сторон, оказывать
гуманитарную помощь, решать другие задачи миротворческого характера. Последовательная работа командования
российской группировки в этом направлении красноречиво
подтверждает это. Именно при активном участии российских
представителей начался и углубляется процесс примирения
между центральной властью, так называемой умеренной оппозицией и местным населением в Сирии.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
За пять с половиной месяцев общественное сознание
стало привыкать к факту присутствия российской военной
группировки в Сирии, а на Западе уже стали поговаривать
о втягивании России во «второй Афганистан». Вывод наших
основных сил опровергает такое мнение и позволяет сделать
ряд концептуальных выводов.
Первый и самый важный политический итог: успешные
действия российского воинского контингента стали основой
для решения внутреннего вооруженного конфликта путем
мирных политических переговоров, сохранения Сирии как
суверенного государства. С этим согласны даже противники
ее нынешней власти, что означает признание роли и позиции
России мировым сообществом.
РФ внесла большой вклад в активизацию и достижение
успеха в борьбе с запрещенным у нас в стране ИГ как самой
мощной и опасной для мирового сообщества террористической организацией. Наши действия обнажили интересы
США, Турции и некоторых их союзников, которые стремятся
установить свой миропорядок в Ближневосточном регионе
путем «цветных революций» и
«управляемого хаоса».
С учетом опыта Сирии,
видимо, одной из наиболее
вероятных форм применения
формирований Вооруженных
Сил за пределами России в
дальнейшем будет операция
по стабилизации обстановки.
При подготовке такой операции наряду с традиционными способами ее участники
должны быть готовы к специальным,
гуманитарным,
эвакуационно-спасательным,
санитарно-кордонным и другим действиям.
Мобильные межвидовые
группировки войск будут решать поставленные задачи в
едином разведывательно-информационном пространстве с
использованием новых возможностей систем управления и
обеспечения, с применением высокоточного оружия и роботизированных систем. Достижение стратегических целей
станет возможно путем выполнения задач на оперативнотактическом и тактическом уровнt.
Активные наступательные и оборонительные действия
будут осуществляться без явно выраженных тактических и
оперативных пауз, на сокращенных пространственных интервалах между войсками и органами управления, в едином информационном пространстве и реальном масштабе времени.
Главным способом выполнения поставленных задач в бою и
операции станет дистанционное (бесконтактное) воздействие
на противника для поражения его объектов на всю глубину
контролируемой им территории. Широкое применение найдут «малоформатные» мобильные формирования (подразделения), способные действовать автономно и решать конкретные задачи.
Несомненно, что все это с течением времени будет уточняться и совершенствоваться. Однако общие тенденции изменения привычных форм и способов ведения боевых действий
для достижения военно-политических целей очевидны. А это
в свою очередь требует глубоких и обоснованных научных исследований, подтвержденных практикой. Именно в этом сегодня заключается первостепенная задача военной науки.

На Западе стали заявлять
о необходимости
и целесообразности
продолжения действий
российских военных
на сирийской территории
с прежней интенсивностью

ВОЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Вооруженные Силы РФ восстановили свою боеспособность и могут эффективно противостоять угрозам безопасности России.
Впервые в XXI веке наши военные открыто и эффективно
в реальных условиях продемонстрировали боевые возможности своего высокоточного оружия, стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации, космической
разведки, Военно-морского флота, других средств.
Бесконечные заявления Барака Обамы и западных политиков о России как о региональной державе с неэффективной
армией следует рассматривать как хорошую мину при плохой
игре. Известное американское издание Foreign Policy называет
действия России в сирийском конфликте предупреждением
США и другим западным державам о том, что наша страна восстановила военную мощь после десятилетий упадка.
Общие итоги воздушной операции в Сирии подтверждают
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Апрельские бои показали
армии Нагорного Карабаха,
что удержаться в обороне
назначенные две недели
стало гораздо сложнее

РАЗВЕДКА ДРАКОЙ
Начало на стр. 01
СТАВКА НА ТЕХНИКУ
Но в конце 2000-х годов Баку резко изменил свою стратегию, решив не устраивать кровопролитные бои за малозначимые окопы и высоты, а наносить противнику огневое поражение на всю глубину
его обороны, изолировав передовые позиции от тыла и быстро уничтожая их по
отдельности.
Для решения этой задачи Азербайджан
приступил к серьезным закупкам вооружения и военной техники. В частности, в России были приобретены дальнобойные самоходные гаубицы МСТА-С, 120-мм 2С31
«Вена» и тяжелые огнеметные системы.
Баку закупал различные артиллерийские
системы у Российской Федерации, Израиля и даже Турции, а также беспилотные
летательные аппараты, в том числе такие
экзотические, как одноразовый
«камикадзе» «Хароп».
Одним из самых дорогостоящих приобретений стал
израильский противотанковый
ракетный комплекс «СпайкНЛОС» (Spike-NLOS – non line
of sight, поражающий цели вне
прямой видимости), способный
уничтожать бронетехнику, различные строения и полевые
укрепления на дальности свыше
20 километров. Закупка «Спайков», впрочем, как и «Харопов»,
хранилась Баку как большая военная тайна. Так что до сих пор
нет точных сведений, сколько
единиц каждой системы появилось в армии.
Серьезное внимание руководство Азербайджана уделяло
и бронетехнике, в частности
закупке танков Т-90 и боевых
машин пехоты БМП-3. Судя
по видеосюжетам, снятым национальным телевидением на
учениях, военные планировали
использовать российские машины как
подвижные огневые точки, действующие
за боевыми порядками пехоты и зачищающие позиции противника с помощью не
только фугасных снарядов, но и танковых
управляемых ракет и ПТУР.
Азербайджанский спецназ получил
современные средства связи, экипировку, средства защиты и приборы ночного
видения. Основной задачей коммандос
стала корректировка артиллерийского
огня в тылу противника и ночной штурм
укрепленных позиций. Спецназовцам назначалось не только взять объект, но и
удержать его при поддержке артиллерии
и боевых вертолетов. Такие задачи отрабатывались постоянно, взаимодействие
спецподразделений с летчиками и артиллеристами было налажено на достаточно
высоком уровне.

ПЛАНЫ И РЕАЛИИ
Апрельские бои развивались по стандартному для локальных конфликтов
сценарию. После перестрелок ситуация
на линии фронта начала ухудшаться, и в
какой-то момент одна из сторон решила нанести удар. До сих пор не вполне
понятно, кто именно пошел на обострение. Но нельзя отрицать, что именно
Баку успел заблаговременно подтянуть
дополнительные силы, перебросить
на временные площадки вертолеты и
создать достаточно сильный артиллерийский кулак. В ночь с 1 на 2 апреля
азербайджанские военные перешли в
наступление, задействовав накопленные
резервы.
В районе села Талыш, на севере буферной зоны, азербайджанские коммандос внезапной атакой взяли несколько
армянских позиций. Еще одна группа
спецназовцев вошла непосредственно в
населенный пункт, где вступила в огневой
контакт с бойцами НКР.
Уже после окончания конфликта достоянием общественности стали фотографии мирных жителей, убитых в ходе
ночного боя в селе. Армянская сторона
обвиняет азербайджанцев в преднамеренном расстреле гражданского населения, а также в издевательствах над
мертвыми и живыми. В то же время
фотодокументы говорят о том, что атака

коммандос оказалась настолько внезапной, что мирные жители не успели вовремя уйти из зоны боев, а армянские
военные не смогли отразить нападение
противника.
Правда, спецназовцам в Талыше не
повезло – превосходящие силы обороняющегося противника и утрата элемента
внезапности вынудили их отойти. Но на отходе коммандос попали под огонь автоматического гранатомета и были уничтожены. По другим данным, прижатые огнем,
они были накрыты минометами.
Действия спецназовцев поддерживали вертолеты Ми-24G (Gebe, азер.
– «Ночь» – таково название вертолетов Super Hind в ВВС Азербайджана) из
состава 1-й эскадрильи «СкайФульф»
(SkyWolf). По имеющимся сведениям,
всего в составе эскадрильи – шесть прошедших модернизацию «двадцать чет-

тивостояние, пытаясь в первую очередь
помочь своим подразделениям, стремившимся любой ценой вернуть утраченные
ночью с 1 на 2 апреля позиции.
Но несмотря на все усилия бойцов
НКР, азербайджанским военным до решения о прекращении огня удалось удержать занятые позиции, что стало предметом национальной гордости и громких
заявлений военно-политического руководства страны.
Отдельно стоит остановиться на применении обеими сторонами танков. Их
боев «стенка на стенку» в ходе скоротечного конфликта не было. Обе стороны
использовали танки как мобильные огневые точки. Единица азербайджанской
бронетехники подорвалась на мине, а
несколько армянских Т-72, как сказано выше, стали жертвами артиллерии и
дальнобойных «Спайков»

ИГРУШКИ НЫНЧЕ ДОРОГИ

Баку не задействовал
в наступлении самое
грозное оружие против
укреплений – тяжелые
огнеметные системы
«Солнцепек», которым,
как показывает опыт
применения в Сирии,
по силам даже хорошо
укрепленные бункеры
вертых», выкрашенных в характерный
черный цвет. Именно «небесные волки»
постоянно отрабатывают со спецназовцами совместные действия, за что и
получили полуофициальное название
«спецназовской эскадрильи».
На позиции АО НКР, отбитые ночью
коммандос, уже утром должны были подойти подразделения азербайджанской
пехоты. Прикрывала передвижения, блокировала вражеские позиции и не допускала подхода резервов артиллерия, огонь
которой корректировали беспилотники. Но
азербайджанские пехотинцы, столкнувшиеся с обстрелом со стороны невзятых армянских позиций, не смогли вовремя сменить коммандос, вынужденных уже рано
утром 2 апреля при свете солнца отбивать
атаки бойцов АО НКР.
В локальных контратаках спецназовцы, потеряв часть ранее занятых позиций,
все же смогли удержать несколько ключевых высот. Но азербайджанским военным
пришлось задействовать вертолеты 1-й
эскадрильи, один из которых – Ми-24G
был сбит точным выстрелом из РПГ-7.
Командование ВВС Азербайджана сразу
после этой потери приостановило все полеты в зоне боев.
Задействованные Баку артиллерия, беспилотники, дальнобойные ПТУР
«Спайк» хорошо себя показали, если и
не сорвав, то серьезно затруднив противнику переброску резервов и организацию контратак. В частности, на счету
ударных израильских «Харопов» автобус
с армянскими военнослужащими, а также
вероятная ликвидация батальонного
штаба АО НКР. «Спайками» уничтожено
как минимум три армянских танка, причем непосредственно на капонирах, откуда они пытались обстреливать занятые
азербайджанцами позиции. Вероятнее
всего, цели были обнаружены с помощью беспилотников, которые передавали
картинку и координаты непосредственно
расчету ПТУР.
Для недопущения подхода резервов
НКР по возможным маршрутам выдвижения наносили удары азербайджанские
РСЗО «Смерч», «Град», 122-мм гаубицы
Д-30, САУ 2С3, а также, по некоторым
данным, и 152-мм 2С19. Артиллерия Карабаха активно включилась в огневое про-

Апрельские бои показали
армии Нагорного Карабаха,
что удержаться в обороне назначенные две недели стало
гораздо сложнее. Танки как
основа, даже действующие на
хорошо подготовленных позициях, становятся жертвами
дальнобойных «Спайков» и
обычной артиллерии. При этом
следует отметить, что Баку не
задействовал в наступлении
самое грозное оружие против
укреплений – тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»,
которым, как показывает опыт
применения в Сирии, по силам
даже хорошо укрепленные
бункеры.
Дальнобойные гаубицы и
РСЗО, действия которых корректировались беспилотниками, в условиях горного рельефа, где количество возможных путей подхода резервов
ограниченно, пусть и не парализовали
усилия, но создали серьезные трудности
для командования НКР.
Именно непрерывные удары артиллерии и дальнобойных ПТУР по позициям подразделений НКР не позволили командованию армии обороны Нагорного
Карабаха накопить достаточно средств,
чтобы выбить азербайджанцев с занятых
ими позиций.
Но не все так гладко и для вооруженных сил Баку. Их слабым звеном традиционно остается личный состав, особенно в пехоте. Даже неприцельный огонь
армянских подразделений остановил ее
перемещение утром 2 апреля.
В боях высокие морально-волевые
качества не всегда демонстрировали и
подразделения азербайджанского спецназа. В частности, отход от села Талыш
был больше похож на бегство.
Да, за счет более высокого технического уровня азербайджанские военные
смогли добиться определенного успеха.
Но возникает вопрос о цене победы. За
четыре дня фактически локальных боев
за несколько высот Баку израсходовал
достаточно много дорогих «игрушек»,
в частности ракеты для дальнобойных
«Спайков», БПЛА «Хароп». Это, не считая расстрелянных боеприпасов для
РСЗО и гаубиц. Потеряны один вертолет
Ми-24G и несколько беспилотников. Так
что ставка руководства НКР на углубленную подготовку своих военнослужащих
для борьбы с воздушными целями оказалась оправданной. «Двадцать четвертый» сбили точным выстрелом из РПГ,
тогда как БЛА стали жертвами огня из
стрелкового оружия, ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.
Опыт апрельских боев показал: Азербайджан нашел путь к выходу из позиционного тупика в Нагорном Карабахе,
но такие боевые действия требуют очень
серьезных материальных средств и высокотехнологичного оружия. Но даже
применение ВТО и артиллерии не освобождает азербайджанских военных от
необходимости брать штурмом позиции
хорошо мотивированного противника,
обладающего гораздо более высокими
морально-волевыми качествами и готового вести ближний бой до последнего.

от 3 до 10 Ил-76 (и не менее 2 на хранении), по одному «Боинг-757» и «Боинг-767», 2 новейших испанских
С-295W. 10 Ан-2, по одному Ту-134 и Ту-154 находятся
на хранении. Учебные самолеты: 5 чехословацких L-39
(еще 9 на хранении). Есть 29 боевых вертолетов Ми-24
(еще до 14 на хранении). Многоцелевые и транспортные вертолеты: 52–64 Ми-8, 30 Ми-6, 1 Ми-26, 7 Ми-2
также находятся на хранении.
Наземная ПВО оснащена устаревшими ЗРК С-75 и
С-125 и ЗРС С-200, которые, по-видимому, полностью
утратили боеспособность.
Единственным значимым предприятием ОПК в
Узбекистане был Ташкентский авиазавод, на котором
выпускались транспортные Ил-76. Однако к настоящему времени он прекратил существование. Оборудование
и персонал перевезены в Ульяновск.

Из-за крайней закрытости Узбекистана судить о состоянии его ВС достаточно сложно. В частности, нет
никаких данных о закупках новой техники (кроме рос- ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ, НО ВЧЕРА
сийских БТР-80 и американских бронеавтомобилей
Узбекистан был среди основателей ОДКБ в 1992 году,
«Ошкош», «Кугар» и МаххРrо), притом что имевшаяся в 1999-м покинул организацию, в 2006-м в нее вернулустарела за прошедшие годы еще сильнее, а собствен- ся, в 2012-м опять вышел. По числу подобных маневров
ного производства у страны нет. Весьма противоречивы Ташкент является постсоветским рекордсменом, а объсведения об уровне подясняются они именно выготовки личного состава.
шеупомянутой «многовекПо-видимому, достаточторностью». Тем не менее
но высокой она является
основное
направление
лишь в спецподразделениузбекской политики очеях (десантно-штурмовых,
видно: как можно дальше
СБР и особого назначения
от России.
бригадах).
Поводом для последУзбекистану,
как
и
другим
странам
Ташкент проводит так
него выхода Ташкента
Центральной Азии, после распада СССР
называемую многовекториз ОДКБ стало создание
досталась далеко не лучшая часть
ную внешнюю политику, в
КСОР, по отношению к
результате чего имеет веськоторым он занял откроСоветской армии. Страна получила
ма сложные отношения
венно враждебную позиограниченное
количество
техники,
с Россией, США и всеми
цию. Официальное объясв основном устаревшей.
без исключения странанение состояло в том, что
ми Центральной Азии.
Ташкент не согласен со
Достаточно успешно разстратегическими планами
вивается сотрудничество
ОДКБ на афганском нас Китаем, но на военной
правлении (что конкретно
сфере это пока никак не
имеется в виду, не уточнясказывается.
лось), а также с усилением
военного сотрудничества
НА КРЫЛО ВСТАЛ
в блоке. Второе особенно
ТОЛЬКО АВИАЗАВОД
показательно: Узбекистан
не устраивало именно
Сухопутные
войска
то, ради чего и строится
делятся на пять военных
ОДКБ. Ташкент ни разу не
округов. Северо-Западный
принял хотя бы формальВО со штабом в Нукусе
ного участия в совместных
включает одну мотострелучениях, при этом фактиковую бригаду, здесь же
чески не скрывал того, что
дислоцированную. Югосвоими главными противЗападный ВО (Карши)
никами считает соседейимеет в составе 3-ю
союзников:
Киргизию,
(Навои), 7-ю (Кокайты,
Таджикистан и в нескольТермез), 21-ю (Хайрабад),
ко более завуалированной
22-ю (Шерабад), 25-ю
форме Казахстан. Особен(Карши) мсбр и еще одну
но враждебно узбекский
такую в Бухаре, а также
президент отнесся к идее
23-ю артиллерийскую и
создания на юге Киргизии
80-ю инженерно-саперную
российской военной базы.
бригады, дислоцированОтношения между страные в Ангоре. Центральнами Центральной Азии
ный ВО (Джизак): 13-я
остаются крайне напряартиллерийская бригада
женными. С одной сто(Каттакурган) и резервная
роны, таджики в Узбекимсбр в Самарканде. Восстане мечтают вернуть
точный ВО (Фергана): 17-я
Бухару и Самарканд в
десантно-штурмовая (Ферсостав «Большого Таджигана), 37 и 34-я резервная
кистана». С другой сторомотострелковые (обе Анны, узбеки в Таджикистадижан), 18-я артиллерийне и Киргизии являются
ская (Фергана) бригады.
таким солидным «нациоТашкентский ВО: 4-я СБР,
нальным меньшинством»,
15-я десантно-штурмовая
что в некоторых местах
(кадрированная),
мотодавно стали значительстрелковая и артиллерийным большинством (что
ская бригады. Все диспроявилось, например, во
лоцированы в Чирчике.
время Ошских событий
Кроме того, имеются 15-я
в 2010-м). Именно это с
инженерная и бригада осоучетом огромного пребого назначения «Щит».
восходства Узбекистана
Танковый парк сонад соседями по численстоит из порядка 70 T-72,
ности населения и эко80 Т-80БВ, 100 T-64, 179
номическому потенциалу
крайне устаревших T-62.
и вызывает у тех тревогу
Еще несколько сотен Т-64
за собственную незавинаходятся на хранении в
симость. Наиболее взрынебоеспособном состоявоопасна Ферганская донии. На вооружении 19
лина. Здесь крайне высоБРМ (13 БРДМ-2, 6 БРМкая плотность населения,
1К), до 580 БМП и БМД
очень большая безработи(120 БМД-1, 9 БМД-2, до
ца, чрезвычайно низкий
180 БМП-1, 270 БМП-2),
уровень жизни. И сходятоколо 700 БТР и бронеався границы Казахстана,
томобилей (до 70 БТР-Д,
Узбекистана, Киргизии,
24 БТР-60, 36 БТР-70, до
Таджикистана. Именно в
290 БТР-80, 159 М-АТV
Ферганской долине очень
«Ошкош», по 50 «Кугар»,
сильны позиции радиМаххРrо и RG-33). Кроме
кального ислама, отсюда
того, до 600 БМП-1/2 и
можно легко и быстро
БТР-60/70 находятся на
взорвать весь регион.
хранении в небоеспособУзбекистан занимает
ном состоянии. Из всей
первое место среди бывэтой техники достаточно
ших союзных республик
современные лишь БТР-80
Средней Азии по числени невооруженные америности личного состава
канские бронеавтомобили
ВС, но сегодня данный
четырех типов, которые
критерий отнюдь не перявляются скорее трансвичен для определения
портными
средствами,
военной мощи. Гораздо
чем боевыми машинами.
важнее уровень боевой
Они обладают очень низкими боевыми качествами (за последний год йеменские и морально-психологической подготовки, количество
хоуситы уничтожили до 80 саудовских и эмиратских и качество боевой техники. Со всем этим у Ташкента
«Ошкошей», а иракская армия лишилась как минимум большие проблемы.
Узбекская армия имеет сегодня подавляющее превос40 «Кугаров»). Именно поэтому американцы раздают
эти машины в неограниченных количествах всем под- ходство над таджикской, значительное – над киргизской.
С другой стороны, заметно уступает ВС Казахстана. В
ряд, как правило, бесплатно.
Артиллерия: до 140 САУ (54 2С9, 18 2С1, 17 2С3, последнее время обходит узбеков по своему потенциалу
48 2С7), более 700 буксируемых орудий (до 540 Д-30, и туркменская армия, чей арсенал начал быстро обнов36 Д-1, 54 Д-20, 140 2А36), 210 минометов (120 БМ-37, ляться благодаря огромным нефтегазовым доходам. Так
5 2Б11, 19 2С12, 18 ПМ-120, 48 М-160), 109 РСЗО что переход Узбекистана со второго на третье место в
(60 БМ-21 «Град», 49 БМ-27 «Ураган»). Имеются ПТРК регионе по военной мощи уже можно считать свершив«Малютка» и «Фагот», 36 ПТО MT-12. Войсковая ПВО шимся фактом.
Есть большие сомнения и в том, что Ташкент сморасполагает 400 ЗРК «Стрела-1», 150 ПЗРК «Стрела-2»,
50 ЗСУ-23-4 «Шилка». Вся эта техника сильно устарела. жет всерьез противостоять возможной агрессии радиВВС и ПВО включают 60-ю авиа- (Карши-Ханабад) кальных исламистов из Афганистана. Борьба с партии 12-ю зенитно-ракетную бригады, 65-й (Бухара) и 66-й занскими и диверсионно-террористическими форми(Чирчик) вертолетные полки. На вооружении формаль- рованиями – сложнейшая задача даже для армий, более
но имеется 21 бомбардировщик Су-24 и 11 разведчиков качественных, чем узбекская. К тому же нет ни малейСу-24МР, 50 штурмовиков (20 Су-25, 30 Су-17М, в том шей уверенности в том, что личный состав ВС Узбечисле 6 УМ), 70 истребителей (31 Су-27 и 39 МиГ-29, кистана устойчив к пропаганде исламистов. В связи с
включая по 6 УБ тех и других). Однако в настоящее этим, возможно, стоит даже порадоваться тому, что вовремя в строю лишь по несколько единиц Су-25 и Су-27 оружение национальной армии почти не обновлялось
(суммарно не более 10), все остальные – на хранении, с момента ее создания: меньше качественной техники
большинство в небоеспособном состоянии. Транспорт- достанется талибам или, не дай бог, сторонникам «исные самолеты: 13 Ан-26, от 10 до 26 Ан-12, 1 Ан-24, ламского халифата».

МАНЕВРЫ УЗБЕКИСТАНА
УВОДЯТ ЕГО ВСЕ ДАЛЬШЕ
ОТ РОССИИ

Ташкент ни разу не принял
хотя бы формального
участия в совместных
учениях, при этом
фактически не скрывал
того, что своими главными
противниками считает
соседей-союзников.
Особенно враждебно
узбекский президент
отнесся к идее создания
на юге Киргизии
российской военной базы
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Боевую работу ВКС РФ
в Сирии сопровождало четкое
материально-техническое
обеспечение российской
группировки
всем необходимым.
Это отметил президент России.
Начальник Военной академии
материально-технического
обеспечения имени
генерала армии А. В. Хрулева,
доктор технических наук,
профессор, генерал-лейтенант
Владимир ИВАНОВСКИЙ
рассказал «ВПК»,
как готовятся кадры тыла
ВС РФ, какие проблемы
существуют в сфере МТО.
– Система МТО – основа боеготовности наших Вооруженных Сил. В
Российской армии нет ни одной воинской части, где бы не служил выпускник нашей академии. Организация
материально-технического обеспечения войск и сил от стратегического
звена до тактического требует серьезного багажа теоретических знаний и
практического опыта. Академия как
раз готовит таких специалистов – от
военнослужащих по призыву до заместителей командиров соединений
и объединений всех видов и родов
войск, для других силовых структур
и ряда иностранных государств.
Не все знают, что великий полководец Александр Васильевич Суворов начинал службу офицером-интендантом.
В звании поручика он был направлен
для наблюдения за провиантскими магазинами в Новгородскую губернию. А
император Николай II 31 марта 1900
года утвердил положение и штат курса
для подготовки офицеров и чиновников интендантского ведомства, что
оказалось очень своевременно. Уже
опыт Русско-японской войны показал:
без четкой организации тыла победить
невозможно.
ХХI век внес серьезные изменения в военное искусство. С объединением систем тылового
и технического обеспечения
возникла необходимость подготовки офицеров такой направленности в едином вузе.
Сегодня Военная академия
материально-технического
обеспечения не только образовательное учреждение, но
и инновационный центр. С
2009 года в ее состав вошли
Военный
инженерно-технический институт и Военный институт Железнодорожных войск и военных
сообщений, расположенные в Санкт-Петербурге,
Вольский военный институт
материального
обеспечения, Омский автобронетанковый инженерный институт и Пензенский артиллерийский
инженерный институт. В
2013-м создан Научноисследовательский институт военно-системных исследований МТО ВС РФ.
Территориально академия
с подчиненными институтами, филиалами и учебными центрами расположена в пяти субъектах РФ.
К концу обучения офицер овладевает широким спектром знаний по
12–15 специальностям, входящим в
общую систему МТО. Наши выпускники – интеллектуальная элита государства, всесторонне подготовленные
управленцы высочайшего уровня.
Среди них заместитель министра
обороны – генерал армии Дмитрий
Булгаков. Помощник президента
Игорь Левитин, в прошлом министр
транспорта – выпускник академии
1983 года. За годы существования

ТЫЛОВЫЕ ОРЛЫ

АКАДЕМИЯ МТО НАВОДИТ «МОСТЫ-НЕВИДИМКИ»
академия выпустила свыше 170 тысяч
специалистов.
– Как влияет на качество подготовки курсантов и слушателей территориальный разброс филиалов и
институтов?
– Сегодня мы в полной мере используем современные информаци-

– организация материальнотехнического обеспечения (офицерыслушатели, уже прошедшие первичные должности в войсках, готовятся
в стенах главного здания как управленцы оперативного уровня по заказу штаба материально-технического
обеспечения ВС РФ);
– материальное обеспечение (в
Вольском институте);
– техническое обеспечение (в Омском и Пензенском институтах);
– транспортное обеспечение (в
Военном институте Железнодорожных войск и военных сообщений);
– квартирно-эксплуатационное
обеспечение (в Военном инженернотехническом институте).
– Что скажете о научнопедагогическом составе?
– Наш «золотой фонд» – около
200 докторов и более 850 кандидатов наук по различным отраслям
военных, технических и экономических знаний. Даже в годы сокращений мы смогли удержать основной
костяк, сохранить научные школы.
Сегодня доля специалистов с кандидатскими и докторскими степенями среди профессорскопреподавательского состава академии и филиалов
превышает 70 процентов. Подготовка кадров в докторантуре и адъюнктуре за последний
год увеличена вдвое.
Это более 150 мест, что гарантирует непрерывный рост
ученых в академии. Эффективность работы адъюнктуры
– сто процентов. По данным
показателям академия может
соперничать с ведущими
гражданскими вузами страны и зарубежья. Для защиты
своих трудов соискателями
при академии действуют семь
диссертационных советов. В
этом году открываем еще два –
в Санкт-Петербурге и Омске.
Свыше тысячи преподавателей
имеют богатый опыт службы в войсках, около 400 прошли реальную
боевую школу. В прошлом году более
200 сотрудников приняли участие в
крупномасштабных военных учениях
войск и сил ВС РФ, в ходе которых
выполнили свыше 250 уникальных
практических исследований. В 2015
году нами подготовлено порядка
трех тысяч научных статей, пособий
и монографий, в том числе более 120
современных электронных учебни-

Ежегодно мы набираем
около 2500 человек.
На сегодня уже подано
более 10 тысяч заявлений
от желающих поступить
онные технологии, поэтому проблемы
здесь нет. Создана и успешно работает система межвузовской видеоконференцсвязи, позволяющей на высоком уровне проводить служебные
совещания, дистанционные научные
конференции и занятия. Географическая отдаленность некоторых филиалов существенной роли не играет.
В единой системе академии, институтов и филиалов реализуется общий
вектор образовательного процесса.
Конкретные направления следующие:

ков. Слушатели и курсанты завоевали
29 наград в конкурсе научных работ
среди вузов Минобороны. Это лучший результат из всех участников.
– Насколько наше военное образование востребовано за рубежом?
– В мире всегда высоко ценилась
советская военная школа. Мы эту планку не уронили, что подтверждается ростом численности обучающихся иностранных специалистов в два раза за последние четыре года. Сегодня в наших
стенах получают образование полторы
тысячи человек из 36 государств ближнего и дальнего зарубежья. Многие
выпускники стали высшими офицерами, занимают ответственные посты в
органах государственного и военного
управления. Показательно, что развивающиеся государства берут на вооружение нашу систему материальнотехнического обеспечения, так как считают ее высокоэффективной.
– В стенах академии проходит
эксперимент по военной подготовке
гражданских студентов без отрыва от
обучения основным специальностям.
Каковы предварительные итоги?
– Это новая форма подготовки
военно-обученного резерва, не имеющая
аналогов в России. С ноября 2014 года
для студентов Санкт-Петербургского
государственного экономического университета у нас действует программа
подготовки сержантов запаса. Главная
особенность новой формы – предоставление возможности приобретения
современной воинской специальности
без отрыва от получения основного
образования. Один день (9 академических часов) в неделю студенты целиком находятся в стенах академии. Они
живут по распорядку курсантов, носят
военную форму, принимают участие в
строевых мероприятиях и т. д. За два
года молодые люди получают необходимый объем теоретической подготовки. В завершение на полевой базе
в течение 25 дней проводятся сборы.
После успешной сдачи экзаменов и
зачетов студенты получают звание сержант запаса и воинские учетные специальности: командир автомобильного
отделения, начальник пункта заправки горючим, начальник склада службы горючего, командир отделения
дорожно-комендантской службы, командир отделения противопожарной
службы.
К нам уже обратились другие
гражданские вузы Санкт-Петербурга.
Два месяца назад мы подписали соглашение с Северо-Западным институтом управления Российской
академии народного хозяйства и уже

в текущем году будем отбирать студентов. Начали сотрудничество и с
Санкт-Петербургским государственным университетом путей сообщения. В перспективе есть планы по
созданию Военного учебного центра
подготовки мобилизационного резерва, где мы могли бы обучать студентов всех родственных нам вузов
Северной столицы.
– Вы упоминали, что академия
решает важные задачи в интересах
системы МТО ВС РФ.
– В первую очередь научные и
научно-практические. Ежегодно у нас
проводится более 250 НИР по заказу МО РФ и ОПК, направленных на
развитие методологии МТО, военнонаучное сопровождение процессов модернизации ВВСТ, разработку проектов уставных, нормативных и методических документов. Свои технические
разработки и решения академия в 2015
году представила на международных
форумах и выставках – «Армия-2015»,
«День инноваций Министерства обороны РФ», INTERPOLITEX 2015,
EXPOPRIORITY 2015 и других.
Перспективные научные исследования связаны с решением задач размещения личного состава и обустройства
военных городков в арктической зоне.
Предложения академии в данной области использованы при строительстве
административно-жилищных комплексов «Северный клевер» на острове
Котельный, «Арктический трилистник» на Земле Александры. Каждый из
них обеспечивает комфортные условия
автономной жизни для более 150 военнослужащих.
Наши ученые сопровождают строительство стратегически важного железнодорожного обхода территории
Украины «Журавка – Миллерово».
Непосредственно руководят работами
недавние выпускники, которые проходят службу в Железнодорожных войсках. Учеными академии разработаны
так называемые мосты-невидимки,
которые планируется изготавливать
из композиционных материалов силами промышленности в интересах
Минобороны.
В Сирии выпускники академии
решают уникальные задачи по организации бесперебойного снабжения
нашей авиабазы всем необходимым.
Но там же постоянно работают и
наши ученые. Они обобщают, анализируют богатейший опыт, чтобы
использовать его в дальнейшем. За
эту работу два офицера академии уже
награждены государственными, три –
ведомственными наградами.

В 2015 году академией получено
свыше ста патентов на изобретения и
полезные модели, признаны рационализаторскими более тысячи предложений. Среди передовых практических научных разработок – мобильная
авиационная заправочная станция,
аварийно-спасательная система экипажа танка, трубодемонтажная машина,
портативная блочная полевая кухня и
многие другие. Образцы перспективной техники и снаряжения, разработанные в академии, успешно проходят
практические и войсковые испытания.
Новым проектом стало формирование в октябре 2015 года научной роты.
15 вузов страны представили нам 628
кандидатов, молодых перспективных
специалистов, из которых мы отобрали 34 человека. Сейчас операторы
научной роты участвуют в 20 научноисследовательских работах и уже получили первые результаты. За шесть
месяцев опубликовано 40 статей, подготовлено восемь заявок на выдачу патента, подано 22 рационализаторских
предложения.
– Как решается поставленная министром обороны задача по формированию в военных учебных заведениях современной информационнообразовательной среды?
– С 1 сентября 2016 года академия
переходит на организацию обучения в
единой информационно-образовательной среде. Подразумевается широкое
внедрение электронных ресурсов –
библиотек, учебников, видеоматериалов, интерактивных моделей, тренажеров, других виртуальных средств.
В академии создается единая электронная библиотека. Она объединит
локальные электронные библиотеки
как наших институтов, так и других
профильных вузов в единое информационное пространство, доступное по
открытым и закрытым каналам связи.
Это позволит специалистам МТО ВС
РФ на 30–40 процентов сократить
время поиска информации.
Академии поручено разработать
два базовых электронных учебника для
всех вузов Минобороны по дисциплинам «Автомобильная подготовка»,
«Эксплуатация
автобронетанкового
вооружения и техники и военной автомобильной техники». Организована
оцифровка уже изданных учебников и
главное – разработка новых электронных изданий с мультимедийными приложениями и тестовыми заданиями.
Создаваемая в академии информационно-образовательная среда имеет
ряд преимуществ. Во-первых, обучаемые получают полную свободу доступа к
необходимой информации, могут заниматься в любом месте академии, а также
в полевых условиях. Во-вторых, повышается гибкость обучения. Продолжительность и последовательность получения и усвоения материалов слушатели
и курсанты выбирают самостоятельно,
полностью адаптируя процесс под свои
возможности. В-третьих, появляется
возможность контроля на любых этапах.
Для доступа к электронным информационным ресурсам все курсанты будут
обеспечены персональными компьютерами и индивидуальными флэшнакопителями, а слушатели – ноутбуками с доступом к внутренним информационным ресурсам и Интернету.
Все это работает на престиж академии. Ежегодно мы набираем курсантов по 25 специальностям высшего
образования и 11 – среднего профессионального, всего около 2500 человек. Конкурс – шесть – девять абитуриентов на место, а на специальности,
комплектуемыми военнослужащими
женского пола, – до 30 человек. На сегодня, например, уже подано более 10
тысяч заявлений от желающих поступить в 2016 году. На мой взгляд, это
свидетельствует о высокой востребованности нашего образования, росте
престижа профессии офицера.

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

СИТУАЦИЯ

ВОЕННЫЕ ПРИЕМЩИКИ В ГЛУБИНЕ ВОПРОСА

В 11-м выпуске газеты «Военно-промышленный
курьер» от 23 марта 2016 года (публикация на сайте
22 марта 2016 года) опубликован материал Арсения
Гришина под заголовком «Военные приемщики и
запрещенные приемчики», в котором автор, опираясь на личные умозаключения, ставит под сомнение деятельность военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации, аккредитованного при ООО «Завод высоковольтных
электронных компонентов «Прогресс».
В начале статьи автор описывает предприятие
как «малое по доходам» и выпускающее продукцию
«60–70-х годов». Вместе с тем ООО «ЗВЭК «Прогресс» является соисполнителем государственного
оборонного заказа (далее – ГОЗ). 98% продукции
(высоковольтные конденсаторы и оксидно-цинковые
варисторы), выпускаемой ООО «ЗВЭК «Прогресс»,
поставляется в интересах Министерства обороны
Российской Федерации. В 2016 году ООО «ЗВЭК

«Прогресс» заключено 104 договора (контракта) с
организациями промышленности – исполнителями
ГОЗ на поставку изделий под контролем 81-го военного представительства (410 тысяч изделий, 2497
партий). Предпосылки к прекращению поставок продукции с подтверждением качества и приемкой военным представительством отсутствуют.
В настоящее время приостановлены приемка и
отгрузка двух изделий (К 15-13 2кВ и КВИЗ 12кВ) по
причине отрицательных результатов периодических
испытаний.
В соответствии с требованиями п. 13, п. 15 постановления Правительства РФ от 11 августа 1995 г.
№ 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» и заключенных договоров 81-е военное представительство
запрашивает у руководства предприятия расчетнокалькуляционные материалы для обоснования цены
на военную продукцию. Руководство ООО «ЗВЭК

«Прогресс» систематически отказывается представлять запрашиваемые сведения и иными способами
нарушает рабочее взаимодействие с военным представительством.
Основной причиной данной позиции руководства предприятия является необоснованное завышение цен на продукцию ООО «ЗВЭК «Прогресс».
По запросу 81-го военного представительства
прокуратурой г. Ухты Республики Коми по указанным
фактам противоправных действий руководства ООО
«ЗВЭК «Прогресс» проведена прокурорская проверка с вынесением ООО «ЗВЭК «Прогресс» соответствующего представления о нарушении требований
законодательства о ГОЗ (копия прилагается). Однако руководство предприятия обжаловало указанное
представление в суде (в н. в. идет разбирательство).
В апреле 2015 года руководство ООО «ЗВЭК
«Прогресс» обращалось в Управление военных
представительств Министерства обороны Российской Федерации (далее – УВП) по вопросу отказа в
предъявлении выпускаемой продукции 81-му военному представительству. Руководству предприятия
направлен ответ об отсутствии оснований в поставке
продукции без приемки военным представительством (копия ответа прилагается).
Штатная численность 81-го военного представительства с 2013 года составляет одну должность
военнослужащего (начальник ВП) и три должности
гражданского персонала. Кроме контроля изготовления продукции ООО «ЗВЭК «Прогресс», на 81-е
военное представительство возложен контроль качества сервисного обслуживания, ремонта и модернизации военной техники, ежегодно проводимых
специалистами организаций (исполнителями ГОЗ)
непосредственно в воинских частях Минобороны
России, находящихся в Республике Коми (7 воинских частей).

В ноябре 2014 года в состав 81-го военного представительства включена отдельная группа
штатной численностью одна должность военнослужащего (начальник группы) и три должности гражданского персонала для осуществления контроля
качества и приемки продукции на ООО «ЛукойлУхтанефтепереработка» (под планируемые поставки
ГСМ для нужд Минобороны России). При этом принят на
работу 1 гражданский служащий. В связи с отсутствием государственных контрактов на поставку ГСМ для
нужд Минобороны России вопрос о целесообразности размещения группы 81-го военного представительства на ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
рассматривается в рамках подготовки предложений
по планируемым организационным мероприятиям в
военных представительствах в 2016 году.
По мнению руководства УВП, штатная численность 81-го военного представительства соответствует объему и характеру решаемых задач. Ее увеличение в 2016 году не планируется.
Также стоит отметить, что военные представительства содержатся за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Министерству обороны
Российской Федерации. Порядок (размер) финансирования военных представительств, штатнодолжностные категории воинских должностей и
тарифные разряды (заработная плата) военнослужащих (гражданского персонала) военных представительств установлены руководящими документами
Министерства обороны Российской Федерации и ни
в коей мере не зависят от объема контролируемой
ими продукции.
Начальник 81-го военного представительства
находится в должности с 2010 года (в системе военных представительств – с 2007 года), имеет 2
классную квалификацию, к дисциплинарной ответственности не привлекался.

Таким образом, факты, отраженные в статье, не соответствуют действительности или сильно искажены,
а сама статья написана после обращения начальника
81-го военного представительства в прокуратуру.
Считаем, что публикации подобных тенденциозных материалов авторами, не владеющими глубиной вопроса и не желающими разобраться в истинной сути проблемы, серьезным образом вредят
авторитету уважаемого издания.
Вызывает сожаление и тот факт, что при подготовке статьи автор не обращался за официальной позицией в Министерство обороны, а использовал материалы стороны, носящие заказнический характер.
В свою очередь мы готовы к плодотворному и
конструктивному сотрудничеству в предоставлении
достоверных информационных материалов, касающихся жизнедеятельности Вооруженных Сил РФ и
представляющих интерес для общественности.
Заместитель начальника Управления А. Комаров

ОТ РЕДАКЦИИ
«Военно-промышленный курьер» признателен
Управлению пресс-службы и информации Минобороны за быстрый и содержательный отклик на статью
«Военные приемщики и запрещенные приемчики».
Суд поможет сторонам спора найти консенсус.
Этому также будет способствовать информация,
что увеличения штатной численности 81-го военного представительства в 2016 году не планируется.
Отметим еще один позитивный момент. Управление пресс-службы и информации Минобороны
признает, что при отсутствии государственных
контрактов на поставку ГСМ для нужд военного ведомства в состав 81-го ВП включена отдельная группа
для контроля качества и приемки продукции на ООО
«Лукойл-Ухтанефтепереработка» и даже принят на
работу гражданский служащий. То есть Арсений Гришин, поднимая вопрос об избыточной численности
военной приемки, опирался не на «личные умозаключения», а на факты.
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«ОБОРОНКА»

ЦЕНА ВОПРОСА

ТОЧНЕЕ
НЕ БЫВАЕТ
В ГАТЧИНСКОМ БУНКЕРЕ
ПОДГОТОВЛЕН ПЕРЕВОРОТ
В СТАНКОСТРОЕНИИ
Российские измерительные
комплексы вызывают зависть
у западных разработчиков.
Создать спрос на уникальную
технику – дело государства.

КАЖДОМУ РАКЕТОСТРОИТЕЛЮ ПО ЛИНЕЙКЕ

Алексей ЗАХАРЦЕВ,
корреспондент «ВПК» (Санкт-Петербург)
В условиях санкций важнейшей составляющей безопасности страны становится способность национальной промышленности производить своими силами изделия любой
сложности. На повестке дня – возрождение отечественного станкостроения как отрасли, являющейся индикатором
интеллектуального и индустриального потенциала, готовой обеспечить высокотехнологичной продукцией каждый
сектор экономики. Именно об этом говорил Владимир
Путин, призывая провести оптимизацию всего производственного процесса, сформировать опережающий научнотехнологический задел.
У нас есть все необходимое, чтобы возродить прецизионное (высокоточное) станкостроение. Мы обладаем лучшими
на сегодня измерительными комплексами. Наши айтишники
в состоянии написать необходимые программы да и золотые
руки в России не перевелись. Необходима политическая воля,
чтобы сформировать и осуществить федеральную программу
возрождения станкостроения.
Это даст импульс для развития многим отраслям науки и
промышленности, обеспечит
миллионы рабочих мест по
всей стране.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА –
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Mitutoyo (Япония), Brown&Sharp (США) и другие компании
с коллективами не менее тысячи человек и крупными производственными базами.
Западные инструменты позволяют измерять длины в несколько десятков нанометров, но не меньше, российские –
разработанные в Гатчине, в Петербургском институте ядерной
физики – на порядок точнее. Один нанометр, «увиденный» с
помощью оборудования ПИЯФ при соответствующем увеличении, стал хитом множества международных выставок.
Наши системы обеспечивают ювелирную точность не
только в одной или двух плоскостях, но и в трехмерном пространстве. Могут быть исследованы какие угодно объекты,
измерена кривизна любой поверхности, будь то коленвал двигателя, линза оптического телескопа или труба магистрального газопровода. Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института, в состав которого с 2011 года входит ПИЯФ,
ознакомившись с разработками, предложил использовать
подобные приборы для наблюдения за ростом кристаллов.
В частности, измерять скорость, изменение кривизны поверхности.
Основой российского прибора является уникальная
шкала, где на стеклянном носителе нанесены деления с шагом
в микрон. Выполняется столь филигранная работа с помощью
голографического интерферометра при постоянных температуре, давлении и влажности в бункере, построенном на специальной плите, исключающей малейшие вибрации.
Такую шкалу невероятно сложно нанести
даже на сантиметровом
участке, а российская
линейка – метровой
и большей длины. На
вид – приклеенная
на стекло «радужная» ленточка. Как
удается
наносить
деления с подобной
точностью – секрет,
основанный на голографических технологиях записи, воспроизведения и переформирования волновых полей. Точность определяется именно
равномерностью сетки на шкале прибора. Данные считываются лазерным лучом. От фотоприемника сигнал
пересылается через усилители на компьютер, который
переводит информацию в «цифру» и выдает результат.
Полученные размеры можно тут же соотнести с параметрами на конструкторском чертеже и трансформировать
в команду обрабатывающему центру, где изготавливается
деталь или узел. Именно поэтому такой прибор называют
сердцем высокоточного многокоординатного станка.
Наша страна развивает уникальный научный и конструкторский задел. Мы обладаем главной составляющей для
возрождения прецизионного станкостроения – приборами,
способными в автоматическом режиме уточнить параметры
конкретной заготовки, сравнить их с размерами, данными
конструктором, скажем, на «компьютере-кульмане», и преобразовать расхождение в задание для резца, обрабатывающего деталь.
Вообще-то задача поднять отечественное станкостроение на новый качественный уровень была определена еще
в 1988 году. Постановлением союзного Совета министров
ведущим научно-производственным предприятиям страны
предписывалось в срок до 1995 года освоить производство
голографических преобразователей перемещений, прецизионных измерительных и контрольных машин, голографических мер (матриц). Государственный комитет по науке
и технике СССР принял соответствующую программу. В
структуре НПО «Красная Заря» было создано специальное
предприятие. И всего за восемь месяцев в Петербургском
институте ядерной физики была спроектирована и сооружена метростроевцами на специальной плите на глубине 14
метров безвибрационная голографическая лаборатория.
Уникальную – с шагом в микрон – измерительную шкалу
аттестовали во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии
им. Менделеева. Наши возможности сверхточного измерения потрясли мир. Научный коллектив получил
35 патентов на изобретения,
зарегистрированных во всех
ведущих странах, в том числе
в Англии, Германии, Канаде,
США, Франции, Японии.
«Красная Заря» подготовила
для прецизионного машиностроения
электронную
начинку, ЛОМО – оптику.
Объединение им. Свердлова готовилось выпускать станки высокой точности, конкурирующие с ведущими западными образцами. Но грянул 1991 год. Все научные программы были свернуты, многие уникальные производства
разорены, помещения цехов сданы в аренду. Из научнотехнологической цепочки предприятий, задействованных в
изготовлении «мозгов» для сверхточного оборудования, не
растерял своего потенциала только ПИЯФ. Сюда наведывались представители мировых станкостроительных фирм,
предлагали ведущим разработчикам свои лаборатории, все
условия. Но питерские ядерщики не купились.
Сейчас коллектив ПИЯФ самостоятельно выпускает измерительные приборы. С их помощью тестируются системы
наведения, конструкции ракет и других стратегических изделий. Трехкоординатная измерительная машина была изготовлена для Японии. Но все это штучные заказы. А для
возрождения отечественной экономики необходимо, чтобы
заработали все жизненно важные отрасли промышленности,
причем на современных высокоточных станках, не уступающих западным. Ибо, что бы ни говорили о преимуществах
ВТО и об общем рынке, никто нам сверхсовременное оборудование не продаст. Зачем помогать конкурентам?

Наши возможности
сверхточного измерения
потрясли мир.
Научный коллектив
получил 35 патентов,
зарегистрированных
во всех ведущих странах

«Сердце» современного
станка – измерительный комплекс высочайшей точности.
Такие системы, причем не
только не уступающие западным, а и превосходящие
их, в России давно созданы
и могут тиражироваться в
нужных количествах. Об уникальных изделиях «Военнопромышленному
курьеру»
рассказали сотрудники Петербургского института ядерной
физики НИЦ «Курчатовский институт» – руководитель отделения перспективных разработок Виктор Ежов, заведующий
лабораторией голографических информационных и измерительных систем, доктор физико-математических наук Борис
Турухано и его заместитель, заслуженный изобретатель России
Никулина Турухано.
Использование измерительных систем играет определяющую роль для создания конкурентоспособных машин и
деталей. Точные параметры гарантируют длительный срок
службы и низкую аварийность. Без приборов и датчиков,
которые обеспечат соответствие инженерным расчетам, не
обойтись.
Еще недавно качество изготовления сложного изделия
оценивалось точностью до микрона, миллионной доли метра.
На наших глазах требования ужесточились на два-три порядка. В ходу нанометры, миллиардные доли основной единицы.
Станки, претендующие на такую точность обработки деталей,
снабжаются иностранными измерительными системами линейных и угловых перемещений. Эта область нанотехнологий фактически монополизирована несколькими фирмами.
На первом месте стоит Heidenhain (Германия), далее идут

Книги

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ВПК В ОДНОЙ БИОГРАФИИ
«Леонид Васильевич Смирнов,
председатель ВПК СССР.
К 100-летию со дня рождения».
ООО «Издательство «РМП»,
Ярославль, 2016, 264 стр.
К столетию выдающегося деятеля отечественной оборонной промышленности выпущена книга-альбом, начав листать которую,
ты уже не в силах оторваться. Но особенно
интересны эти страницы будут тому, кто
связан с созданием ракетно-ядерного щита
СССР или интересуется этой историей.
Материалы подобраны с выдумкой, а главное достоинство книги – огромное количество
фотографий, большая часть из которых впервые доступна широкой аудитории. Дело в том,
что почти вся трудовая биография Леонида
Васильевича Смирнова прошла под грифом
«Совершенно секретно». Он был не просто свидетелем, а одним из активнейших участников
всех событий, составляющих славу Отечества:
пуски королевских ракет Р-1, первый спутник,
полет Юрия Гагарина, создание космических

кораблей, служащих по сей день, разработка
системы «Буран» – «Энергия». И за этими вехами – многолетний труд по организации всего
необъятного военно-промышленного комплекса Советского Союза. Показав себя как талантливый производственник, Леонид Смирнов в
считаные годы вырос до фигуры государственного масштаба.
«Представляется целесообразным и полезным перенимать и использовать ценный, более
чем 40-летний опыт деятельности Военнопромышленной комиссии, которую 22 года
возглавлял Л. В. Смирнов, – говорится в предисловии к книге, подписанном курировавшим
ВПК секретарем ЦК КПСС Олегом Баклановым
и другими виднейшими советскими «оборонщиками». – Эффективное и рациональное
использование средств должно находиться
под строгим контролем наделенного необходимыми правами государственного органа».
«В современном мире, как и в другие времена,
мудрость дипломатии должна подкрепляться
обороноспособностью государства».

Федор ПОСТРЕЛОВ

«ОНИКС08» готов встать в строй
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» – российский
разработчик и серийный производитель
высокотехнологичной электроники –
приступило к серийному производству
защищенных планшетных компьютеров
«ОНИКС08». Новинка является готовой
аппаратной платформой для планшета
командира подразделения или бортового компьютера автоматизированной
системы управления ВВТ.
Разработка полного цикла – от создания схемотехнического решения до
готового изделия, осуществленная в
инициативном порядке СКБ «ДОЛОМАНТ», обеспечивает отсутствие в изделии аппаратных «закладок» и недокументированных функций. «ОНИКС08»
прошел все требуемые по техническим
условиям испытания, что гарантирует
его безотказную работу на борту армейского автомобиля, БМП или БТР, а также
в арсенале командира подразделения на
открытом воздухе в полевых условиях
при температурах от –30°C. Поддержка
российских операционных систем AstraLinux и КПДА позволяет разработчикам
ПО быстро перенести существующее
программное обеспечение на планшет
и применить изделие в реальной оперативной обстановке. Самое главное: ЗАО
«НПФ «ДОЛОМАНТ» готово обеспечить
серийность поставок, измеряемую тысячами штук в год при стопроцентном
соблюдении технологии производства и
контроле качества.
Технические характеристики «ОНИКС08»
соответствуют мировому уровню требований, предъявляемых к изделиям такого
класса в реальных условиях эксплуатации. Планшет выполнен на мощном четы-

рехъядерном процессоре Freescale iMX6 с
частотой 1 ГГц и имеет оперативную память до 4 Гб. Этого, к примеру, достаточно для быстрой загрузки различных карт
и работы с ними. Операционная система
и прикладное программное обеспечение
размещаются на напаянном твердотельном диске объемом до 32 Гб, а дополнительные данные могут располагаться
на съемном носителе MicroSD. В настоящее время разработчики анализируют
возможности создания новых версий
«ОНИКС08» на процессоре российской
разработки.
Диагональ экрана «ОНИКС08» составляет 21 сантиметр, что является разумным
компромиссом между размером/массой
изделия и информативностью экранных
форм. Для управления планшетом предусмотрен сенсорный экран с поддержкой
технологии multi-touch, а также четыре
аппаратные кнопки. Дисплей планшета
имеет антибликовое покрытие, что позволяет использовать его в условиях прямой
солнечной засветки.
Для работы в кабине транспортного
средства «ОНИКС08» дополнительно
укомплектовывается док-станцией с
встроенными блоком питания от бортовой сети, выходами антенн беспроводных сетей и интерфейсами для контроля
и управления бортовым оборудованием
– GbEthernet, USB 2.0, RS232 и CAN 2.0.
Кроме того, в планшете установлен набор
цифровых датчиков: компас, акселерометр, термометр, позволяющий на программном уровне реализовывать разнообразный функционал.
Устройство работает с сетями LTE и
GSM 900/1800 (поддерживаются две SIM-

карты), имеет встроенные модуль Wi-Fi,
Bluetooth и навигационный приемник
ГЛОНАСС/GPS. Время автономной работы устройства на одной зарядке составляет не менее восьми часов, а в режиме
ожидания – до 150 часов.
Дополнительные требования заказчиков по модификации аппаратной «начинки» планшета могут быть реализованы в
рамках согласованного технического задания. У «ДОЛОМАНТа» накоплен большой опыт по адаптации своих изделий
под специфические требования конкретных задач, позволяющий оперативно
модифицировать серийные изделия. Для
«ОНИКС08» типовыми модификациями
являются доработки док-станции: замена
крепежной консоли, изменение номинала
входного питания и типа разъемов, вывод
дополнительных интерфейсов. Образцы
«ОНИКС08» доступны для тестирования
заинтересованными организациями – разработчиками АСУ ВВТ.
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» – российская компания, коллектив которой
уже более 15 лет трудится на ниве разработки и производства современной
высокопроизводительной электроники для жестких условий эксплуатации.
«ДОЛОМАНТ» успешно конкурирует с
ведущими мировыми производителями
электронного оборудования благодаря
наличию собственных производственных мощностей и дизайн-центра, в котором задействованы более ста высококвалифицированных разработчиков.
«ДОЛОМАНТ» имеет сертификаты и
лицензии, необходимые для разработки,
производства и реализации высоконадежной электроники для ВВТ.
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«ОБОРОНКА»

ОБРАЗОВАНИЕ

ОРБИТА
АМБИЦИЙ

Начало на стр. 01
Вывод на орбиту корабля «Восток» с
Юрием Гагариным, а 6 августа того же
года с Германом Титовым (он находился в
космосе 25 часов и совершил 17 оборотов
вокруг Земли) убедительно показал всему
миру превосходство советской науки и
техники. В США поняли, что уступают
своему геополитическому противнику, и
стали активно стимулировать развитие
ракетной техники. Началось соперничество двух супердержав в космосе.
– Как осуществлялось международное сотрудничество в освоении космического пространства? Чего было больше
– взаимодействия или конкуренции?
– Политика периода холодной войны,
жесткое противостояние двух мировых
систем помешали объединению усилий.
Хотя такие попытки с обеих сторон в различные годы предпринимались.
Началом «космической гонки» считается запуск нашего первого спутника. По
поводу ее окончания мнения расходятся.
Одни полагают, что это связано с советскоамериканской программой «Союз» –
«Аполлон» в 1975 году. Тогда очень много
говорили о разрядке в международных отношениях, и этот проект был одним из ее
проявлений. Как известно, наш «Союз-19»
и американский «Аполлон» провели орбитальную стыковку, что дало возможность
космонавтам обеих стран посетить корабли
друг друга в полете и провести совместные
эксперименты. Однако развития этот проект не получил и к началу 80-х был свернут.
В известной мере продолжением
«гонки» можно считать создание в наших
странах многоразовых космических систем. В США – «Спейс шаттл», который
был введен в регулярную эксплуатацию с
1981 года. В СССР – очень перспективная
система «Энергия» – «Буран». Прошли ее
беспилотные испытания, но в 1988
году программа была заморожена.
В настоящее время в связи с
появлением у ряда стран своих
космических программ можно
сказать, что в соперничество за
освоение околоземного пространства вступили новые игроки. Это
европейские государства, Китай,
Япония, Индия. Одновременно
осуществляется и программа сотрудничества: создана и уже много
лет действует Международная космическая станция – МКС. В ее работе принимают участие представители различных стран. Доставку
туда людей и грузов осуществляют
российские корабли. Но на мой
взгляд, соперничество в освоении космоса
всегда было и будет, конкуренция – двигатель научно-технического прогресса, хотя
определяется она во многом политическими мотивами.
– Что происходит в отечественной
космонавтике после развала Советского
Союза? Как сильно на нее влияет состояние нашей экономики?

Коллаж Андрея СЕДЫХ

ТЕНДЕНЦИИ

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ
ОКАЗАЛИСЬ НА ГРАНИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ситуация, сложившаяся во многих
московских вузах, вызывает опасение,
что пройдет еще несколько лет и специалистов
технических специальностей просто некому
будет готовить. Под угрозой ликвидации
оказался один из старейших вузов России
– Московский университет геодезии
и картографии (МИИГАиК).
Алексей ПЕСКОВ

– После развала СССР правительством
Ельцина-Гайдара было закрыто большинство космических проектов, в том числе
«Энергия» – «Буран». Сейчас наш уникальный корабль многоразового использования
украшает ВДНХ как немой упрек тем, кто
разрушал советскую космонавтику. Только
с начала этого века положение стало постепенно меняться. Была принята Федеральная
космическая программа на 2006–2015 годы.

атомным оружием. Но через 12 лет после
войны запустили первый спутник, а через 16
полетели в космос Гагарин и Титов. У нас же
за последние 20 лет фактически ничего нет,
кроме выполнения международных обязательств по доставке космонавтов на МКС и
обещаний повторить спустя полвека после
американцев пилотируемый полет на Луну.
Сейчас после нескольких переносов доработана и принята Федеральная космическая программа России на 2016–
2025 годы (ФКП-25). На заседании
правительства были озвучены основные приоритеты развития отрасли
на десятилетний период. Задержка
утверждения документа объясняется
тем, что средства на реализацию намеченных проектов сокращены. Отдельные мероприятия из программы
удалены или перенесены на более
отдаленный срок. Но в целом правительству, по его заключению, удалось
сохранить основные направления
и принять документ с некоторыми
коррективами. Объем бюджетного
финансирования ФКП-25 составляет 1 триллион 406 миллиардов
рублей. При этом предусмотрено дополнительное финансирование после 2022
года в размере 115 миллиардов рублей. Это
меньше, чем планировалось изначально,
что естественно, если учесть экономические
условия, изменение курса валют и рост инфляции в стране.
– Какие вопросы волнуют сегодня
ветеранов покорения космического пространства?

В 1959 году в СССР
была утверждена
межпланетная программа.
Ее конечной целью
определялись экспедиции
на Марс и Венеру
К сожалению, из-за финансовых затруднений от ряда проектов пришлось отказаться
или перенести их на более поздний срок.
Как пояснил Дмитрий Рогозин: «Мы сейчас
не можем себе позволить ради космических
амбиций подорвать бюджет – денег у нас
немного и мы во враждебном окружении».
Однако у СССР в 1945 году было не больше средств, а бывшие «союзники» бряцали

Светлана Савицкая – депутат Государственной думы II–VI созывов. Родилась в семье известного советского
летчика, маршала авиации Е. К. Савицкого. Окончила МАИ, Центральную летнотехническую школу ДОСААФа, школу
летчиков-испытателей Минавиапрома. В
1969–1977 годах входила в сборную СССР
по высшему пилотажу, абсолютная чемпионка мира 1970 года. С 1976-го работала летчиком-испытателем, освоила более
20 типов самолетов. В августе 1980-го
включена в отряд космонавтов. Дважды
– в 1982 и 1984 годах участвовала в полетах орбитальной станции «Салют-7».
Единственная в стране женщина дважды
Герой Советского Союза. В 1986-м защитила диссертацию кандидата технических
наук. Воинское звание – полковник.

– Наверное, как и всех, бедственное
положение подавляющего большинства
населения, деградация ведущих отраслей
промышленности,
деиндустриализация
страны, отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
Как положительный факт отмечу, что
наша пилотируемая космонавтика выведена из подчинения различным ведомствам, в том числе и Минобороны. Сегодня ею занимается Роскосмос. Это гражданская структура. В нее вошел и Центр
подготовки космонавтов. Это позволило
ликвидировать межведомственную разобщенность, а порой борьбу, которая только мешала делу. Правда, сейчас предпринимаются некие попытки вернуть центр в
структуру Министерства обороны. Но по
мнению большинства ветеранов да и молодежи, готовящейся к полетам, это будет
движение вспять, возвращение к тому, от
чего мы благополучно ушли.

Беседовал
Александр СУХОПАРОВ

Мир восхищается «Калибрами», находящими цель за тысячи километров и летящими к ней прихотливым маршрутом.
Фугасные бомбы времен Второй мировой наши специалисты
научились сбрасывать с высоты пять километров с трехметровой точностью. Навигатор в машине стал базовым атрибутом,
а по космическим картам можно ходить за грибами. Чтобы
эти чудеса, равно как и многие другие, имели место, нужны
геодезисты. И не абы какие, а высшего класса.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Да вот беда – то ли понятие «геодезия» стало кого-то раздражать, то ли другая напасть, но слово это исчезает из названий всех землемерных структур, зачастую вместе с ними.
Во времена СССР был ГУГК – Главное управление геодезии
и картографии при Совмине. Серьезная структура с многочисленными подразделениями по всей стране, с мощной
научно-исследовательской базой. Во времена холодной
войны специалисты ведомства привлекались к решению
весьма интересных задач и справлялись с этим успешно. Где
сейчас ГУГК? Стал одной из структур в Росреестре. То есть
геодезистами в стране командуют теперь совсем иные люди.
Исчезли или остались лишь номинально многие научные и
учебные заведения, готовившие как геодезистов, так и создателей сопутствующей техники. Новосибирский институт
геодезии и картографии сменил имя и направление деятельности, он теперь Сибирский университет геосистем и технологий. Еле пережило структурные перестройки СанктПетербургское высшее военно-топографическое училище,
став одним из подразделений Академии им. Можайского.
Если сейчас исчезнет или перепрофилируется МИИГАиК,
то потом ситуацию уже не исправить. А вероятность, что
старейшему геодезическому вузу, открывшемуся в 1779
году, светит несветлое будущее, очень велика.
Причина, как выясняется, – невыполнение президентского указания поднять к 2018 году зарплату профессорскопреподавательского состава до двойной среднерегионной.
Планируемую прибавку раскидали по годам, и теперь Минобрнауки прикладывает эту линейку к каждому из вузов.
Нормой за минувший год для Москвы посчитали 91 тысячу
рублей, и все ректоры, которые своим профессорам не обеспечили подобные доходы, вызывались на ковер в министерство.
Там их не журили, просто ставили перед фактом: решения
президента надо выполнять. Не можете сами – мы знаем, как
помочь. Нет, денег лишних не дадим, а вот если вы укрупнитесь,
слившись с другими вузами, то часть преподавателей можно
уволить, а оставшиеся смогут получать сколько положено.
Ладно бы дали время: мол, вы там подумайте, с кем по профилю совпадаете, как эффективнее использовать научную базу...
Нет, формально именно так и есть – никто никому ничего не
навязывает, решение каждый вуз принимает самостоятельно.

КТО ВИНОВАТ?

МАНАГЕР ВМЕСТО ГАГАРИНА
Стагнация в развитии
космической отрасли,
наблюдающаяся
на протяжении
почти четверти века
во всех ведущих
в этом отношении
странах, имеет
фундаментальные
основы социального
свойства.

Константин СИВКОВ,
член-корреспондент РАРАН,
доктор военных наук
Падение интереса к космосу вызвано доминированием индивидуалистического мировоззрения
в правящих элитах развитых стран, их интеллектуальной деградацией и проводимой ими кадровой
политикой, ведущей к «вымыванию» специалистов. Технологическое развитие в целом сдерживается властными элитами из опасения потерять
свое привилегированное положение.

ПОРОГ ЗЕМЛИ
В последнюю четверть века в экспертном и
политическом сообществе активно обсуждается
проблема выживания человечества при нарастающем дефиците природных ресурсов. Объем их
потребления приближается к критическому порогу. Именно этот фактор – первопричина глобального кризиса. Основной конфликт – между
ростом производства-потребления и возможностями экосистемы Земли. Другие противоречия,
формирующие этот кризис: между «богатыми»
и «бедными» цивилизациями, промышленными
державами и сырьевыми «придатками», сферами
производства и распределения, фактически являются в той или иной мере производными.
Выходов два – ограничение потребления
ресурсов либо изыскание новых. Первый путь
при ускоренном росте населения Земли в долгосрочной перспективе неприемлем при любом
варианте экономического развития и социальной модели. Как ни ограничивай потребление
личности, все равно наступит время, когда оно
превысит возможности планеты. То есть необходимо останавливать рост населения. Это неизбежно приведет к войнам за передел ресурсов
и сокращение численности населения за счет
других стран, вплоть до полного истребления
целых народов. Очевидно, что в долгосрочной
перспективе возможен только второй путь:
расширение ресурсной базы освоением других
планет – первоначально в Солнечной системе, а
затем и в дальнем космосе.
Между тем современная технологическая
основа даже самых развитых стран еще весьма
далека от того, чтобы покорять другие миры.
И времени на обретение таких возможностей
при существующих темпах развития потребуется очень много. Настолько, что может не
хватить до момента достижения критического
порога потребления ресурсов Земли.

ЗАТОПЛЕНИЕ «МИРА»
КАК ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Начиная с полета Юрия Гагарина до середины 80-х, то есть примерно за два десятилетия, человечество прошло путь от первичных
робких попыток выхода в космическое пространство до полноценных орбитальных баз,
экспедиций на другие планеты. При этом ведущими странами в освоении внеземного пространства были только две – Советский Союз и
США, соревнование которых и определяло направленность и скорость космической гонки.
Однако с распадом СССР стали утрачиваться даже достижения прошедших лет. Была
затоплена российская орбитальная станция
«Мир», США свернули программу «Шаттл»,
фактически лишившись собственных носителей, вместо наращивания государственных усилий стали ориентироваться на развитие частного сектора, что, очевидно, малоперспективно в
плане развертывания масштабных проектов. У
нас основу космической отрасли по-прежнему
составляет «королёвское наследство». В целом
можно констатировать, что за четверть века не
было ни одного серьезного прорыва. Такое развитие событий находится в разительном противоречии с объективной необходимостью. Правда, надо отметить, что интерес пропал именно к
выходу в дальний космос с перспективой освоения новых планет. Военное присутствие на орбите наращивается весьма интенсивно.
Отметим, что главную роль в свертывании
космических программ играют именно политические элиты и стоящие за ними экономические игроки мирового масштаба, прежде всего
транснациональные корпорации, особенно банковские. Здесь и надо искать причины падения
интереса к космической отрасли.
Если мы говорим о прогрессе либо упадке
в определенной отрасли, прежде всего стоит
обратить внимание на процессы целепола-

гания. Применительно к управлению социальным развитием первостепенное значение
имеет генеральная направленность личности:
работаем на себя или на общество, что важнее: мое благополучие или всех. Часто можно
слышать, будто надо создавать условия для
того, чтобы обеспечить совпадение личных и
общественных интересов. Но это возможно
далеко не всегда.
Космическая отрасль не приносит немедленной личной или корпоративной выгоды,
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ПОЧЕМУ МЫ
ПРОЕДАЕМ
КОРОЛЕВСКОЕ
НАСЛЕДСТВО

Другой принято именовать социальным, поскольку он ориентирован на формирование
благоприятной среды вокруг человека, добывание из нее различных благ. У любого человека
присутствуют оба типа мышления. Но у одних
преобладает первый, а у других – второй. При
этом последние стремятся присвоить все, что
им интересно, не только материальные блага,
но и социальный статус, добиваясь должностей
и званий, которым не соответствуют ни по заслугам, ни по компетенции. Второй тип людей

Общемировой спад в космической деятельности
совпал с развалом СССР. Космический прогресс
капиталистических стран был обусловлен
конкуренцией с социалистической системой
поэтому при доминирующей в элитах философии индивидуализма она им неинтересна.
Примат корпоративных интересов над общенациональными и тем более глобальными
породил серьезные искажения в кадровой политике национальных и глобальных элит, которая
стала инструментом захвата командных высот в
определенных отраслях.

ПРИСТУПИТЬ К ДЕГРАДАЦИИ
Углублению кадрового кризиса способствуют еще два фактора. Первый состоит в том, что
существует два типа мышления. Один из них
можно назвать созидательным, поскольку он
направлен на генерацию знаний, формирующих
новые ценности – материальные или духовные.

при отсутствии надежной системы ответственности руководства за ошибочные действия постепенно вытесняет созидателей из управленческих структур.
Второй фактор определяется многообразием мира, которое не может быть охвачено умом
одного человека, сколь бы гениальным он ни
был. Чем сложнее социальная жизнь, в частности экономика, тем выше уровень специализации, необходимый для эффективной предметной деятельности, тем уже круг компетенции.
Однако когда специалисты в некоторой области
деятельности объявляются приоритетными в
управленческой сфере, а тем более возникают
слои «универсальных управленцев», «универсальных топ-менеджеров», готовых рулить чем

угодно, то на руководящие посты приходят некомпетентные люди, разрушая интеллектуальный потенциал всей производящей системы.
«Вымыванию» профессионалов из высших
эшелонов государственной иерархии разных
стран способствует абсолютизация финансовых
инструментов регулирования экономики (и всей
жизни), когда главным решением любой проблемы стало выделение денежных средств. В итоге
в руководстве все большее влияние приобретают финансисты, порой не владеющие навыками
практической организаторской работы.
Следствием этого становится общее снижение интеллектуального потенциала национальных и мировых элит. Не обладая достаточной
квалификацией и знанием предметной области,
руководитель неспособен выделить реально
прорывное решение или технологию среди неэффективных, не имеет возможности отличить
действительно первоклассного специалиста от
показушника, имитирующего наличие умений
обилием рекомендаций «авторитетных людей»,
не всегда заслуженных наград и званий. В итоге
производство в лучшем случае стагнирует, а в
худшем – разрушается.
На весь комплекс негативных факторов, ведущих к скудоумию управляющих слоев, накладывается интеллектуальная деградация высших
транснациональных элит. Обладая единственно реальной властью на глобальном уровне,
они сегодня живут в условиях безраздельного
господства и бесконтрольности, относя ответственность за собственные ошибки и некомпетентность на представителей нижестоящих
уровней, в том числе на политических лидеров
подконтрольных стран, в частности на американских президентов. Этот процесс усугубляется мистической основой их мировоззрения,
которая предполагает предопределенность событий. Соответственно пропадает необходимость тщательного анализа текущей ситуации
для выработки корректных решений.
Интеллектуальная деградация верхов находится в разительном контрасте с растущим беспрецедентными темпами объемом новых знаний. При
этом основная их часть образуется вне системы
жесткого контроля со стороны элитарных группировок. Интенсивно формируется новый социальный слой (точнее класс) – интеллектуальный
пролетариат. Не обладая значимой материальной собственностью, он абсолютно господствует
в информационной сфере, тем самым обладая
огромными возможностями социальных преобразований, которые могут означать полный крах
нынешних властных элит. Самое неприятное
для них в том, что контролировать деятельность
интеллектуалов они не могут в силу того, что
достигаемые прорывы находятся за пределами
понимания верхов. Это означает, что контроль
нового пролетариата осуществим только через
«ручных» представителей этого же слоя. Долго
так продолжаться не может. Это порождает еще
и опасения властных элит за свое будущее и желание в условиях нарастающего интеллектуального
отставания притормозить развитие человечества,
чтобы сохранить свое привилегированное положение. А это возможно только за счет сдерживания наиболее высокотехнологичных отраслей, в
числе которых и космическая.
На сайте vpk-news.ru
есть расширенная версия этой статьи
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«ОБОРОНКА»

УБИТЬ ИНЖЕНЕРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО...

Здесь самое время зайти в кабинет президента МИИГАиКа,
летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза
Виктора Петровича САВИНЫХ и попросить его осветить ситуацию.
– Что можно считать сегодня средней профессорской зарплатой в Москве, если не секрет?
– Максимум 60–70 тысяч рублей, но в среднем меньше. Сюда включается оплата преподавательской, научной
деятельности и работы по хоздоговорам. Речь идет о суммарном доходе.
– Для вас цифра 91 тысяча не была в новинку?
– Нет, конечно. Но в имеющихся условиях при честном
ведении дела такая средняя зарплата в нашем университете
нереальна. Предыдущий год был тяжелым, главным образом потому, что снизилась платежеспособность наших потенциальных студентов. То на платное обучение поступали
более двухсот человек, а в 2015-м – только 70. Плюс по
распоряжению сверху у нас отобрали две специальности, на
которые охотно шли студенты, занимавшиеся на коммерческой основе, – экономику и муниципальное управление.
Чтобы было понятно – есть практика: из бюджета вузы получают 65–70 процентов фонда зарплаты, остальное должны
добирать сами. Вот с этой второй составляющей и возникли
вполне объективные проблемы. Мы провалились по доходам и сильно.
– И к чему это привело?
– На совещании в Минобрнауки нашему тогдашнему
ректору Андрею Майорову, который был избран на эту
должность коллективом, предложили написать заявление
«по собственному». Так же, к слову, поступили и с ректором РХТУ Владимиром Колесниковым. На следующий
день назначили нам и. о. ректора Василия Малинникова,
которого уволили через два дня, назначили нам нового
и. о., которым стал Евгений Бутко, доктор экономических
наук, профессор, до этого работавший в Московском машиностроительном университете – МАМИ.

– Ректора вроде как избирают... Разве его можно
снять сверху?
– Учредитель, а у нас им является Министерство образования, вправе это сделать. Одновременно с этими событиями развивался другой сюжет: один московский вуз
решил стать политехническим университетом, включив
в себя некоторое количество других институтов. И был
это по странному совпадению именно МАМИ. В министерстве идея получила поддержку, поскольку полностью
вписывалась в систему укрупнения вузов.
К нам обратился ректор МАМИ Андрей Николаенко,
человек молодой, энергичный и амбициозный: мол, присоединяйтесь, министерство не возражает. Обещал золотые горы. К тому моменту к МАМИ уже и МИХМ присоединился, и Университет печати, и еще пара институтов
поменьше. Нам обещали оставить название МИИГАиК,
но уже как составляющей части этого университета.
– Какой смысл объединять столь разные вузы? Химики, полиграфисты, геодезисты – они же на разных языках говорят.
– Изначально это была инициатива министерства –
укрупнение вузов. На одной из встреч заместитель министра
образования Александр Климов поделился: мол, в СанктПетербурге есть большой политехнический университет,
нам бы тоже хотелось создать свой такой же в Москве. Спрашиваю: «Зачем? У нас есть «Бауманка», МАИ – полноценные
политехнические университеты». Но услышан не был.
– Как сами сотрудники МИИГАиКа относятся к возможному слиянию?
– И ученый совет, и собрание коллектива однозначно высказались против. Если уж сливаться, то в одном квартале с
нами бывший Институт инженеров землеустройства, ныне Госуниверситет землеустройства. Он, к слову, как и МИИГАиК,
в 1930 году выделился из Московского межевого института. У нас общие корни, во многом совпадающие научные
и образовательные программы. Нам говорят: невозможно,
мы относимся к разным министерствам. Но сохранение гео-

дезической науки – проблема государственная, а никак не
узковедомственная.
– Интересная вещь получается. Сливаться с теми, с кем
вроде как бог велел, не позволяют, но при этом силой укладывают под вуз совсем иной направленности. Какая вам отводится роль в будущем «суперполитехе»?
– Мы им нужны как естественно-научное направление. По
сути – расширение ассортимента специальностей. Плюс наша
история будет нелишней, ибо такое слияние позволит говорить,
что новый вуз существует с 1779 года. Поэтому уже почти год
идет непрекращающееся давление. Пока выдерживаем.
– Что мешает снять вас с
должности, как до этого ректора, и решить проблему?
– Снять нельзя, должность избираемая и в отличие от ректорской под
юрисдикцию министерства
непопадающая.
– Напугать дважды Героя,
полагаю, тоже трудно...
– Пугать бесполезно.
Мы сегодня единственные,
кто готовит для армии геодезистов и картографов. И
выходит, что наша роль в современных условиях, когда
по сути уничтожены государственные геодезические
структуры, становится едва ли не ключевой. А в результате все
то важное, что мы делаем, в том числе и для обороны, может
пасть жертвой чьих-то амбиций. Решая задачи эффективного
менеджмента, чиновники по сути ставят под угрозу обороноспособность России.
– Но пока только уговаривают?
– Когда мы провели собрание трудового коллектива, на
котором все высказались против слияния с МАМИ, к нам

на следующий же день из Рособрнадзора прислали внеочередную комиссию с проверкой – молодой шустрый менеджер
с юридическим образованием и с ним человек пять, все из
частных университетов. За три дня комиссия выяснила, что
у нас все плохо. От каждого факультета выдали им по огромной кипе документов, но они быстро управились. То не так
оформлено, другое не в ту графу вписано. И уехали, предупредив: ждите приказа о лишении лицензий по тем направлениям, к которым предъявлены претензии. Это как раз муниципальное управление, экономика и менеджмент. Но последние
две специальности мы уже закрыли, будет последний выпуск. Кое-как с министром образования Дмитрием Ливановым договорились, сейчас устраняем замечания комиссии
по пунктам, в том числе и таким абсурдным, как требование
иметь каждому преподавателю справку о том, что он здоров.
Беда в том, что у нас в этом году заканчивается аккредитация
по основным специальностям – геодезии, картографии... И
если их не продлят, мы вообще не выпустим никого в этом
году. А документы на аккредитацию мы не можем подать,
пока не разберемся с выводами комиссии.
– Что-то некстати вспомнились рейдеры, коллекторы... Как давно МИИГАиК стал проблемным вузом?
– Мы всегда признавались эффективным, чем далеко
не все могут похвастаться. Есть такой критерий, как число
выпускников вуза, работающих по специальности. По данным Минобрнауки, у нас этот показатель высочайший – 93
процента. То есть все наши выпускники востребованы. Для
сравнения: в большинстве вузов этот показатель редко превышает 50 процентов.

ЛОГИКА ЛАРЕЧНИКОВ
Грустные мысли приходят, когда пытаешься разобраться
в иных административных решениях. В 60-е годы говорили о
«физиках» и «лириках», то бишь технарях и творческой интеллигенции. Теперь пришла пора делить людей на технарей и
управленцев. Причем если первые могут стать в определенных
обстоятельствах вторыми, то обратное движение исключено.
Как говорил киношный Чапаев: «Образования не хватает».
«Эффективный менеджер» и «успешный управленец» –
без иронии люди нужные и для страны полезные. Только в
том беда, что психология многих из них идет из 90-х годов,
когда приобретение второй палатки «на районе» становилось
удвоением бизнеса, а идея сделать в одной из них ниже цены
на пиво, а в другой на сигареты была верхом экономической
смекалки. Потом ларечники добрались до предприятий, распродав даром доставшееся
оборудование и превратив
цехи в склады и офисные
центры. Логика понятна:
прибыль должна появляться
сразу, а все, что ее не приносит, помножить на ноль.
Пройдя ларьки и цехи,
неугомонное племя успешных менеджеров освоило и
государственное управление.
Но лозунг «Прибыль здесь и
сейчас» остался для них самым
актуальным. Только технари
мешают и сильно – приводят
какие-то непонятные расчеты, талдычат о долговременных перспективах. И рядом с
ними преуспевающий менеджер, страшно любящий присказку «Если ты такой умный, то почему такой бедный?», вдруг
начинает чувствовать свою ущербность.
Понятно, что тактически менеджеры куда жизнеспособнее
– для их работы не нужны сложнейшие станки, прецизионные
приборы и быстродействующие компьютеры. Но если вдруг
все «эффективные наши» разом улетят на Канары, жизнь в
России не остановится. А вот если не станет технарей...

Виктор САВИНЫХ:
«Наша роль в условиях,
когда по сути уничтожены
государственные
геодезические структуры,
становится ключевой»

СКОРО МАЙ,
НАЛЕТАЙ!

techtraveling.ru

СМОТРИНЫ

ГЛАВНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ ВЫСТАВКА ЕВРАЗИИ
ПРЕДСТАВИТ ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ
Близится очередная, уже девятая международная
выставка вертолетной индустрии HeliRussia – крупнейшая
на континенте. Здесь отслеживаются мировые тенденции,
оценивается состояние отрасли, делаются прогнозы.

Жанна КИКТЕНКО,
директор HeliRussia 2016
Российский рынок вертолетных
услуг хоть и находится сейчас в сложных
условиях, не перестает быть интересным
для иностранных производителей.

МИРОВЫЕ НОВИНКИ
На выставке обещают быть все
основные зарубежные игроки: Airbus
Helicopters, Bell Helicopter, Finmeccanica
Helicopters, Robinson Helicopter, Airbus
DS Optronics (Pty) Ltd, LOM Praha,
Pall Corporation, Trace Worldwide
Corporation, Turbomeca Safran Group и
другие. Заявки на участие в HeliRussia
2016 поданы компаниями из 17 стран.
Среди новинок, демонстрируемых
зарубежными производителями, стоит
отметить AW169, которую привезет
генеральный спонсор HeliRussia 2016

– компания Finmeccanica Helicopters.
Airbus Helicopters покажет новую модификацию вертолета H135.
Обширной будет экспозиция дополнительного оборудования. Dart
Aerospace Ltd. покажет свою разработку
2016 года – быстросъемные подвесные
корзины для вертолетов R44 и R66.
Aviation Battery Systems LLC впервые
привезет в Россию мобильное пусковое устройство StartStick. Компания
Lightspeed готовит демонстрацию беспроводных гарнитур Tango с активным
шумоподавлением и подключением
мобильного телефона. Впервые эти
девайсы были показаны на HeliExpo
2016 в США, а на HeliRussia состоится
премьера в России и СНГ. ADAC HEMS
Academy GmbH привезет демонстратор
тренажера для вертолета H145 (Avionic
Trainer H145) с прототипом приборной
панели Helionix. Ожидаются и другие
интересные зарубежные разработки.

НАША HELIRUSSIA
Представительной будет российская часть экспозиции. Это прежде
всего ГК «Ростех» и входящие в ее состав
23 предприятия: холдинг «Вертолеты
России» – титульный спонсор выставки, Рособоронэкспорт, КРЭТ, Раменское приборостроительное конструкторское бюро, «Аэроприбор-Восход»,
НПП «Измеритель», «Техприбор»,
«РТ-Химкомпозит», «Технодинамика»,
НПП «Полет», НПО «Прибор», кор-

порация «Аэрокосмическое оборудование», КБПА, Раменский приборостроительный завод, УКБП и др.
«Вертолеты России» представят патрульный вариант «Ансата» с наземным
пунктом управления и многоцелевой
Ми-38. «Ансат» в VIP-комплектации
будет демонстрироваться на стенде компании «Русские вертолетные системы».
Холдинг «РТ-Химкомпозит» покажет «птицестойкое» остекление для
Ка-62, разработанное в сотрудничестве со специалистами Всероссийского НИИ авиационных материалов.
Новый триплекс весит в два с половиной раза меньше силикатного аналога
и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к оптическим изделиям, применяемым в отрасли.
«Технодинамика» представит топливную систему повышенной надежности. При аварии баки сохраняют свою
целостность, а разрывы соединений
происходят в специальных элементах,
которые предотвращают вытекание
топлива. В производстве используются только отечественные материалы.
Компанией также будет представлен
стартер-генератор для Ка-62, который
впервые создан по схеме двух машин –
магнитоэлектрического (основного) и
индукторного генераторов и соединяет
в себе их лучшие свойства.
В этом году на выставке откроется
специализированная экспозиция по
тематике БЛА и сопутствующих аксессуаров. Запланирована летная демонстрация ряда моделей.
Посетители смогут ознакомиться с
новинками навигационного оборудования, наземного обеспечения, радиолокационного контроля, оборудования
вертолетных площадок.

ГОВОРИМ О НАСУЩНОМ
Визитной карточкой HeliRussia
уже много лет является конференция
«Рынок вертолетов: реалии и перспективы», на которой с анализом и прогнозом выступают специалисты американской компании Honeywell.
В деловой программе продолжится
начатое на прошлогодней выставке обсуждение актуальных вопросов по теме
«Дизайн летательных аппаратов».
Концерн «Радиоэлектронные технологии» в содружестве с «Вертолетами России» проведет традиционную
конференцию «Авиационное бортовое
оборудование».
Ассоциация вертолетной индустрии организует на HeliRussia 2016
обсуждение актуальных направлений
развития отрасли: безопасность полетов, поставщики авиационной продукции и другие.
На выставке запланированы торжественные мероприятия. Главным событием для вертолетного сообщества,
несомненно, является церемония награждения ежегодной премией АВИ,
которая пройдет на гала-вечере 20 мая.

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.
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Угрозы
сверх
плана

национальной безопасности»? Что
появилось нового?
– Идеальных вариантов не су
ществует. Поэтому и в настоящей
редакции «Стратегии национальной
безопасности» могут быть опреде
ленные недоработки. Если вы вни
мательно ее прочитаете, то увидите,
что шестой пункт общих положений
определяет основные понятия. К
ним относятся национальная без
опасность Российской Федерации,
национальные интересы, угроза на
циональной безопасности, обеспе
чение национальной безопасности,
стратегические национальные при
оритеты и система обеспечения на
циональной безопасности.
Ключевое понятие конкретизиру
ется в «Cтратегии...» следующим об
разом: «Национальная безопасность
включает в себя оборону страны и
все виды безопасности, предусмот
ренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством
Российской Федерации, прежде
всего государственную, обществен
ную, информационную, экологиче
скую, экономическую, транспорт
ную, энергетическую безопасность,
безопасность личности». Заметьте,
что здесь перечислены не все, а в не
котором смысле основные виды. От
сутствует, например, столь важное
понятие, как духовная безопасность.
Она не отрицается, просто снижа
ется ее приоритет. Возможно, это
связано с необходимостью обеспе
чения соответствия «Cтратегии...»
действующей Конституции и другим
законодательным актам.
С другой стороны, обратим вни
мание на пункт 78, где четко сказано, что к традиционным россий
ским ценностям относится приори
тет духовного над материальным.
В предыдущей редакции
«Cтратегии...» этот мо
мент отмечен не был.
А он очень важен. Как
важно и то, что стратегическими це
лями
обеспече

В определении истинных ценностей
и приоритетов нашей страны сделан
большой шаг вперед, считает
директор Российского института
стратегических исследований
Леонид РЕШЕТНИКОВ.
Он рассказал «Военнопромышленному курьеру»
о компонентах национальной
безопасности и оценил
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
новые угрозы.

– Какое участие принимал
РИСИ в разработке «Cтратегии...» и
связанных с ней документов? Какие
были принципиальные предложения, включенные или не попавшие
в окончательный вариант по какимто причинам?
– Наш институт принимает ак
тивное участие в подготовке доку
ментов стратегического характера.
У нас ведь и название соответствую
щее. Сам я вхожу в состав научно
го совета при СБ РФ, если быть
точным – в секцию по проблемам
стратегического планирования. Ее
работа включает и решение задач в
области прогнозирования, например
военно-политической ситуации в
мире, и обеспечение стратегического
целеполагания, и анализ показателей
состояния национальной безопасно
сти страны.
Специалисты нашего института
вносят свой вклад. Поскольку мы
хорошо знакомы с опытом стратеги
ческого планирования и управления
в зарубежных странах, в частности
в США, наши аналитики готовили
и направляли в Совет безопасности
материалы по данным вопросам. Мы
продолжаем заниматься разработкой
системы показателей национальной
безопасности. Это очень сложная
задача. Ведь необходимо выбрать
наиболее значимые показатели, при
этом «не утонуть» в их количестве,
решить задачу агрегирования и по
лучения интегральных оценок со
стояния национальной безопасности
России.
Что касается конкретных пред
ложений, включенных или не во
шедших в документы, о которых мы
говорим, то очень сложно, а может,
и невозможно дать «бухгалтерский»
ответ на вопрос. И «Стратегия на
циональной безопасности», и другие
документы такого рода представляют
собой комплексные решения, над ко
торыми работают многие коллективы
специалистов. А конечный результат
– это всегда синтез общих усилий.
– Что, на ваш взгляд, упущено
в нынешней редакции «Стратегии

ПРОТИВНИК
СТАНОВИТСЯ
МАРИОНЕТКОЙ

Начало операции ВКС России в Сирии
застало врасплох США и страны ЕС.
Никто на Западе не предвидел такого
поворота событий. Сирийская операция –
несомненный успех Кремля и яркий пример
рефлексивного управления.

Василий
МИКРЮКОВ,
доктор
педагогических наук,
действительный
член АВН
Эти приемы известны с древнейших времен под назва
нием стратагема (древнегреч.
– военная хит
рость). «Великие полководцы достигают успеха, раскрывая
тайную игру противника, разрушая его планы, поселяя раз
лад в его войске, постоянно держа его в возбужденном со
стоянии, отнимая возможность предпринять что-либо вы
годное и получать подкрепления», – утверждает Сунь-цзы
(VI век до нашей эры).
Современные стратагемы были сформулированы в
конце 60-х годов. Создатель теории рефлексии Владимир
Лефевр раскрывает процесс передачи оснований для при
нятия решения одним из противников другому так: «Любые
обманные движения, провокации и интриги, маскировки,
розыгрыши, создание ложных объектов представляют собой
реализации рефлексивного управления».
В России одними из первых военных экспертов, раз
рабатывавших эту теорию, были полковник С. Леоненко
и генерал-майор М. Ионов. В дальнейшем идеи были раз
виты капитаном 1-го ранга Ф. Чаусовым, полковником
С. Комовым, генерал-майором Н. Турко, генерал-майором
А. Владимировым и др. Все они ставили во главу угла обман
противника. К примеру, Владимиров пишет: «Основным
путем достижения успеха рефлексивного управления явля
ются тщательно организованная и реализованная провока
ция, введение в заблуждение, прямой и непрямой обман,
внесение необходимых помех и информационных агентов
в механизмы принятия и исполнения решений противной
стороны в необходимом нам направлении».

РОССИЯ ГОТОВА
К ОБОСТРЕНИЮ ОБСТАНОВКИ

Леонид Решетников – генераллейтенант, кандидат исторических
наук. Родился 6 февраля 1947 года в
Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. Окончил Харьковский государственный и Софийский университеты.
С 1974 по 1976-й работал в Институте
экономики мировой социалистической

НАУКА ПОБУЖДАТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– Леонид Петрович, три месяца
назад, в последний день уходящего года Владимир Путин подписал
указ № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации». Этим документом, в
частности, отменен указ с аналогичным названием, датируемый 12 мая
2009 года. Прошло не так много
времени. Чем вызвана необходимость нового указа?
– Он вышел в соответствии с
законами «О безопасности» и «О
стратегическом планировании в
Российской Федерации». А в по
следнем установлен следующий по
рядок: «Стратегия национальной
безопасности» корректируется каж
дые шесть лет. С 2009 года как раз
столько и прошло.
Полагаю, президентский указ
свидетельствует еще и о том, что раз
работка основополагающих докумен
тов, касающихся путей развития стра
ны, обеспечения ее национальной
безопасности, приобретает четкий
плановый характер. Таким образом,
мы начинаем (скорее даже продолжа
ем) формировать систему стратеги
ческого планирования и управления
в Российской Федерации.
С другой стороны, корректиров
ка была вызвана существеннейши
ми переменами, произошедшими
после 2009 года, – и внутренними,
и внешними. Наш институт про
вел исследование, посвященное
анализу событий последних лет,
оказавших или оказывающих влия
ние на национальную безопасность
Российской Федерации. Вспомним:
возвращение Крыма, переворот в
Киеве и приход к власти на Украине
антироссийских сил, как следствие –
конфликт в Новороссии. Ситуация
в Сирии. Подписание договора о
создании Евразийского экономиче
ского союза. Или, например, такое
вроде бы не очень громкое событие,
как открытие нефтяного месторож
дения «Победа» в Арктике. А ведь
по мнению аналитиков, это равно
значно открытию Самотлора в 60-е
годы прошлого века. Я привел лишь
«фрагмент» того, что произошло в
одном 2014-м. А сколько было за
прошедшие шесть лет!
Естественно, что столь динамич
но меняющаяся ситуация в мире
требует принятия соответствующих
управленческих решений, в том
числе и стратегических, так сказать
фундаментальных. Это и было сде
лано президентом России.
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системы АН СССР. С апреля 1976 по
апрель 2009-го – во внешней разведке. Последняя должность – начальник информационно-аналитического
управления СВР. Президентским указом от 29 апреля 2009 года назначен
директором Российского института
стратегических исследований.

ния национальной безопасности на
званы сохранение и приумножение
традиционных российских духовнонравственных ценностей как основы
нашего общества.
В целом, полагаю, в нынешней
«Стратегии национальной безопас
ности» сделан шаг вперед в опреде
лении истинных ценностей и прио
ритетов нашей страны.
– Как изменилась внутренняя
безопасность страны? Чем, на ваш
взгляд, это вызвано?
– Ответ простой: терроризмом.
Возьмите пример зверского убий
ства ребенка так называемой няней.
Психически больная? Может быть.
Но она, как выясняется, подвер
глась мощнейшей идеологической
обработке со стороны «идейных»
террористов. Это тревожный сиг
нал. При достаточно больших ми
грационных потоках, идущих к нам
из среднеазиатских республик, и
пропагандистской работе предста
вителей радикального ислама среди
приезжих последствия могут ока
заться весьма серьезными. Поэтому
правоохранительным органам надо
обратить особое внимание на эту
проблему.
– Ваш прогноз на будущее в
свете обсуждаемой стратегии.
– Приведу вам результаты одного
солидного исследования. На вопрос
«Как вы оцениваете динамику угроз
национальной безопасности России в
ближайшие пять лет?» 74 процента экс
пертов ответили, что следует ожидать
усиления, при этом более половины
(56 процентов) считают, что оно будет
существенным. Угрозы нынешние и в
ближайшей перспективе связаны с дея
тельностью США по изоляции России,
расширением НАТО, борьбой Амери
ки и Китая за влияние в АТР, попыт
ками проникновения запрещенного в
нашей стране ИГ в Поволжье и на Кав
каз, ухудшением общей экономической
ситуации в мире. Но нам необходимо
со всем этим справиться.

Беседовал
Роман ИЛЮЩЕНКО

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
Рефлексивное управление, утверждает Леоненко, эксплу
атирует мораль, психологический и другие факторы, а также
персональные характеристики командующих. В последнем
случае в обманных действиях используются биографические
данные, привычки и психологические особенности.
На качество рефлексивного управления влияет большое
количество факторов. Важнейшие из них – аналитический
потенциал, общая эрудиция и опыт, знания о противнике.
Действенность во многом зависит от способности имити
ровать его мысли и прогнозировать поведение.
Ионов утверждает, что необходима информация о со
стоянии вооруженных сил противника, характере их опера
ций и способностях управ
лять ими и одновременно
остановка или задержка
встречного
воздействия.
Цели нужно оценивать с
учетом
индивидуальной
или групповой психоло
гии, способа мышления и
профессионального уровня
подготовки личности, со
общества.
Ученый выдвигает ряд
принципов, необходимых
для управления против
ником. Во-первых, коман
дующие должны отчетливо
представлять возможную
реакцию противника на
условия, которые ему желают навязать. Во-вторых, надо
предвидеть, что противник может обнаружить активность
и предпринять свои собственные встречные меры управ
ления. В-третьих, возрастающий уровень технического
развития оружия, особенно разведывательного делает все
более вероятным разоблачение действия, направленного на
дезинформацию противника.
Используются различные методы рефлексивного управ
ления: маскировка, дезинформация, провокация, шантаж,
компрометация должностных лиц...
Генерал-майор Ионов сформулировал четыре основных
способа передачи информации противнику, способствую
щих организации контроля над ним:
– давление власти, включая использование превосходя
щей силы, ее демонстрацию, психологические атаки, уль
тиматумы, угрозы санкций и риска (проявляющиеся через
фокусировку внимания на иррациональном поведении ру
ководства или делегировании полномочий безответствен
ному лицу), военная разведка, провокационные маневры,
испытания оружия, ограничение доступа противника или
изоляция определенных областей, увеличение боевой го
товности вооруженных сил, формирование коалиций,
официальное объявление войны, поддержка дестабилизи
рующих ситуацию внутренних сил во вражеском тылу;
– представление ложной информации о ситуации, в том
числе маскировку (показ слабости в сильном месте), соз
дание ложных сооружений (показ силы в слабом месте),
оставление одной позиции для укрепления другой, со
крытие истинных взаимосвязей подразделений или созда
ние ложных, поддержание секретности новых видов ору
жия, изменение методов проведения операции или пред
намеренная потеря важных документов, провоцирование,
подрывная деятельность;

– воздействие на алгоритм принятия решения противником, включая систематическое проведение игр, через кото
рые воспринимаются типовые планы, публикацию предна
меренно искаженной доктрины, воздействие на элементы
системы управления и ключевые фигуры путем передачи
ложных данных об обстановке, нейтрализация оперативно
го мышления на противостоящей стороне;
– изменение времени принятия решения, чего можно
добиться через неожиданное начало военных действий,
передачу информации об обстановке аналогичного конф
ликта для подталкивания противника к необдуманным
шагам.

ГЕРОСТРАТ ИЗ РЕЙКЬЯВИКА
Генерал-майор Турко считает, что рефлексивное управ
ление является информационным оружием, которое более
важно в достижении военных целей, чем традиционная
«огневая сила». Эта точка зрения сформировалась в значи
тельной степени на основании того, что в течение холод
ной войны американское информационное оружие сдела
ло намного больше для поражения Советского Союза, чем
любое другое, а также послужило причиной его развала.
Рефлексивное управление в случае его успешного про
ведения позволяет навязывать противнику свои желания и
заставлять его принимать неверные, не соответствующие
ситуации решения.
Классический пример рефлексивного управления со
стороны США – переговоры с СССР по ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (РСМД). На советскую де
легацию и ее руководителя Михаила Горбачева оказывалось
мощное психологическое воздействие. Были пущены в ход
различные методы – от введения в заблуждение относи
тельно возможности реализации Соединенными Штатами
стратегической оборонной инициативы до внушения Гор
бачеву мысли о «нетленности его личного вклада в исто
рию» как миротворца, добившегося прекращения мировой
холодной войны. На переговорах в Рейкьявике президент
США Рональд Рейган, не желая идти на уступки по СОИ,
просто вышел из зала заседаний. Как утверждал один из ве
дущих советников генсека, «мы предусмотрели все, но нам
и в голову не пришло, что Рейган сможет покинуть перего
воры». В результате Горбачев, желая заслужить одобрение
Запада и увековечить себя в мировой истории, подписал
договор, в соответствии с которым СССР ликвидировал
в полтора раза больше ракетных комплексов меньшей и
средней дальности, вдвое превосходивших американские
по боевым характеристикам. Кроме того, ради «общечело
веческих ценностей» в договор был включен пункт, преду
сматривавший уничтожение лучшего в мире оперативнотактического комплекса «Ока», который не подпадал под
определение РСМД, но запрещения которого очень хотела
американская сторона.
Точно так же президент Борис Ельцин давил на спе
циалистов в процессе подготовки Договора СНВ-2, без
какой-либо экспертизы заявлял о снятии боезарядов со
стратегических ракет или об их ненацеливании на объ
екты США. И все ради официальных почестей и между
народного признания, будучи убежден американскими
«советниками» в том, что на его уровне национальные
интересы России не главное, так как его предназначение
– участвовать в управлении миром.
Диалектическое взаимодействие рефлексивного управ
ления против государства и информационной безопасно
сти как контрмеры с его стороны неизбежно оказывает су
щественное геополитическое
воздействие на все стороны
жизни.

Москва показала себя
крупным геополитическим
игроком, с которым
не только необходимо
считаться, но и можно
договориться

СИРИЙСКИЙ РАЗВОРОТ

Примером рефлексив
ного управления стала опе
рация ВКС РФ в Сирии. Ни
в США, ни в ЕС никто не
предвидел военного вмеша
тельства в ситуацию России.
Более того, западное руко
водство, исходя из развития
событий, ожидало скорого
падения режима Башара
Асада и прихода к власти оп
позиционных сил, лояльных
Вашингтону и Брюсселю.
Сирийская операция стала несомненным успехом
Кремля. Она позволила продемонстрировать мощь рос
сийских ВС, достоинства отечественного вооружения и его
преимущества перед западными образцами, умение наше
го командования грамотно разрабатывать и реализовывать
планы ударов по противнику.
А когда в Сирии было заключено перемирие, кампа
ния завершилась, что также стало полной неожиданностью
для западных стран. Они-то рассчитывали, что Россия «за
вязнет» там. Как утверждал Барак Обама, Путин вошел в
трясину гражданской войны в Сирии и еще будет сожалеть
об этом. Однако наш президент не стал повторять ошибок
США в Ираке и, заявив, что поставленная задача выполне
на, 14 марта отдал приказ на вывод войск.
Это не означает, что борьба с запрещенным у нас в стране
«Исламским государством» прекращена. В Сирии остаются
две наши военные базы и часть авиации. Правильно приня
тое российским руководством решение о выводе группиров
ки ВКС позволило выбить почву из-под ног тех политиков и
аналитиков, которые уже готовились обвинить Россию в на
рушении соглашения о перемирии и ждали, что наши ВКС
будут наращивать интенсивность ударов. Это позволяло им
списать все неудачи западной коалиции на Россию.
Но Москва показала себя крупным геополитическим
игроком, с которым не только необходимо считаться, но
и можно договориться. Все это кардинальным образом из
менило ситуацию на Ближнем Востоке в пользу России.
Теория рефлексивного управления останется важней
шей областью исследований в течение ближайшего и отда
ленного будущего как для российских, так и для зарубеж
ных аналитиков.
На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия этой статьи
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САМИ СЕБЕ АЛЬПИНИСТЫ
В 30-х годах предпринима
лись массовые восхождения на
Эльбрус, называемые альпиниа
дами. Это были пропагандист
ские акции.
Альпиниаду РККА сопровож
дали самолеты, совершавшие пи
руэты над склонами Эльбруса.
Эдакий спортивный праздник,
мало похожий на боевую подго
товку войск. Именно во время
альпиниады летчик-испытатель
М. Липкин поднялся на легком
У-2 над вершиной Эльбруса, на
много перекрыв доступный для
машины потолок. Это был свое
образный рекорд, популяризую
щий мощь Красной армии.
В сентябре-октябре 1935-го
состоялось несколько высоко
горных походов соединений и
частей Закавказского военного
округа. Личный состав должен
был обучаться ведению огня из
всех видов оружия, тактическим
приемам действий днем и ночью,
технике преодоления различных
препятствий. Но, как и альпи
ниады, походы являлись в пер
вую очередь пропагандистскими
акциями.
Для тренировки горных
войск при Управлении тогда
еще просто физической подго
товки РККА в 30-х годах был
образован отдел альпинизма, а
на местах создавались учебные
базы Центрального дома Крас
ной армии, где круглогодично
организовывались походы к вер
шинам воинских групп и под
разделений. Однако они были
малочисленны, а командование
хотело новых рекордов, повы
шающих его престиж.
Массовое альпинистское дви
жение развивалось более интен
сивно. В 1936-м по решению Се

Подразделения
7‑й гвардейской
десантно-штурмовой
горной дивизии ВДВ
с честью выполняют
свои задачи в Сирии.
Одна бригада находится
на Северном Кавказе.
Это все, что мы знаем
о горных войсках
современной Российской
армии. Между тем
они имеют богатую
историю, и наиболее
массовое их применение
пришлось на Великую
Отечественную.

РОТА,
ПОДЪЕМ

С БОЯМИ – НА КАВКАЗ

Расчет 7,62‑мм ручного пулемета ДП горнострелковой
дивизии РККА ведет огонь по позициям условного
противника. Главным отличием горных стрелков
от пехотинцев в КОВО и ОдВО была панама вместо
пилотки. Украина, 1939 год (РГАКФД)

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛИ СОВЕТСКИЕ ГОРНЫЕ СТРЕЛКИ
Кавказе были покорены все круп
нейшие вершины, в том числе
в зимнее время. Еще в 1937-м
СССР вышел на первое место в
мире по числу спортсменов, под
нявшихся на семитысячники. Но
когда спортсмены-альпинисты
обращались в Управление гор
ной, лыжной и физической под
готовки РККА с предложением
использовать их опыт, в ответ
обычно слышали: «Нам на Эль
брусах не воевать».
По мнению военных чи
новников, действия в условиях,
требующих специальной аль
пинистской подготовки, были
маловероятны. Низкую квали
фикацию командиров и бойцов
предполагалось компенсировать
призывом проживающих в гор
ной местности, а противника
подавить массой, выставив про
тив четырех немецких дивизий,
из которых две егерские (легко
пехотные) считались горными

спорт тогда считался экзотикой,
техникой скоростного спуска не
владел даже инструктор. Но в
горах на глубоком снегу боец без
лыж беспомощен, он не может
ни активно наступать, ни эффек
тивно обороняться. Во время
учений тех, кто не мог устоять
и падал, условились считать вы
бывшими из строя.

Фото из архива автора

За выучку горнострелковых
и горнокавалерийских соедине
ний отвечало Управление гор
ной, лыжной и физической
подготовки РККА. В отличие
от подобных германских частей,
ориентированных на специфи
ческую войну в высокогорье,
наши тренировались у подно
жий, лишь изредка совершая
походы на перевалы и штурмуя
вершины. Альпинизм в Крас
ной армии развивался скорее
как спорт избранных, нежели
как составная часть боевой под
готовки.

Группа
командиров‑альпинистов
на платформе Курского
вокзала. Скорее всего
это участники очередной
альпиниады. Снаряжение
и обмундирование
не армейское, а спортивное.
Москва,1936 год (РГАКФД)

кретариата ВЦСПС при проф
союзах были образованы добро
вольные спортивные общества,
в ведение которых перешли все
учебно-спортивные альпинист
ские лагеря. При Всесоюзном
комитете физкультуры и спорта
была учреждена альпинистская
секция. Результаты не замедлили
появиться. К 1940 году в Совет
ском Союзе насчитывалось более
50 тысяч человек, сдавших спор
тивные нормы на значок «Аль
пинист СССР» 1-й ступени. На

Фото из архива автора

Илья МОЩАНСКИЙ

с очень большой натяжкой, 23
советские.

АДЖАРСКОЕ ОРУЖИЕ
Ориентировка, разведка, при
менение оружия, правила веде
ния огня – в горах все имеет свою
специфику. Специальные знания
позволяют уменьшить потери от
естественных опасностей: мороза,
лавин, камнепадов, закрытых тре
щин. Особенно сложны действия
в горах в зимних условиях. Чтобы
добиться успеха, необходимо вла
деть горными лыжами, ходить на
снегоступах. Ни того, ни другого
бойцы и командиры советских
горных соединений не умели.
Уже в ходе войны наши аль
пинисты обратили внимание на
аджарские ступающие лыжи –
тхеламури. Их обода, сделанные
из расщепленных веток дерева и
изогнутые в виде неправильно
го овала, переплетались тугими
жгутами из веток лавровишни, а

потому были очень удобны для
движения по глубокому снегу.
В густом лесу или кустарнике, а
также при крутом подъеме тхе
ламури имели явное преимуще
ство перед горными лыжами.
Командованием было закуплено
несколько пар, горные стрелки
научились пользоваться ими. В
дальнейшем, когда военные дей
ствия развернулись на Главном
Кавказском хребте, эти лыжи и
подобные им снегоступы были в
большом количестве изготовлены
по указанию фронтовых штабов,
ими снабжали части, сражавшие
ся в высокогорье. Тхеламури ока
зались действительно значитель
но удобнее снегоступов, но делать
их приходилось вручную, что тре
бовало времени. Впоследствии
в комплект снаряжения наших
специальных частей включались
и ступающие, и горные лыжи.
Противник использовал в зимний
период точно такой же комплект

снаряжения. Но немецкие снего
ступы были хуже аджарских.
Большинство воинских на
чальников были уверены, что са
поги универсальны. Однако для
передвижения на лыжах такая
обувь малопригодна. Сапоги
неудобны и на высокогорном
бездорожье, так как скользят не
только по подтаявшему снегу и
льду, но и по камням. По той же
причине не подходят армейские
ботинки. Здесь нужна высоко
горная обувь со специальными
шипами. А на крутых снежных
и ледяных склонах помимо них
требуются специальные «кошки»,
которые не укрепишь ни на сапо
гах, ни на обычных ботинках. К
слову сказать, неудобна в горах и
шинель.
Горная обувь служит не
сравненно дольше обычной. Но
главное ее достоинство в другом.
Сделанная из толстой кожи со

специальными прокладками в
уязвимых местах стопы, она спа
сает ноги от травм, неизбежных
при ударах о камни, выступы
скал и неровности льда.
На складах в Закавказье было
достаточное количество горных
ботинок, но многие бойцы, в том
числе и на сборах, отказывались
от них, ссылаясь на тяжесть этой
обуви. Однако первые же занятия
заставили командиров и красно
армейцев поменять мнение. И
прежде всего это было связано с
горными лыжами.
Универсальные армейские
крепления, установленные на
них, предполагалось в случае
войны переоборудовать с по
мощью специальных скоб, сде
лать более жесткими. Ездить
на лыжах с подобными крепле
ниями (в то время их называли
кандахар) можно было только в
горных ботинках. Горнолыжный

К середине июня 1941 года
в составе РККА имелось 19 гор
нострелковых и четыре горнока
валерийские дивизии. По штату
гсд № 4/140, утвержденному
5 апреля 1941-го, численность
соединения устанавливалась в
8829 человек. Основу дивизии
составляли четыре горнострел
ковых полка, в которых не име
лось батальонов, – они делились
непосредственно на роты.
С началом войны и продви
жением противника отношение
к подготовке горных соедине
ний стало меняться. Входившие
в состав Киевского особого во
енного округа гсд или были
уничтожены, или активно ис
пользовались в боях как обыч
ная пехота. Реорганизации могли
подвергнуться только дивизии
невоюющих округов и Дальне
восточного фронта.
Уже в июле 1941-го группа
спортсменов обратилась в Гене
ральный штаб Красной армии
с предложением использовать
опытных альпинистов на соот
ветствующих участках фронта
или для обучения бойцов частей
и соединений, дислоцированных
в горных районах страны. Спи
сок добровольцев составляли по
памяти. Дело в том, что к началу
войны альпинистов не регист
рировали по особой военноучетной специальности. Поэто
му лишь некоторые спортсмены,
и то случайно, находились к тому
времени в горных соединениях.
Горные части из тыловых
округов уже летом 1941-го стали
отправлять на фронт. 21-я кд в со
ставе 67-го краснознаменного, 17
и 112-го горных кавполков, 22-го
конноартиллерийского и 23-го
бронетанкового дивизионов уча
ствовала в Смоленском сраже
нии, а в октябре 1941-го входила
в оперативную группу Брянского
фронта. Однако в перспективе
главной задачей все же было уча
стие в войне в горах. Но это прои
зошло чуть позже – 25 июля 1942
года началась битва за Кавказ.

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ТАЙНЫЕ СБОРЫ В ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД
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ВЕРМАХТ НАСТРАИВАЛСЯ НА ВОЙНУ
С РАВНЫМ ПРОТИВНИКОМ
1941-й – самый тяжелый год Великой Отечественной. И по числу потерь,
и по количеству оказавшихся в плену красноармейцев, и по занятой врагом
территории. Как готовилось вторжение? Почему оказалось неожиданным?
Юрий РУБЦОВ,
доктор исторических наук,
профессор
ФАБРИКА АГРЕССИИ

Практическая подготовка к нападению
на СССР началась с лета 1940-го. В срав
нении с англо-французской коалицией Со
ветский Союз, по мнению командования
вермахта, был более сильным противником.
Поэтому оно приняло решение к весне 1941
года иметь 180 боевых дивизий сухопутных

войск и еще 20 в резерве. Подчеркивалась
необходимость приоритетного формиро
вания новых танковых и моторизованных
соединений. Общая численность вермахта к
июню 1941-го достигла 7,3 миллиона. В со
став действующей армии входило 208 диви
зий и шесть бригад.
К началу агрессии против СССР Тре
тий рейх имел в своем распоряжении хо
зяйственные ресурсы почти всей Европы. К
июню 1941 года его возможности по про
изводству металла, выработке электроэнер
гии, добыче угля были примерно в 2–2,5

раза больше, чем у Советского Союза. Во
енная продукция одних только чехословац
ких предприятий «Шкода» могла снабдить
многими видами вооружения около 40–45
дивизий. Кроме того, в оккупированных
странах Германия захватила громадные за
пасы стратегического сырья, оборудования,
а главное – весь арсенал.
В период с августа 1940 по январь
1941-го было сформировано 25 новых под
вижных соединений, к которым относились
танковые, моторизованные и легкие дивизии
и бригады. Они предназначались для созда
ния танковых клиньев, призванных обеспе
чить быстрое продвижение немецких войск
в глубину советской территории. Было сфор
мировано десять танковых, восемь мотори
зованных, четыре легкие пехотные дивизии и
две танковые бригады. В результате к июню
1941 года общее число танковых соединений
в вермахте возросло по сравнению с маем
1940-го с 10 до 22, а моторизованных (с уче
том войск СС) – с 9 до 18.

Осенью 1940 года процесс реорганизации
сухопутных войск приобрел всеобъемлющий
характер. В ноябре в стадии переформиро
вания одновременно находилась 51 дивизия,
то есть более трети действующей армии Гер
мании. Особое значение придавалось созда
нию крупных моторизованных объединений,
включавших танковые, моторизованные и
некоторое количество пехотных дивизий.
Для управления ими в восточном походе в
ноябре-декабре 1940-го были организованы
штабы четырех танковых групп. Им предназ
началось взламывать оборону противника и
устремляться к главным объектам операции.
На них в отличие от полевых армий не воз
лагались задачи по захвату и удержанию тер
ритории. Увеличению мобильности танковых
групп способствовало отсутствие громоздких
тыловых обозов. Материально-техническое
обеспечение возлагалось на полевые армии, в
полосе которых предстояло действовать.
К 1941 году в танковых соединениях, пред
назначенных для нападения на СССР, количе
ство средних танков увеличилось в 2,7 раза – с
627 до 1700. Они составили 44 процента от об
щего количества машин, выделенных для вос
точного похода. Причем танки Т-III в подавляю
щем большинстве были оснащены 50-мм пуш
ками. Если к ним добавить еще 250 штурмо
вых орудий, которые по тактико-техническим
данным соответствовали средним танкам, то
доля последних возрастала до 50 процентов
по сравнению с 24,5 процента во французской
кампании.
В авиации упор
делался на достиже
ние качественного и
количественного пре
восходства. Большое
внимание уделялось
планированию уда
ров по советским
аэродромам, для чего
были расширены воз
можности ведения
воздушной разведки.
При подготовке лет
чиков первостепен
ное внимание обра
щалось на совершен
ствование выучки эки
пажей, приобретение
ими опыта и навы
ков по организации навигационного обеспе
чения полетов. В начале 1941-го авиацион
ным корпусам на западе было дано указание
сократить действия против Англии до такой
степени, чтобы полностью восстановить свою
боеспособность к операции «Барбаросса».
К началу нападения на СССР руковод
ство вермахта сумело полностью обеспечить
квалифицированными командными кадрами
войска и создать необходимый резерв офи
церов: для каждой из трех групп армий он
состоял из 300 человек. Наиболее грамотные
направлялись в соединения, предназначен
ные для действий на главных направлениях.
Так, в танковых, моторизованных и горно

стрелковых дивизиях кадровые военные со
ставляли 50 процентов от всего офицерского
корпуса, в пехотных дивизиях, прошедших
переукомплектование в конце 1940 – начале
1941-го, – 35, в остальных – десять (90 про
центов приходилось на резервистов).

СИЛЫ у границы
С начала 1941-го на территории Восточ
ной Германии, Румынии и северной Норве
гии интенсивно строились и расширялись
аэродромы. Вблизи границы с СССР рабо
ты велись лишь в ночное время. К 22 июня
основные подготовительные мероприятия
для передислокации ВВС на восток завер
шились.
Командование вермахта развернуло у за
падных границ – от Ледовитого океана до
Черного моря – невиданную до этого в исто
рии войн группировку. Подготовленные для
вторжения войска включали три группы
армий («Север», «Центр», «Юг»), отдельную
германскую («Норвегия»), финскую и две
румынские армии, венгерскую корпусную
группу. В первом стратегическом эшелоне
было сосредоточено 80 процентов всех сил
– 153 дивизии и 19 бригад (из них немецких
– 125 и 2 соответственно). Это обеспечивало
более мощный первоначальный удар. На их
вооружении имелось свыше 4000 танков и
штурмовых орудий, около 4400 боевых само
летов, почти 39 тысяч орудий и минометов.
Общая численность вместе с выделенными
для войны против СССР германскими ВВС
и ВМС составила
приблизительно 4,4
миллиона.
Стратегический
резерв главного ко
мандования вермах
та составлял 28 ди
визий (в том числе
две танковые) и
бригад. До 4 июля
14 дивизий должны
были поступить в
распоряжение ко
мандования групп
армий. Остальные
соединения пред
полагалось исполь
зовать позже в за
висимости от обста
новки на фронте. В
резерве главного командования сухопутных
войск вермахта насчитывалось около 500
тысяч личного состава, 8 тысяч орудий и ми
нометов, 350 танков.
14 июня на совещании у Гитлера были уточ
нены последние детали: начало наступления пе
реносилось с 3 часов 30 минут на 3 часа ровно
(по среднеевропейскому времени). Всесторонне
подготовленные к агрессии против СССР, на
ходящиеся в полной боевой готовности группы
немецких армий только ожидали команды для
броска в глубь советской земли.

Командующие
армиями получили
указание проследить,
чтобы боевой опыт,
полученный
в западной кампании,
не переоценивался

На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия
этой статьи
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Финляндия – молодое
государство, через год отметит
вековой юбилей. Первые
двадцать лет ее истории
прошли в противоречиях
между власть имущими
и обездоленными. И единение
нации случилось лишь после
войны, названной Александром
Твардовским «Незнаменитой».

ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ
ГУСТАВ КАРЛОВИЧ
МАННЕРГЕЙМ СТАЛ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ

ПРОИГРАВШИЙ ВОЙНУ,
СОХРАНИВШИЙ СТРАНУ
Валентина
РОМАНОВА
(Хельсинки)

СТО ЛЕТ НАЗАД
ТУРЕЦКИЙ ТРАПЕЗУНД
СТАЛ РОССИЙСКИМ
Одной из причин вступления России были сняты с Западного фронта и через
в Первую мировую на стороне Антанты Новороссийск под прикрытием кораблей
стало обещание Англии и Франции, что Черноморского флота переброшены в
в случае победы в войне самодержавная Ризе. Отряд, усиленный вновь прибывшивласть получит Босфор и Дарданеллы, ми бригадами, продолжил наступление в
которые и были основным пунктом торга направлении Трапезунда. Овладев сильно
при разделе территории Турции, завер- укрепленными позициями турок на реке
шившегося в январе 1916 года. Тогда это Карадаре, войска Кавказской армии 18
была шкура неубитого медведя, тем не апреля заняли оставленный противником
менее проливы и владение Константино- город и порт.
полем оставались инструментом давлеПосле взятия Трапезунда русские войния со стороны союзников.
ска продолжили движение по побережью
Одним из условий решения задачи в сторону Константинополя, но были остастало взятие турецкого порта на Черном новлены 3-й турецкой армией, подкреп
море Трапезунд, ныне именуемого Трабзон. ленной частями, переброшенными с ГалВ первых числах марта 1916 года липольского полуострова после того, как
из Петрограда возвратился намест- оттуда были отброшены союзные силы.
ник на Кавказе великий князь Николай
Тем не менее в результате операции
Николаевич-младший. Он передал гене- кратчайшая связь 3-й турецкой армии с
ралу Н. Н. Юденичу, командующему Кав- Константинополем морем была прервана.
казской армией, глубокую благодарность Русское командование получило возможимператора за Эрзурумскую операцию ность передислокации легких сил Черно(подробнее – «ВПК», № 5, 2016) и по- морского флота в Трапезунд, что давало
желание дополнить этот успех взятием возможность контролировать проливы и
Трапезунда. Ответ генерала был краток: организовать здесь дополнительную базу
«Думаю, справимся!».
снабжения Кавказской армии.
Операция началась 23 января (5 февраИ главное – в ходе этой операции поля н. ст.) наступлением Приморского отряда лучен бесценный опыт взаимодействия на
Кавказской армии при
приморском направлесодействии Батумского
нии сухопутной армии и
отряда кораблей ЧерноВоенно-морского флота.
Операция не дала
морского флота и заПоследний, кроме того,
кончилась 5 (18) апреля стратегического
обогатился практикой вы1916 года.
садки морских десантов.
Русское командо- преимущества
Трапезундская навание решило взять перед Турцией
ступательная операция
Трапезунд совместным
не дала стратегическонаступлением с суши и только вследствие
го преимущества перед
моря. Таким образом двойных стандартов
Турцией только вследнадежно прикрывался
ствие, как бы сказали
правый фланг. 5 февра- западных
сегодня, двойных станля корабли Батумского союзников
дартов западных союзотряда – линкор, два
ников.
эсминца, два миноносКак известно, перед
ца и две канонерские
этим Великобритания и
лодки под командованием капитана 1-го Франция в течение почти одиннадцати меранга М. М. Римского-Корсакова по- сяцев вели Дарданелльскую операцию по
дошли к устью реки Архаве и огнем ар- захвату проливов и Константинополя. Она
тиллерии подавили турецкие батареи. закончилась неудачно. Истинной ее целью
На следующий день обстрел вражеских было намерение союзников не допустить
позиций возобновился. Под огневым при- Россию вопреки словесным обещаниям открытием Приморский отряд (15 тысяч дать ей проливы и Константинополь к овлаличного состава и 38 орудий) под коман- дению этой стратегически важной терридованием генерал-лейтенанта В. Н. Ляхо- торией. Потому и торопились захватить ее
ва перешел в наступление с рубежа реки раньше русских войск. Результат известен:
Архаве на Трапезунд. Последовательно армии Антанты потерпели чувствительное
преодолев укрепленные позиции турок поражение. Хотя если бы их действия были
у Виче, Атины, Мапаври, при поддержке согласованы с Россией, возможно, итог
корабельной артиллерии и морских де- оказался бы совершенно другим…
сантов Приморский отряд приблизился
Невольно возникает параллель с сок морскому порту Ризе, который был временностью и вместе с тем мысль о
взят 7 марта. Дальнейшее наступление том, что история учит лишь тех, кто хочет
стало возможным только с прибытием и умеет учиться.
7–8 апреля на 22 транспортах двух пласВадим КУЛИНЧЕНКО,
тунских бригад из Новороссийска (18
тысяч личного состава и 12 орудий). Они
капитан 1-го ранга

«

»

littlebird

ПРЕССА

Корпорация «Боинг» поставит
72 ударно-разведывательных вертолета
АН-6i Little Bird неназванному
иностранному заказчику

К заключению мира с
СССР, подписанного в сентябре 1944 года, Финляндию привел президент Густав
Маннергейм, призванный на
высший пост лишь за месяц
до этого.

ГЕНЕРАЛ-РЕГЕНТ
На волне Февральской
революции парламент Финляндии проголосовал за независимость Великого княжества от Российской империи, на верность которой от

имени народа сейм присягнул
в 1809-м. Временное правительство продолжало рассмат
ривать самопровозглашенную
республику частью России, но
после Октябрьской революции возглавляемый Лениным
Совет народных комиссаров
признал – первым в мире –
государственный суверенитет
бывшей окраины.
Независимость не означала мира. Общество раскололось на красных, поддерживаемых остававшимися в
Финляндии русскими воинскими частями с солдатскими советами, и белых.
Летом 1917 года генераллейтенанту русской армии
Густаву Маннергейму испол-

нилось 50 лет, тридцать из
которых он отдал служению
России. По стечению обстоятельств аккурат на переломе
истории Маннергейм был
госпитализирован и после
лечения отправился на поправку в Финляндию. Социалистическую революцию
не признал и служить ей отказался.
После подписания Версальского мирного договора, завершившего Первую
мировую войну, выбранный
в короли Финляндии принц
гессенский Карл Фридрих
отказался сесть на престол,
а русский генерал и финский
барон Маннергейм в декабре
1918-го был назначен реген-

том. За полтора года правления опытный царедворец
и полководец добился признания нового государства
Англией, Францией, США и
навел относительный порядок в стране, жестко подавив
красных. Гражданская война
в Финляндии была кровопролитной, но одной из
самых коротких в истории.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Демократические свободы в головах обывателей на
фоне всеобщего хаоса, сопровождавшего
голодные
20-е, приживались с трудом.
Чуть позже на этой волне,
усиленной мировым экономическим кризисом, к власти

Окончание следует

АНТОЛОГИЯ ЗАБЫТОГО
Алексей ПЕСКОВ
Когда на космодром приезжали
иностранные гости, всякое присутствие там наших военнослужащих
тщательно скрывалось. А уж когда
сам президент Франции Миттеран
пожаловал на запуск совместного
экипажа, строгости вообще стали
сумасшедшими. Было это осенью
1988 года.

ПАСТУХИ В ПОГОНАХ
На разводе заявили, что если в
дни пребывания иностранцев ктонибудь из офицеров появится не в
«гражданке», а солдаты просто гделибо нарисуются, будут приняты
САМЫЕ жесткие меры. На вопрос
из строя, можно ли солдатам быть
одетыми в гражданское, начштаба
долго изрыгал страшные ругательства, угрозы и проклятия. Вообщето смысл в этом был. Если бы наши
военные строители не вышли на
работу, на Западно-Казахстанской
железной дороге возникли большие проблемы – грузы на объект
шли постоянно, деть их некуда,
движение остановилось бы. Конечно, можно было недельку в город
не ходить, но те, кто официально
работал на Тюратаме, непременно
шли через вокзальную площадь.
И один солдатик в форме какимто корреспонденткам попался. На
вопрос, что здесь делают военные,
он ответил, мол, помогают казахам
пасти верблюдов – и дальше в том
же духе, ну в смысле со службой
страшно повезло, всего в избытке,
и даже изредка можно видеть, как
та-ам кто-то ракеты пускает. По
выходу из привокзального кафе к
нему прицепился комендантский
офицер, который согласно приказу
был без формы, и сквозь зубы потребовал следовать за ним. Щас! Ну
не будет же «гражданский» мужик у
всех на глазах за солдатиком гоняться – что люди подумают…

ТОКИО ПОСАДИТ
МОРСКУЮ ПЕХОТУ
НА БРИТАНСКИЕ АМФИБИИ
Японские силы самообороны заключили контракт с британской корпорацией ВАЕ
Systems на поставку 30 бронетранспортеровамфибий AAV7A1 для бригады морской
пехоты, которая согласно планам военного
ведомства должна быть развернута до конца
2018 года. Вместе с машинами Токио получит
запасные части, тренажеры, а также гарантии постпродажного обслуживания в полном
объеме.
На заказанных Японией боевых амфибиях
будут дизельный двигатель мощностью 525
лошадиных сил фирмы «Каммингс» и модернизированная подвеска. По словам представителей ВАЕ, оба агрегата созданы на базе
аналогичных изделий, использующихся в БМП
«Брэдли».

БАЙКОДРОМ
КОСМОДУР

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРАПОРЩИКАМ
И ДРУГИМ НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕРОЯМ

Денис Романовский в комментариях на сайте оставил сразу
несколько историй, передававшихся в среде служивших
на Байконуре офицеров в ходе неформального общения.
США НА СТРАЖЕ
СОЦСОБСТВЕННОСТИ
Начало 90-х. С американцами дружим, чуть ли не целуемся. Программа
«Энергия» – «Буран» заморожена, все
стартовые сооружения тоже. Американцы следили за выполнением наших
обязательств п ри помощи спутников
оптико-электронной разведки. Небо
там почти всегда ясное, видимость
великолепная – человека можно разглядеть (если кто видел такие снимки), даже больше его тень, не говоря
уж о машине. В общем, решил один
прапорщик стырить пару плит с бетонки для каких-то своих нужд. Подогнал кран, самосвал и начал орудовать.
Американцы это дело засекли, сообщили в свой комитет начальников штабов или как он у них там называется,
те Клинтону, тот Ельцину, дошли да
начальника космодрома, типа, вы там
совсем охренели, дело пахнет международным скандалом. Не успел наш
прапор сделать свое простое на первый взгляд дело, как приехали все: начальник космодрома, его замы, ФСБ,
ВАИ, командиры частей, все с мигалками, а главное – почти одновременно. И накинулись на него, вцепились
зубами, как барсы, и начали рвать его
по кускам. Прапор, наверное, был
хорошим человеком и украсть-то
решил самую малость, но оказался в
ненужное время в нужном месте. От

Следует отметить, что амфибии семейства AAV7 являются одними из основных боевых машин американского корпуса морской
пехоты.

НОРВЕГИЯ ВЫБРАЛА
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ФРАНЦУЗОВ И НЕМЦЕВ
Вооруженные силы Норвегии отдают
разработку подводных лодок следующего
поколения французской судостроительной
корпорации DCNS и немецкой ThyssenKrupp
Marine. Оценив технический и военный потенциал, Минобороны пришло к выводу, что
если страна решится на закупку новых субмарин, то эти компании наиболее сильные
кандидаты. Заявку на разработку дизельэлектрической подводной лодки нового
поколения подавала также шведская Saab
Kockums.

такого обилия мигалок и лампасов несчастный потерял дар речи и просто
впал в ступор. О его дальнейшей судьбе история умалчивает.

ДУХОПОДЪЕМНЫЙ ГЕПТИЛ
В 1999 году произошли сразу
две аварии тяжелых ракет-носителей
«Протон-К». Их обломки упали в
казахских степях, не причинив большого вреда, но Нурсултан Назарбаев наложил запрет на старты этих
носителей с Байконура и создал комиссию с целью разобраться, какой
экологический вред наносит степной
природе ракетное топливо гептил,
которым заправляют «Протоны». На заседание комиссии
были приглашены представители космодрома, один из
которых взял с собой бутылку
с гептилом. Когда страсти накалились, он заявил, что гептил
не столь опасен, как считается,
и даже способствует повышению
потенции у мужчин. Правда, его
нельзя пить, а нужно лишь слегка
вдохнуть аромат. Ночью представителю космодрома поспать не удалось.
Члены комиссии один за другим
стучались в дверь его гостиничного
номера с одной просьбой: «Дай понюхать!». А наутро все дружно проголосовали за отмену эмбарго на пуски
«Протонов», которую затем утвердил
и Назарбаев.

В декабре 2014 года Минобороны Норвегии объявило о том, что не планирует модернизировать старые ДЭПЛ проекта «Улла», а
рассчитывает заменить их субмаринами нового
поколения, которые должны поступить на вооружение ВМС в середине 2020-х годов.  

ПОЛЬШЕ ПОНАДОБИЛИСЬ
ДВА НОВЫХ ВОДОВОЗА
Польское Минобороны объявило тендер на
закупку танкеров для национальных ВМС. Согласно требованиям конкурса судно должно перевозить не менее 1500 тонн топлива, 200 тонн
питьевой воды и 20 контейнеров. Расчетное водоизмещение – три тысячи тонн, автономность
– не менее 30 суток. За каждый танкер Варшава
готова заплатить не более 40 миллионов долларов. Потенциальный производитель должен поставить одно судно с 2017 по 2020 год, а второе
в качестве опциона – с 2020 по 2024-й.
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Коллаж Андрея СЕДЫХ

18 апреля

придут Гитлер, Пилсудский,
Франко, Муссолини, Хорти
и Салазар. Казалось бы, диктатура вполне оправданный
метод удержания власти в
особо сложных для страны
условиях, ведь раскол в обществе лишь нарастал. В своих
мемуарах Маннергейм писал:
«Самой большой угрозой
будущему внешней безопасности и внутреннего спокойствия Финляндии было бы
продолжение того разброда,
который в 1918 году поставил
страну на край гибели». Тем
не менее он проводит свободные парламентские выборы с
участием всего политического спектра – от монархистов
до социал-демократов. И неожиданно проигрывает выборы президентские. Человек,
безжалостной рукой задушивший ростки революции
в Финляндии и заложивший
в стране прочный фундамент
демократии, уходит с политической арены. Правда, не
навсегда.
С конца 20-х годов
СССР начинает работы по
возрождению и усилению
Кронштадта и по «программе Тухачевского» строительство первого в истории
новой страны сухопутного
укрепрайона – Карельского.
Маннергейму
удается
выбить деньги на строительство финских оборонительных укреплений (впоследствии они получили
название линия Маннергейма). Бывший «белый тиран»,
«мясник» и командир русского «Корпуса смерти» лично
инспектировал ход работ и
спуску не давал.

США ЗАКУПЯТ
НЕМЕЦКИЕ СНАЙПЕРСКИЕ
ВИНТОВКИ
7,62-мм G-28 фирмы «Хеклер унд Кох»
выбрана в качестве полуавтоматической
снайперской винтовки для нужд армии
США. Со временем немецкие изделия должны заменить стоящие на вооружении М110
фирмы Knight Armament. Контракт оценивается в 44,5 миллиона долларов. По расчетам
экспертов, американское военное ведомство готово закупить не менее 3500 немецких снайперских полуавтоматов. По мнению
представителей армии США, G-28 в отличие
от М110 позволяет решать более широкий
спектр задач, а также отличается лучшей эргономикой и точностью при меньших весе и
габаритах.
Источник: www.janes.com
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