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Соединенным штатам следовало бы
учитывать стратегические интересы России

В самое ближайшее время США и их партнеры потребуют от Ирана дать ответ по
вопросу о приостановке обогащения урана.
В случае отказа США попытаются внести
в Совет Безопасности новую резолюцию
по ужесточению санкций по отношению к
этой стране. Предыдущие попытки США
по ужесточению санкций против Ирана наталкивались на сопротивление со стороны
Китая и России. После московского саммита
начавшаяся «перезагрузка» в российскоамериканских отношениях должна будет
пройти испытание иранским фактором.

Андраник Мигранян,
директор Института
демократии и сотрудничества
Нью-Йорк

REUTERS

Возникает вопрос: пойдет ли Россия навстречу американским пожеланиям и присоединится ли к ужесточению санкций? Если до визита Байдена в Грузию и на
Украину, до его хамских, оскорбительных и пренебрежительных высказываний в адрес России в своем интервью
Wall Street Journal можно было ожидать, что при определенных условиях какие-то подвижки здесь возможны,
то после такого скандального поведения американского
вице-президента вряд ли их можно ожидать.
Почему для России настолько существенны отношения с Ираном и почему Россия не может просто так
пойти навстречу пожеланиям США? Во-первых, Иран
является серьезным торгово-экономическим партнером
для России и рынком сбыта ее высокотехнологической, в
том числе и военно-технической, продукции.
Окончание на стр. 02

ПРОБЛЕМА

ТЕНДЕНЦИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОКИДАЮТ БАЙКОНУР

АЗЕРБАЙДЖАНА
Баку не включИЛ Россию
в список недружественных стран
Азербайджан наконец-то решил определиться со своими
военно-политическими приоритетами. На осенней сессии
милли меджлиса – парламента страны (он начнет работу
1 октября 2009 года) предполагается обсудить и принять
военную доктрину Азербайджана. Данный документ принимается впервые. Хотя именно планам, связанным с обеспечением военной безопасности, в Азербайджане уделяется
первостепенное внимание. Ведь существуют проблемы Нагорного Карабаха – территории, которая до распада СССР
принадлежала Азербайджану.
Алексей МАТВЕЕВ

ИТАР-ТАСС

РИА НОВОСТИ

За три летних месяца около тысячи семей россиян покинули Байконур и переехали на постоянное
место жительства в Россию. Всего с начала года с
Байконура убыли в Россию около двух тысяч семей.
В нынешнем году с Байконура уезжает в два раза
больше россиян, чем в предыдущие годы. Это связано
прежде всего с тем, что завершилась конверсия космодрома и семьи бывших военных, получивших жилье на
территории России, переезжают на новое место.
Отток большого числа специалистов негативно сказывается на укомплектованности космодрома кадрами:
практически на всех предприятиях ощущается нехватка инженерного и технического персонала. Имеющиеся на Байконуре учебные заведения готовят небольшое число специалистов, к тому же многие из
выпускников предпочитают работать на предприятиях города или в коммерческих структурах, где заработная плата не ниже, а условия труда лучше. В прошлые годы восполнение кадров происходило за счет
выпускников военных вузов, но с расформированием
российских воинских частей космодрома приток военных прекратился. Уже сейчас измерительный комплекс космодрома укомплектован менее чем на 45%, КБ
общего машиностроения,
обслуживающее стартовые
комплексы, укомплектовано чуть больше,
чем наполовину.

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru

Как вы считаете, необходимо ли закупать
во Франции десантные вертолетоносцы
для ВМФ России?

НЕТ 84%
ДА
11%

Не знаю

5%

ОБОРОННЫЕ ПЛАНЫ

Проблему нагорнокарабахского конфликта Баку пока решает мирным путем.
Однако не исключено, что он может применить и силу.
В текущем году на нужды обороны в
бюджете страны будет выделено около 2
млрд долларов. Это немалые деньги, и уже
ясно, что Азербайджан, несмотря на свои

миролюбивые действия, в ближайшем будущем будет готов к действиям военным.
Он уже проводит широкомасштабные военные учения и закупает самую современную боевую технику и вооружение.
В числе врагов Азербайджана многие политологи в стране определяют
Армению, союзника России по Организации Договора о коллективной
безопасности.

Окончание на стр. 03

ДЕНЬГИ УХОДЯТ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Основным приоритетом гособоронзаказа в 2010 году станут закупки современной техники.
Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Владимир Поповкин на слушаниях в Общественной палате.
«Приоритетом станет не новая, а именно современная техника, – подчеркнул Поповкин. – Некоторые образцы, которые предлагают нам предприятия оборонной
промышленности, мы не будем покупать, так как они не
удовлетворяют современным потребностям вооруженной борьбы». Замминистра также добавил, что акцент
будет делаться на сокращение ремонта военной техники.
«Та, которая есть сейчас, ремонтируется уже двадцать
лет», – отметил он. По мнению Поповкина, «с переоснащением ОПК и переходом на новые технологии мы
очень сильно опаздываем».
По словам замминистра, объем гособоронзаказа в
2010 году будет сопоставим с 2009 годом. В январе 2010
года планируется завершить заключение контрактов

предприятиями. Как сообщалось ранее, общая сумма
проекта гособоронзаказа на 2010 год составляет 1 триллион 109 миллиардов рублей, что на 1,2 процента превышает объем текущего года.
Говоря о возможном импортозамещении в секторе
ОПК, Поповкин отметил, что «необходима международная кооперация и определенная импортная база, так как
мы пока не всегда можем обойтись отечественными комплектующими». Он также отметил высокую стоимость
отечественного вооружения, которая стала сопоставима
со стоимостью вооружения западных стран. «Учитывая
разницу в зарплатах в ОПК в России и на Западе, можно
сделать вывод, что деньги уходят на накладные расходы»,
– считает замминистра.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: КАТАЛОГИ «ПРЕССА РОССИИ» – 39593, «РОСПЕЧАТЬ» – 25933, «ПОЧТА РОССИИ» – 60514

ГОТОВ ЛИ ИРАН
К ПЕРЕГОВОРАМ?
В понедельник утром
на лентах мировых информагентств
появилась
сенсационная новость. На
пресс-конференции в Тегеране иранский лидер Махмут
Ахмадинежад заявил, что
«Иран готов к справедливому и логичному диалогу по
ядерной тематике с мировыми державами группы «5
плюс 1». Под шестеркой имеются в виду Россия, Германия, Китай, США, Франция
и Великобритания. Кроме
того, Ахмадинежад выразил
готовность «провести личную
встречу с президентом США
Бараком Обамой и обсудить
международные проблемы в
присутствии представителей
СМИ». Могло показаться,
что в этой чувствительной
проблеме наметилось движение к разрешению. Заголовки
информационных сообщений
засветились оптимизмом.
Ядерная программа Ирана давно вызывает беспокойство. Есть опасения, что под
видом мирной программы
Тегеран разрабатывает ядерное оружие. Совбез ООН
принял пять резолюций по
этой проблеме и даже ввел
санкции против строптивого Ахмадинежада.
Однако через два-три
часа заголовки агентств по-

меняли тональность. Из
текстов следовало, что, да,
иранский лидер готов встречаться, обсуждать проблемы.
Но при этом «ядерный вопрос закрыт, мы не обсуждаем наши неотъемлемые права, Иран никому не позволит
вмешиваться в ядерные вопросы, право нашего народа
на осуществление собственной ядерной программы не
подлежит сомнению» – так
передаются слова иранского лидера. Разумеется, был
сделан реверанс в сторону
мирового сообщества: «Иран
будет продолжать сотрудничество с Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)».
Вывод банальный: переговоры если и будут, то непростыми и небыстрыми.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА С ТЕРРОРОМ

Дмитрий ХРУПОВ

Иранский фактор
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ИТАР-ТАСС

РОССИЙСКИЙ
ГЕНШТАБ
«СВЕРИЛ ЧАСЫ»

Спецслужбы стран СНГ
наметили совместный план
действий по приоритетным
направлениям – от борьбы с
терроризмом до противодействия экономическим преступлениям, сообщил директор
СВР России Михаил Фрадков
на встрече президента Дмитрия Медведева с участниками совещания руководителей
органов безопасности и разведывательных служб стран
Содружества.
Фрадков отметил, что в
течение двух дней 10-го совещания его участники наметили
план работы по совместным
действиям. «Наши сотрудники, личный состав сориентированы на плотную работу в

режиме взаимодействия», –
сказал глава российской спецслужбы. Он сообщил, что в
качестве приоритетов органы
спецслужб стран Содружества
рассматривают деятельность
начиная с антитеррористического направления и до выявления возможностей, которые
помогут бороться с экономическими преступлениями в
период кризиса.
«Здесь есть место для
органов безопасности, для
разведок наших стран, которые, естественно, действуют в интересах своих
государств, но мы все подчеркнули ту потенциальную
возможность, которая кроется в координации наших совместных усилий – от обмена
информацией до совместных
оперативных мероприятий»,
– сказал глава СВР.
«Возможности объединить усилия существуют»,
– подчеркнул М. Фрадков, напомнив об опыте советского
периода. «Все имеющиеся ресурсы будут мобилизованы на
благо каждого из государств
и на развитие Содружества»,
– заверил директор СВР.

ЦИФРЫ

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
НА ГОСОБОРОНЗАКАЗ
Предприятия ОПК, выполняющие гособоронзаказ, к началу
октября получат дополнительно 1,5 млрд рублей субсидирования
в части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на осуществление основной деятельности.
Об этом сообщил директор Департамента развития обороннопромышленного комплекса Минпромторга РФ Игорь Караваев
на слушаниях в Общественной палате.
Из 70 млрд рублей, выделенных в этом году из бюджета
на поддержку ОПК в рамках антикризисных мер, на эти цели
направлено 15 млрд рублей, а до конца года будет выделено до 6 млрд рублей. Караваев уточнил, что «каждый рубль
субсидирования процентной ставки означает привлечение в
хозяйственный оборот предприятия суммы, в 6–7 раз превышающей суммы оборотных средств».
По словам Караваева, все 70 млрд рублей, выделенных
ОПК в рамках антикризисных мер, по данным на 1 сентября,
«полностью распределены между конкретными предприятиями». Он напомнил, что базовый критерий для оказания
господдержки – значимость продукции предприятия и его
роль в выполнении гособоронзаказа. По данным Минпромторга, системообразующими являются 154 предприятия, из
них 54 не испытывают экономических сложностей.

№ 35 (301) 9–15 сентября 2009 года

ГЕОПОЛИТИКА 02
АНАЛИЗ

БУДЕТ О ЧЕМ ДОЛОЖИТЬ
Новое соглашение между Россией и США на замену действующему Договору по СНВ, истекающему в декабре,
должно быть заключено до конца года. Об этом заявил
глава МИДа РФ Сергей Лавров.
«Такая задача поставлена, пока других сроков никто не называет», – подчеркнул министр. Проблемы на переговорах
с США по СНВ остаются, но делегации должны уложиться в
установленные временные рамки.
К саммиту «двадцатки» в Питсбурге 24–25 сентября переговорщики по СНВ представят президентам России и США
доклад о работе по заключению нового договора, сообщил
Лавров. Необходимо учесть новые реалии, прежде всего разработки новых видов вооружения стратегического характера
на ядерном оснащении, об этом договорились президенты
(на саммите) в Москве. «Кроме того, необходимо сохранить
увязки проблематики стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений», – добавил он.

«АДМИРАЛ ГОРШКОВ»:
ПЕРЕГОВОРЫ ЗАТЯНУЛИСЬ
Россия и Индия подпишут в
октябре дополнительное соглашение о покупке Индией
авианосца «Адмирал Горшков». Об этом сообщил глава
госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов.
По его словам, переговоры
еще не закончились. «К
середине октября мы должны
завершить переговоры о
покупке Индией российского
авианосца», – сказал Чемезов.
Начальник Генштаба Николай Макаров со своей стороны подтвердил, что «все
принципиальные вопросы
определены, в том числе по
деньгам». «Переговоры будут завершены к середине
октября», – добавил он.
Президент РФ Дмитрий
Медведев в начале июля во
время посещения «Севмаша»
призвал завершить модернизацию авианесущего крейсера

«Адмирал Горшков» по заказу
ВМС Индии. По его словам,
проект «Горшков» превратился
по сути в единственную проблему российско-индийских
отношений. «Надо считать,
что это первый и очень
трудный опыт», – сказал он.
«Надо заканчивать его, сдавать корабль», – подчеркнул
президент. «В противном случае это будет иметь тяжелые
последствия», – предупредил президент. Медведев
подверг строгой критике
всех участников проекта.
В частности, он посетовал, что
в ходе переговоров с индийскими коллегами российская
сторона взяла на себя ряд
обязательств. «Зачем подписывали? В результате всем
приходится оправдываться:
вам – передо мной, мне –
перед индийскими коллегами», – указал президент.

По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН

Окончание. Начало на стр. 01
Для Москвы имеет первостепенное значение
сохранение кадров, рабочей силы и технологий в
сфере ядерной энергетики. У Тегерана есть намерения и дальше продолжать строительство атомных электростанций. Наконец, Иран, как показывают события на Северном Кавказе, ведет себя
весьма ответственно и никогда никакими своими
действиями не вызывал подозрения в том, что
он заинтересован в поддержке исламских экстремистов, действующих на юге России. Тегеран ни
на Кавказе, ни в Центральной Азии не пытается
создавать каких-либо проблем для Москвы. Неготовность России пойти на ужесточение санкций
по отношению к Ирану вовсе не связана с желанием как-то навредить США. Нашим американским партнерам чрезвычайно важно понять, что
Иран для нас во многих смыслах является очень
важной страной и что сохранение дружеских взаимовыгодных отношений с Тегераном отвечает
стратегическим интересам Российского государства. Для того чтобы Россия поступилась отмеченными выше обстоятельствами в отношениях
с Ираном, потребуется, чтобы американская сторона предложила нечто, что перевесило бы все то
в совокупности, что сегодня имеется в российскоиранских отношениях.
Могут ли США предложить это нечто? Многие американские эксперты и политики не очень
понимают всей сложности российского выбора
в вопросе об Иране. Им все еще кажется, что
США просто достаточно позволить себя любить
для того, чтобы все, сломя голову, забыв о своих
интересах, бросились поддерживать цели и интересы американской внешней политики. Такое
представление о мире кажется присущим даже
«самому крупному знатоку» международных отношений в американском руководстве – вицепрезиденту Байдену. Иначе трудно объяснить
его пренебрежительно-грубые высказывания в
адрес России, сделанные как раз накануне возможного внесения со стороны США новой
резолюции по Ирану. Но, увы, эти времена
давно прошли, и за любовь к себе американцам придется платить. Они, собственно, и так
платят многим странам, но просто в российскоамериканских отношениях, как правило, американская сторона привыкла брать, но не очень
любит что-либо отдавать взамен.
На московском саммите Кремль в одностороннем порядке пошел навстречу пожеланиям
США и открыл свою территорию для военных
поставок в Афганистан, что чрезвычайно важно
для поддержания жизнеобеспечения американских войск в этой стране. Видимо, это тоже было
воспринято американским руководством или некоторыми из них как нечто само собой разумеющееся, а не как акт доброй воли, призванный показать США, что Россия действительно готова
пойти на «перезагрузку», на улучшение отношений, на учет американских озабоченностей. Но
это вовсе не означает, что она готова это делать
до бесконечности и только в одностороннем порядке. В случае с Ираном уже невозможно просто
ограничиться некими обещаниями по умолчанию вроде тех, что не будет расширения НАТО
на Восток, не будет разворачиваться третий позиционный район противоракетной обороны в
Чехии и Польше, не будет перевооружаться гру-

Ольга ЮРЬЕВА
Российское военное руководство
открыто представляет общественности планы реформирования и результаты. Начальник Генерального
штаба ВС РФ – первый заместитель
министра обороны генерал армии
Николай Макаров к новым угрозам и
вызовам, так же, как и в НАТО, относит борьбу за Арктику.
Стратегия реформы Российской
армии включает те же 7 направлений, которые признаны наиболее
актуальными для современности в
НАТО. Это: 1) адаптация к «гибридным» угрозам; 2) предотвращение
конфликтов и контроль выполнения постконфликтных соглашений и резолюций; 3) достижение
мобильности боевых частей и их
способности выполнять боевые задачи в сложных условиях; 4) дальнейшее строительство Вооруженных Сил, пополнение вооружений;
5) расширение контура влияния; 6)
взаимодействие с гражданскими ин-

РОССИЙСКИЙ

ГЕНШТАБ
«СВЕРИЛ ЧАСЫ»
ОБЩЕЕ В СТРАТЕГИЯХ РОССИИ И НАТО

ститутами; 7) открытое изложение и
разъяснение информации в СМИ.
В рамках адаптации к «гибридным» угрозам в России повышена роль космической группировки,
ВВС, ВМФ, высокоточного оружия,
РВСН. Расширена зона действия
и
ответственности
оперативностратегического командования ВКО. С
целью предотвращения конфликтов и
выполнения постконфликтных резолюций усиливаются миротворческие
подразделения, в том числе в рамках
ОДКБ (численность Коллективных
миротворческих сил ОДКБ будет доведена до 5 тысяч человек), также
созданы КСОР ОДКБ.
Для достижения мобильности
боевых частей адаптированы организационная структура войск (100%
частей постоянной готовности), численность и состав. Созданы боевые

бригады со сроком готовности один
час, имеющие свои средства разведки.
В структуре ВДВ создаются десантноштурмовые бригады как наиболее
мобильные, вступающие в бой с воздуха и земли. Налет часов пилотов
будет составлять не менее 200–220 в
год. Создается новая система связи,
позволяющая командирам получать
оперативную информацию в любом
пункте назначения. К 2020 году ВВТ в
ВС РФ обновятся на 70%.
Расширение контура влияния
осуществляется как по линии ОДКБ
и СМО СНГ (в том числе в рамках
объединенных систем ПВО), так и
на площадке Совета Россия – НАТО
и ШОС. Взаимодействие с гражданскими институтами и СМИ беспрецедентно открытое.
Предусмотрены новые программа
боевой подготовки российских войск

и программно-уставная документация
по военным учебным заведениям. При
этом делается упор на широкое образование офицеров. Те же приоритеты
и в НАТО. Офицеры НАТО будут готовиться по широкому кругу вопросов,
не только по военному делу, но и по
культурам народов мира, чтобы устанавливать контакт и проводить обучение в любой стране.
Так же, как и в Российских Вооруженных Силах, в НАТО проводятся
совершенствование образовательных стандартов, повышение числа
военнослужащих с высшим образованием и подготовка мобильных
небольших боевых подразделений,
умеющих легко маскироваться и
импровизировать в нестандартных
ситуациях, транспортабельных, способных отвечать на асимметричные
угрозы. НАТО ставит задачу: под-

Иранский

фактор
ИТАР-ТАСС

тема

Один из наиболее расположенных к России
военачальников НАТО,
итальянец, председатель
Военного комитета НАТО
адмирал Джампаоло ди
Паола в своих
выступлениях перед прессой
подчеркивает, что проект
НАТО по оценке угроз
будущего – докладстратегия по сценариям
развития будущей политической ситуации в мире
Multiple futures project.
Navigating towards 2030
(далее Стратегия MFP2030) напрямую соотносится с разрабатываемой
новой стратегической
концепцией альянса.
Сравнив с докладом НАТО
программные высказывания
российского военачальника
– генерала армии Николая
Макарова, можно отметить,
что подходы к военному
планированию и реформированию в России идут
в одном русле с натовскими.

Павел КАССИН

НОВОСТИ

зинская армия, не будет такого беспардонного и
бесцеремонного вмешательства во внутренние
дела бывших советских республик, поддержки
политических сил, которые враждебно настроены
по отношению к России. Здесь в действительности потребуется очень серьезное понимание того,
что если Россия пойдет навстречу американским
пожеланиям в вопросе об Иране, то потребуются
компенсация потерь экономического, технологического, военно-технического характера и очень
серьезные гарантии российской безопасности в
будущем. Ведь Россия может получить на своей
границе враждебное к себе государство, имеющее
очень серьезный ресурс по дестабилизации окружающих государств, в том числе и России, учитывая наличие большого числа мусульман на Северном Кавказе и в Поволжье. Для российского
руководства кажется порочной та логика, согласно которой Запад и США, с одной стороны, призывают ее быть цивилизованным государством
и поддерживать цивилизованный Запад и США
против Ирана, не допускать его превращения в

ядерную державу, а с другой – после того как решения против Ирана будут приняты с участием
России, умоют руки и скажут: а теперь оставайтесь
один на один со своим соседом и справляйтесь со
своими проблемами как хотите, а мы будем усиливать свое присутствие и влияние на Украине, в
Грузии, на Южном Кавказе, будем дальше расширять НАТО, будем дальше разворачивать ПРО,
а при необходимости создавать всякие проблемы
для России как в сфере обеспечения собственной
безопасности, так и в экономических, политических и многих других чувствительных для нашей
страны вопросах.
Есть, впрочем, мнение, распространенное
среди американских политиков и аналитиков,
что США не нужно идти на какие-то уступки
России из-за изменения ее позиции по Ирану.
Эти люди считают, что Россия настолько боится перспективы превращения Ирана в ядерную
державу, что сама рано или поздно присоединится к позиции США по иранскому вопросу.
Думаю, что оно лишено всяких оснований и

абсолютно не соответствует действительности.
Между Россией и Ираном как сегодня, так и в
обозримой перспективе нет ни одной проблемы, способной вызвать конфликт. Последние
десятилетия характеризовались в двусторонних отношениях не только развитием взаимовыгодных торгово-экономических и военнотехнических отношений, но и тем, что эти две
страны активно и очень успешно взаимодействовали по восстановлению мира и стабильности в Таджикистане во время гражданской
войны в этой стране и совместно противодействовали «Талибану» в Афганистане, поддерживая Северный альянс. Так что Россия – это,
наверное, последняя страна в мире, против которой Иран может использовать свое ядерное
оружие, если оно у него все-таки появится.
Нашим американским партнерам очень
важно понимать, что для Москвы изменение
позиции по Ирану – это судьбоносный вопрос,
который требует очень тщательного учета всех
рисков. Учитывая масштаб рисков, любое госу-

держивать на высоком уровне силы
быстрого развертывания, хорошо
обученные и экипированные, способные быстро интегрироваться в
работу с другими военными структурами при серьезных «гибридных»
угрозах. Для этого альянс большое
внимание в обучении будет отводить
тренажерам-симуляторам.
Роль современных боевых подразделений стала шире собственно
боевых функций. Нужно переключаться с быстрых ответных военных
операций на поддержание режима
безопасности (Security Assistance
missions) и взаимодействия с гражданскими властями.
И у альянса, и у России есть одна
общая проблема – отрицательная
демография, что создает в перспективе угрозу для достаточного набора
в армию. В Стратегии MFP-2030 демографические тенденции в Европе
определены как риск для альянса в
плане поддержания нужной численности войск.
Следует отметить еще несколько
аспектов. Альянс акцентирует внимание на подготовке офицеров связи и
интенсификации обмена связистами
в рамках международной кооперации. Связистам уделяет особое
внимание и Генштаб России. Также
подчеркнута важность наращивания
морского базирования боевых подразделений НАТО.
Суммарно в Стратегии MFP-2030
выделено пять основных угроз безопасности: асимметрия режима безопасности в мире, дефицит жизненно
важных ресурсов, негативный удар
по экономике, эксплуатация систем
коммуникаций радикальными силами, внезапная интервенция. Помимо
этого говорится о том, что источниками угроз могут быть сильные политические лидеры, способные влиять на
людей; и государства, которые действуют без уважения мнения международного сообщества, попирая международные нормы и правила.
Стратегия MFP-2030 призвана
стать «катализатором» изменения
политики альянса. В то же время
замечено, что несмотря на все инновации, три основные исторические
константы в международных отношениях остаются неизменными: 1)
трения и споры с применением силы,
ранжирование международных отношений от кооперации до конфронтации; 2) экономическая интеграция,
национальные и региональные торговые отношения; 3) асимметрия,
противоречия между государствами
из-за природных богатств, военной
силы и влияния.

дарство вправе знать, что оно получает взамен.
Что получит Россия в результате, неясно: очередные пренебрежительные высказывания или же
действительно уже не по умолчанию, а принятые
решения о приглашении России в НАТО, о распространении на Россию пятой статьи североатлантического договора, о более интенсивном
экономическом и военно-политическом сотрудничестве между Россией и США и не только по
вопросу об Иране, но и по целому ряду других
вопросов? Только перспектива очень уж серьезных, далеко идущих, углубленных отношений
между Россией и США может позволить российскому руководству, и то не сразу, в обозримой перспективе рассмотреть вопрос об изменении своей позиции по Ирану в сторону большей
поддержки США. Если это все будет понято в
Вашингтоне и если со стороны Вашингтона
будут предприняты реальные шаги в этом направлении, то тогда есть перспектива того, что
когда-нибудь Россия сможет как член семьи,
как член клуба, где общими договоренностями
и усилиями решаются вопросы безопасности,
военно-политические, экономические вопросы,
отказаться от нынешней позиции и присоединиться к позиции США. В противном случае
вице-президенту Байдену придется вместе с Саакашвили уговаривать Ахмадинежада отказаться
от программы по обогащению урана и вообще
от претензий стать ядерной державой.
И самое последнее: если Израиль или США,
а возможно, оба государства вместе нанесут по
Ирану превентивные удары, то совершенно
очевидно, что Россия и в этом случае окажется
лишь в большом выигрыше. США в очередной
раз будут действовать в одиночку, минуя Совет
Безопасности ООН, и восстановят против себя
весь исламский мир, подвигая даже умеренные
мусульманские страны занять жесткие позиции
по отношению к Америке. Иран может развязать
широкомасштабную террористическую деятельность против США и их союзников, что приведет к дестабилизации ситуации на Ближнем
Востоке, неминуемым результатом чего станет
резкий скачок цен на нефть. Противостояние с
исламским миром для США еще более углубится и это будет отнимать огромные ресурсы. Это
означает, что возможности Вашингтона будут
резко ограничены по многим другим направлениям, что вынудит американское руководство
на самом деле искать реальных союзников и партнеров и с уважением относиться к их интересам.
От резкого повышения цен на нефть в первую
очередь выиграет Россия, которая получит необходимый финансовый ресурс для инвестиций
в те проекты, которые согласно программе-2020
призваны осуществить структурную перестройку экономики и вывести нашу страну на качественно другой уровень развития.
Российская позиция по вопросу о том, стоит ли ей присоединяться к новым санкциям,
которые могут быть предложены в отношении
Ирана со стороны США, – акция, имеющая
стратегически важное значение как для самой
России, так и для международного сообщества. И от глубины понимания этого во многом будет зависеть действительный характер
отношений между Россией и США, чтобы не
было ни ложных ожиданий, ни необоснованных обид друг на друга.
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УКРАИНА ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Главные темы предвыборной борьбы – членство в НАТО и вопрос о ЧФ

Андрей КОРБУТ
Тему ЧФ активно муссирует и лидер движения «Фронт
перемен», народный депутат
Арсений Яценюк. На прошлой
неделе он заявил, что украинскороссийский договор о базировании ЧФ на территории Украины
является временным. «Срок действия соглашения истекает в 2017
году, и нет ни одного лица сегодня на Украине, которое бы могло
сделать заявление, что этот договор может быть продлен. Такое
заявление будет не чем иным, как
попыткой опять создавать иллюзию братских отношений с Россией. Врать нельзя. Украинская
конституция четко запрещает
пребывание иностранных баз на
территории Украины», – подчеркнул Яценюк. При этом он добавил: «Любой, кто сегодня сделает
заявление о том, что флот (ЧФ
РФ. – А. К.) может пребывать после 2017 года, напрямую нарушит
волю украинского народа, которая отображена в конституции. Я
волю народа нарушать не буду».
Подобный пассаж Яценюком
сделан не случайно. Ведь его главный политический оппонент – лидер Партии регионов Виктор Янукович, который сейчас лидирует в
предвыборной борьбе, считает возможным нахождение ЧФ на территории Украины и после 2017 года.
«Договор подписан до 2017 года, и
сегодня, естественно, и у украинской, и у российской стороны идут
по этому вопросу переговоры. Они
идут на уровне экспертов с одной и
с другой стороны, и заключение, ко-

торое будет сделано по окончании
переговоров, ляжет в основу нового договора. То есть это практически будет так выглядеть», – заявил
оппозиционер, не исключив также
и возможности переформатирования действующих договоренностей
с целью увеличения сроков базирования ЧФ РФ в Севастополе.
Интересно, что генеральный
секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на прошлой неделе подтвердил, что позиция альянса по
вопросу членства Украины и Грузии
осталась неизменной. «Что касается
отношений с Украиной и Грузией, у
нас есть решение, одобренное в декабре, об усилении сотрудничества
с этими двумя странами, прежде
всего с целью реформирования
вооруженных сил. Нет никаких
изменений в нашем отношении»,
– сообщил журналистам чиновник. Такая поддержка со стороны
руководства НАТО оказывается не
впервые, и там хорошо понимают,
что предстоящие выборы на Украине могут изменить расстановку политических сил в руководстве страны и официальный Киев перестанет
ориентироваться на долгосрочное
сотрудничество с альянсом.
Между тем в стране продолжается обсуждение нелицеприятной
для нынешних властей темы, связанной с заявлением официального представителя Следственного комитета при прокуратуре
(СКП) России Владимира Маркина. Он заявил, что в августовской пятидневной войне в 2008
году, разгоревшейся вокруг Южной Осетии, грузин поддерживали украинские военнослужащие
и не менее двухсот добровольцев

REUTERS

По мере приближения президентских выборов на Украине основные политические претенденты на пост главы
государства начинают активно муссировать вопросы, так
или иначе связанные с Россией, Черноморским флотом и
возможным членством своей страны в НАТО. Скажем,
президент Виктор Ющенко поспешил утвердить «Годовую национальную программу на 2009 год по подготовке
Украины к получению членства в НАТО». В частности,
в этой программе сказано, что «Украина обязуется перед
НАТО принять меры для начала переговоров с Россией
об определении механизма вывода Черноморского флота
России с украинской территории в сроки, предусмотренные соглашением о статусе и условиях пребывания ЧФ
РФ на территории страны».

из националистической организации УНА-УНСО. Предвыборному имиджу Ющенко такие
факты, конечно, положительных
штрихов не добавят, ведь большинство населения Украины
отнеслось отрицательно к тому,
что Киев перед агрессией вооружал режим Саакашвили. Отвечая 13 августа на письмо российского президента Медведева,
Ющенко факты поставок оружия грузинской армии признал,
но претензии со стороны Кремля
не принял, напомнив, что Грузия
не является объектом международных санкций или эмбарго.
На официальном уровне Киев
отрицает факт участия украинских
граждан в войне Грузии против
Южной Осетии. Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко назвал недостоверными
утверждения СКП РФ о том, что
в конфликте вокруг Южной Осетии в августе 2008 года принимали
участие украинские военнослужащие и члены УНА-УНСО. Еще
жестче высказалось руководство
УНА-УНСО. Один из лидеров

УНА-УНСО Николай Карпюк в
интервью СМИ прореагировал на
обвинения СКП так: «К сожалению, в грузино-российской войне
отряды УНА-УНСО и отдельные
члены организации не принимали
участия». Игорь Мазур, также входящий в руководство УНА-УНСО,
в интервью радио «Свобода» отметил, что после конфликта «группа
ребят приезжала туда, чтобы снять
результаты войны, посмотреть на
руины, в которые превратились
Гори и грузинские села в зоне боевых действий». Обвинения Москвы
Мазур отвергает. В противном случае, по его словам, «там должен был
остаться хотя бы один убитый, хоть
какие-то реальные документы, попавшие в руки или осетин, или русских. Таких документов нет. Какието бумажки, которые нашли на
месте боев, какие-то камуфляжи...
все это можно смастерить самим за
один день. Налицо еще один блеф
перед президентскими выборами на
Украине, чтобы надавить на Ющенко и других наших деятелей».
Другой реакции и не следовало ожидать. Хотя, как говорится,

слов из песни не выкинешь. СКП
России документально доказано,
что украинские националисты
и военные спецы участвовали в
грузинской агрессии против ЮО.
Еще в декабре 2008 года начальник ПВО Сухопутных войск РФ
генерал-майор Михаил Круш
сообщил, что в составе всех расчетов средств ПВО, поставленных с Украины и участвовавших
в боевых действиях, находились
граждане Украины – специалисты
по боевому применению и эксплуатации комплексов «Бук-М1»
и «Оса». Если называть вещи
своими именами, украинские
специалисты сбивали российские
самолеты. И это украинский народ должен знать.
Режим Ющенко доживает сейчас последние месяцы. На смену
ему придут здоровые политические
силы. И есть большая вероятность,
что президентом станет Виктор
Янукович, человек, который симпатизирует России и против вступления Украины в НАТО. Надо
только его морально поддержать.
В том числе и со стороны России.

ПЕРСПЕКТИВЫ Ан-70
Россия скорректировала
свою позицию по совместному с Украиной проекту по
самолету Ан-70, он может
быть реализован. Об этом
сообщил 1 сентября Владимир Путин на переговорах с
Юлией Тимошенко.
«Уровень кооперации
между российскими и
украинскими предприятиями зачастую такой, что
друг без друга они просто
встанут. Это в том числе
относится к самолетостроению, есть хорошие
перспективы», – отметил
Путин. «Российская сторона скорректировала свою
позицию по самолету Ан70, посмотрим, как можно
реализовать этот проект,
есть о чем говорить», –
продолжил он.
«Я думаю, что все наши
совместные проекты в
авиастроении имеют право
на жизнь, потому что по
всем самолетам мы имеем
кооперацию 50 на 50 процентов, 30 на 70 процентов
– и это как раз тот объем
кооперации, который требует объединения усилий
для того, чтобы успешно
выходить на рынок», –
сказала Тимошенко. Она
уточнила, что вопрос о
самолете Ан-70 будет
обсуждаться в октябре на
заседании Комитета по экономическому сотрудниче-

ству российско-украинской
межправкомиссии.
В создание самолета
Ан-70 уже вложено более
1,1 миллиарда долларов.
На начало 2008 года для
завершения программы
требовалось 132 миллиона
долларов. Однако из-за
позиции российского Минобороны РФ с 2007 года
перестала финансировать
проект. Украина по причине
финансовых проблем в
авиапроме не вкладывает
средства в программу с
2008 года. Авиакомплекс
Антонова продолжает совершенствовать самолет и
проводит некоторые испытания. Для завершения разработки Ан-70 необходимо
год-полтора, для поставок
первого самолета минобороны Украины – два, два
с половиной года с начала
финансирования.
Украина уже приняла
решение запустить самолет
в серийное производство.
Российские военные до
принятия решения настаивают на устранении
замечаний и проведении
полномасштабных летных
испытаний, которые должны подтвердить характеристики самолета. В России в
кооперации по серийному
производству Ан-70 будет
участвовать омское
объединение «Полет».

УКРАИНА ОТРЕМОНТИРУЕТ Ан-32
ДЛЯ ИНДИИ

Главнокомандующий ВВС Индии, главный маршал авиации
Прадип Наик обсудил 3 сентября в Киеве с министром промышленной политики Украины Владимиром Новицким вопросы
выполнения контракта на ремонт самолетов Ан-32.
Первые самолеты индийских ВВС должны поступить на
Украину до конца года. В июне стало известно о заключении
Индией контракта с Украиной на ремонт и модернизацию
около 100 военно-транспортных самолетов Ан-32 на сумму
400 миллионов долларов.

ТЕНДЕНЦИИ

ОБОРОННЫЕ ПЛАНЫ
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АЗЕРБАЙДЖАНА

Окончание. Начало на стр. 01
Именно ее азербайджанские парламентарии, видимо, готовы будут вписать в военной
доктрине в список потенциально опасных для
своей безопасности стран. Не исключено, что
туда попадет и Туркмения, которая сегодня готова к боевым действиям по отстаиванию месторождений нефти и газа на Каспийском море
(имеются в виду, по версии Ашхабада, месторождения «Омар», «Осман» и «Сердар»).
Данный факт вскрылся совсем недавно,
когда президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедов заявил о планах создания

базы ВМФ на Каспии для защиты морских границ республики. Ашхабад не скрывает, что такие действия обусловлены его озабоченностью
проблемами принадлежности углеводородных
месторождений. «По моему поручению в настоящее время осуществляется специальная
работа по укреплению нашей морской границы
и охране побережья Каспия, относящегося к
нашему государству, от чужих посягательств»,
– пояснил недавно туркменский президент, выступая на заседании Госсовета. По его словам,
в Туркменистане будет создана эффективная
система локационного и оптического контроля
морской акватории. Кроме того, как отметил

туркменский лидер, пограничная служба республики уже закупает современные скоростные
патрульные катера, а для военно-морских сил
страны будут куплены два современных корабля, вооруженных ракетами.
Говоря о намерениях Баку разрабатывать
спорные месторождения углеводородов, туркменский президент заявил, что «для Туркмении является неприемлемой подобная практика
односторонних действий на Каспийском море,
в первую очередь по разработке тех участков,
где отсутствуют договоренности заинтересованных государств». Как известно, Бердымухаммедов дал поручение сообщить между-

народным компаниям, которые работают на
спорных участках, что в случае, если Международный арбитраж примет сторону Ашхабада,
Туркменистан потребует от них возмещения
убытков. Возможно, Ашхабад предпримет и
военные действия по отстаиванию природных месторождений нефти и газа, которые
он считает своими. Это, конечно, подстегнет
Баку записать в своей военной доктрине особые возможности обеспечения своей военной
безопасности на Каспии. Хотя пока официальный Баку выступает за демилитаризацию моря
и исключение военной инфраструктуры на его
побережье и островах.
В этих условиях, как ни странно, Россия
получает геополитические выгоды. В чем они
заключаются?
Во-первых, в условиях явного военного конфликта на Каспии рушится план Nabucco, который
призван составить альтернативу российским маршрутам транспортировки углеводородов.
Во-вторых, РФ получает дополнительные рычаги давления на Ашхабад, который хочет диверсифицировать углеводородные потоки, идущие
из этой страны.
В-третьих, нестабильность на Каспии замораживает начало эксплуатации спорных месторождений углеводородов, которые при определенных условиях могут быть включены в орбиту
экономических интересов РФ.
В-четвертых, устремленность Баку на военные проблемы Каспия оттягивает разрешение
армяно-азербайджанского конфликта по поводу
Нагорного Карабаха. Ведь очевидно, что проблемы разработки и продажи углеводородного сырья для Баку важнее каких-то неэкономических
затратных битв по освобождению территории
Нагорного Карабаха. Таким образом, в этих условиях, возможно, статус непризнанной армянской
автономии останется без изменений на долгий
срок. Это для интересов Армении и, возможно,
России является положительным фактором.
Но есть и отрицательные аспекты:
1. Развязывание полномасштабного конфликта между Баку и Ашхабадом дает гипотетическую возможность включения в конфликт третьих стран. В первую очередь из блока НАТО.
2. Военно-морские боевые действия на Каспии, конечно, увеличивают вероятность разрастания конфликта и экспорта нестабильности
в прикаспийские страны, включая и Россию,
особенно в ее Южный федеральный округ.
В этих условиях для России высвечивается как бы один приоритет – находиться над
схваткой. И Армения, и Азербайджан важны
Москве не только для ее реализации военнополитических интересов на юге Кавказа, но и
для сохранения стабильности внутри страны,
поскольку после распада СССР очень большие
армянские и азербайджанские диаспоры (не
менее 2 млн человек) осели в России и, конечно, влияют не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику страны.

ВОЕННО-МОРСКАЯ БЛОКАДА АБХАЗИИ
Случаи захвата военноморскими силами Грузии судов третьих стран у побережья
Абхазии чреваты обострением
военно-политической ситуации
в регионе, заявил официальный представитель МИДа РФ
Андрей Нестеренко.
«Неоднократные случаи
захвата ВМС Грузии и последующего ареста грузинскими
властями торговых судов
третьих стран в районах
открытого моря у побережья
Абхазии являются не чем
иным, как вопиющим нарушением конвенции 1982 года
по морскому праву, актами
международного правового
беспредела», – сказал он.
Как отметил дипломат,
«не говоря уже о том, что
такие действия грузинского
руководства нарушают
международное морское судоходство, являются попыт-

кой осуществить морскую
блокаду побережья Абхазии,
они чреваты обострением
военно-политической
ситуации в регионе и
могут привести к серьезным
вооруженным инцидентам».
Он сказал, что «это вновь
подтверждает тот факт, что
грузинское руководство после
прошлогодней августовской
агрессии не оставило своих
милитаристских планов и
расчетов на силовое решение
территориальных вопросов».
Ранее в Тбилиси сделали
заявления о том, что будут
задерживать торговые суда,
направляющиеся в абхазские порты.
Президент Абхазии Сергей
Багапш в связи с этим отдал
приказ ВМФ республики
уничтожать грузинские
корабли, нарушающие абхазскую морскую границу.

КСОР: ТАШКЕНТ НАСТАИВАЕТ
НА КОНСЕНСУСЕ
В Москве рассчитывают, что Узбекистан присоединится
к договору о создании Коллективных сил оперативного
реагирования (КСОР) ОДКБ.
«Разумеется, принятие решения – это суверенное право
Узбекистана, хотя мы надеемся, что это лишь вопрос
времени», – заявил в четверг на пресс-конференции в
Москве официальный представитель МИДа РФ Андрей
Нестеренко.
«Насколько мы понимаем, узбекским коллегам требуется
время, чтобы глубже изучить возможные последствия участия в Коллективных силах оперативного реагирования»,
– добавил Нестеренко.
Он также высказал мнение, что исходя из того, что Узбекистан граничит с Афганистаном, являющимся очагом нестабильности в регионе, Ташкент «очень заинтересован в
инструментах содействия укреплению его безопасности».
Ташкент, в частности, настаивает на том, чтобы принятие
решения о применении подразделений КСОР было возможно только на основе консенсуса, а не простым большинством голосов стран – участниц ОДКБ. Кроме того,
Узбекистан выдвинул условие, согласно которому подразделения КСОР могут направляться в другие государства
только в том случае, если это не противоречит национальному законодательству. Ташкент также настаивает на запрете привлечения подразделений КСОР для разрешения
конфликтов между государствами, входящими в ОДКБ.
Решение о создании КСОР ОДКБ было принято на саммите
организации 4 февраля 2009 года в Москве.
По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН
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АВИАЦИЯ НА СЛУЖБЕ МВД
МВД России намерено
развивать ведомственную
авиацию. Об этом сообщил
министр внутренних дел
РФ Рашид Нургалиев.
По его словам, «сегодня
практически уже во многих
наших подразделениях в
субъектах РФ существуют
эскадрильи». Они представляют собой не только
вертолетные группы, «но
и самолеты с экипажами,
которые позволяют эффек-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

тивно и быстро маневрировать силами и средствами».
«Это направление будет
развиваться. Это наше будущее», – заявил глава МВД.
Он пояснил, что в условиях
загруженности городов автотранспортом, когда нужно
срочно выполнить поставленную задачу, «вертолет
доставляет в заданную
точку группу сотрудников
милиции, которая проводит
эту точечную операцию».

Михаил СЕВАСТЬЯНОВ

МЕДСЛУЖБ
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ ГОВОРЯТ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

МОШЕННИЧЕСТВО И РАСТРАТА
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о хищении со
склада ПВО имущества на 23 миллиона рублей.
Как сообщили в военной прокуратуре Северо-Кавказского
военного округа, «в ходе проверки, проведенной военными
прокурорами в одной из воинских частей ПВО, расположенной
в Ростове-на-Дону, установлено, что в течение нескольких
лет начальник авиационно-технической службы части майор
Сергей Васин в сговоре с подчиненным ему начальником склада
авиационно-технического имущества прапорщиком Алексеем
Захаровым путем подлога служебных документов совершил хищение имущества на сумму, превышающую 23 миллиона рублей».
Кроме того, по данным военной прокуратуры, они «также создали предпосылки к хищению искусственно созданных на складе
излишков имущества еще на 5 миллионов рублей».
По материалам проверки в отношении Васина и Захарова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 59 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

ЗАВЕРШЕНО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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единица. Эта должность
пока остается вакантной.
Таким образом, Черноморский флот и Каспийская
флотилия становятся
морскими оперативными
командованиями в составе
Северо-Кавказского военного округа. По мнению
военных аналитиков,
объединение морских и
сухопутных сил позволит
избежать дублирования
в вопросах тылового обеспечения, эффективно
использовать учебноматериальную базу округа,
Черноморского флота и
Каспийской флотилии.
Представители Черноморского флота и Каспийской
флотилии отметили первое
преимущество нового
объединения. По их оценке
заметно расширились возможности маневрирования
силами и кораблями между
Черноморским и Каспийским регионами, быстрее
будут решаться кадровые
вопросы.

В Калининграде на базе Светлогорского центрального военного санатория
Минобороны России прошла международная конференция «Актуальные
вопросы взаимодействия медицинских служб вооруженных сил в условиях
современных вызовов и угроз». В ее работе приняли участие представители
Международного комитета военной медицины и делегации военных медиков
более чем из двух десятков стран мира.
ПРОФЕССИЯ

институты в составе академии

www.mil.ru

К началу нового учебного года в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершена оптимизация системы
высших учебных заведений.
В состав Военной академии имени Петра Великого вошли в
качестве обособленных структурных подразделений Ростовский
и Серпуховский военные институты Ракетных войск.
Командующий РВСН генерал-лейтенант Андрей Швайченко 1
сентября поздравил личный состав академии с началом нового
учебного года. «Сегодня Военная академия имени Петра Великого, которой в 2010 году исполняется 190 лет, – современное
военно-учебное заведение, ориентированное на решение наиболее важных и приоритетных проблем обеспечения национальной
безопасности России, военного строительства, развития ракетного и специального вооружения, совершенствования системы
и технологий профессионального военного образования», –
отметил командующий.
Академия готовит специалистов с высшим военным специальным образованием со сроком обучения пять лет и высшим
военным образованием со сроком обучения два года по более
чем 50 специальностям и специализациям. Впервые с 2009
года на учебной базе академии проводится переподготовка
офицеров, уволенных и увольняемых с военной службы. На базе
Ростовского военного института начнется подготовка сержантов
и старшин для замещения отдельных должностей, занимаемых в
настоящее время офицерами и прапорщиками. Выпускники этих
курсов станут сержантами контрактной службы.
В этом году из стен военно-учебных заведений РВСН вышли
около 1600 выпускников, более 900 из них продолжают службу в
РВСН, остальные – в составе других видов и родов войск Вооруженных Сил, министерств и ведомств РФ.

МОШЕННИЦА ЛИШИЛА ЖИЛЬЯ
Тольяттинская милиция
(Самарская область) расследует дело в отношении
директора ООО «Стройметалл», подозреваемой
в присвоении более 18
миллионов рублей, выделенных по федеральной
целевой программе «Жилище» для приобретения
жилья военнослужащим.
Директор ООО «Стройметалл» заключила договор

с военными на продажу
семи квартир в строящемся
доме. Получив деньги, она
переоформила все жилье
на себя. Факт преступления
был вскрыт в ходе проведения доследственной
проверки.
В настоящий момент в
отношении подозреваемой
возбуждено уголовное
дело по статье 159 УК РФ
(мошенничество).

По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СЕРЖАНТ ДЛЯ АРМИИ
ВЫПУСКНИКИ РЯЗАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
НЕ МЕНЕЕ 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Сухопутных войсках прошел отбор кандидатов
для поступления в центр подготовки сержантов, который создан на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
(Рязань). Обучение сержантов-профессионалов
будет проходить в течение 2 лет и 10 месяцев. А
отбор кандидатов проводился из числа военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных
Силах, и граждан из запаса.
Владимир СЕМЕНЧЕНКО
Для эффективного отбора лучших кандидатов в военных
округах было создано 19 пунктов на базе воинских частей или
учебных заведений Минобороны России. Комиссии на конкурсной основе до 10 сентября провели предварительный
отбор более 6 тысяч кандидатов из числа сержантского и рядового состава, а также призванных из запаса. При этом все
кандидаты прошли медицинскую комиссию, профессиональный отбор, а также проверку уровня физической подготовки
и знаний общеобразовательных дисциплин.
Как говорит помощник главнокомандующего Сухопутными войсками по информационному обеспечению
– начальник службы информации и общественных связей Сухопутных войск полковник Игорь Конашенков,
военнослужащие запаса, пожелавшие поступить в центр
подготовки сержантов, должны обращаться в военные комиссариаты по месту жительства, где уже получены соответствующие указания главнокомандующего Сухопутными
войсками о порядке отбора кандидатов.
Какие требования предъявляются к кандидатам? Рассматриваются только те военнослужащие (или граждане из запаса), которые проходят военную службу (или проходили военную службу в Вооруженных Силах РФ) и согласны заключить
(перезаключить) контракт на срок обучения и на 5 лет службы
в войсках после окончания вуза. Их возраст не должен превышать 35 лет, они должны иметь среднее (полное) общее образование. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, прошедшие предварительный отбор при поступлении на
факультеты среднего профессионального образования вузов
Министерства обороны РФ и сдавшие ЕГЭ.
В частях и подразделениях Сухопутных войск и военных комиссариатах с этой целью с военнослужащими
и гражданами из запаса проводится информационноразъяснительная работа. Военнослужащих и граждан из запаса информируют об условиях приема, требованиях к будущим курсантам, предоставляемых гарантиях и льготах.
При поступлении курсанту предусмотрена выплата ежемесячного денежного довольствия в сумме 15 тысяч рублей
(отличникам по результатам сессии дополнительно будет
выплачиваться 5 тысяч рублей ежемесячно). К предоставляемым гарантиям и льготам также относятся получение среднего профессионального образования по государственному
стандарту, бесплатное питание и размещение на территории
училища, другие социальные гарантии и льготы, предусмо-
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В соответствии с общим
направлением военного
строительства и переводом
Вооруженных Сил России
на качественно новый
облик Черноморский флот
и Каспийская флотилия
с 1 сентября напрямую
подчинены командующему
Северо-Кавказским военным округом (СКВО). При
этом флотским объединениям решено оставить
исторические названия.
В оперативном отношении
на флот и флотилию,
как и ранее, возлагаются
вопросы флангового
прикрытия стратегических
группировок российских
войск в КаспийскоКавказско-Черноморском
регионе. Организационно
эти объединения будут
замыкаться на заместителя командующего,
высшего офицера в звании
контр-адмирала или вицеадмирала. С 1 сентября
2009 года в СКВО вводится
соответствующая штатная

Конференция, помимо прочего,
ознаменовалась событием, которое, к
сожалению, осталось практически незамеченным в информационном плане: впервые со времени образования
Содружества Независимых Государств
в ее рамках состоялось совещание начальников военно-медицинских служб
вооруженных сил (министерств обороны) государств – участников СНГ.
Это совещание, по мнению председательствовавшего на нем секретаря
Совета министров обороны СНГ Александра Синайского, положило начало
реальной совместной работе в области
медицинского обеспечения многостороннего военного сотрудничества на
пространстве Содружества.
Тема совещания была обозначена
как «Основные направления развития
сотрудничества между вооруженными
силами государств СНГ в области военной медицины». В его работе участвовали делегации медицинских служб оборонных ведомств Республики Армения
(глава делегации – начальник военномедицинского управления ВС РА подполковник Арташес Парсаданян), Республики Беларусь (начальник медслужбы
МО РБ полковник Василий Гула), Киргизской Республики (начальник медслужбы
МО КР полковник Искандер Абыкеев),
Республики Молдова (начальник медслужбы ВС РМ подполковник Владимир
Кику), Российской Федерации (врио начальника Главного военно-медицинского
управления МО РФ генерал-майор Александр Фисун), Республики Таджикистан
(начальник Главного военного клинического госпиталя ВС РТ полковник Тамара Усманова), Туркменистана (офицер
военно-медицинского управления МО
Туркменистана подполковник Гурбандурды Аннаков).
Военные медики Содружества обменялись опытом двустороннего сотрудничества, проанализировали практику
взаимного предоставления медицинских
услуг, осуществляемого на основании Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств – участников
Содружества Независимых Государств
от 27 марта 1997 года, иных межгосударственных соглашений.
Были затронуты конкретные проблемы многостороннего взаимодействия медицинских служб, такие, на-

пример, как освежение и пополнение
неприкосновенных запасов медицинской техники и имущества, реализация
высвобождаемой техники и имущества,
получение лицензии на медицинскую и
фармацевтическую деятельность, другие вопросы, касающиеся правового
статуса военно-медицинских учреждений Минобороны России на территории
государств Содружества.
Руководители и представители
военно-медицинских служб договорились о проведении научных конференций, симпозиумов по актуальным вопросам здравоохранения, мастер-классов с
участием ведущих специалистов в различных областях военной медицины.
Особое внимание было уделено подготовке кадров, в частности на базе российской Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова.
Совещание прошло в конструктивной и деловой обстановке, что позволило обсудить актуальные вопросы
военно-медицинского обеспечения ВС
стран СНГ, определить перспективные
направления многостороннего взаимодействия между медслужбами.
По итогам встречи в Калининграде
можно констатировать, что медицинское
обеспечение деятельности вооруженных
сил в странах Содружества в целом пока
остается выстроенным на едином образовательном, теоретическом и научнопрактическом фундаменте, заложенном
еще во времена СССР. Большинство
военных медиков на пространстве СНГ
в прямом и переносном смысле до сих
пор говорят на одном языке и хорошо
понимают друг друга: многие из них – выпускники одного учебного заведения. Но
если долго не встречаться и не выстраивать совместную партнерскую работу на
многосторонней основе, обязательно появится новое поколение руководителей и
специалистов, не знающих, что такое преемственность и общие интересы.
Участники совещания, что отрадно, пришли к пониманию профессиональной востребованности проведения
подобных мероприятий на регулярной
основе – не реже одного раза в год
на территории одного из государств
Содружества. Было также решено
создать общий совещательный орган
медицинских служб военных ведомств
стран СНГ. А это значит, есть надежда,
что опыт и традиции нашей военной
медицины будут не только сохранены,
но и приумножены.

тренные законодательством Российской Федерации для военнослужащих контрактной службы.
Руководством Минобороны России принято решение
– по окончании обучения и при назначении на должность
в соединения и воинские части их денежное довольствие
будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.
Подготовка младшего командного состава Вооруженных
Сил РФ будет осуществляться по нескольким специальностям:
заместитель командира взвода, специалист воздушно-десантной
службы, специалист по эксплуатации и ремонту технических
средств и другие. По окончании центра подготовки сержантов
выпускники получат не только военную специальность, но и сертифицированное гражданское среднетехническое образование.
Для профессионального отбора и подготовки к сдаче
единого государственного экзамена кандидаты из числа военнослужащих (без исключения из списков части) прибудут
в центр подготовки сержантов к 10 сентября, а кандидаты
из числа граждан, находящихся в запасе, – к 10 октября.
В течение полутора-двух месяцев с абитуриентами будут проведены занятия по общеобразовательным дисциплинам для их подготовки к сдаче ЕГЭ. В это же время в
центре подготовки сержантов командный и профессорскопреподавательский состав изучат морально-деловые качества
абитуриентов, определят уровень физической подготовки. Но
уже сейчас можно сказать, что только в Сухопутных войсках
более четырех тысяч военнослужащих изъявили желание по-

ступить в центр подготовки сержантов. Кроме того, около 800
граждан, пребывающих в запасе, через военные комиссариаты
подали заявления о поступлении в учебный центр.
Командующие войсками военных округов лично контролируют ход отбора кандидатов для учебы на сержантовпрофессионалов в окружных приемных комиссиях. Все
военнослужащие, желающие поступить в центр подготовки сержантов, отправлены в 19 пунктов предварительного отбора кандидатов, которые созданы на базе воинских
частей и учебных заведений Минобороны России.
На пунктах сбора военнослужащие проходят медицинскую
комиссию и профессионально-психологический отбор, сдают
нормативы по физической подготовке. В случае успешного прохождения испытания кандидаты отправляются в Рязань. Там, повторим, с 10 сентября с ними будут проведены занятия по общеобразовательным дисциплинам для подготовки их к сдаче ЕГЭ,
изучены морально-деловые и физические качества кандидатов.
В настоящее время конкурс центра подготовки сержантов составляет три человека. Наибольшее количество
желающих (из числа как военнослужащих по контракту,
так и граждан, пребывающих в запасе) – в Сибирском и
Приволжско-Уральском военных округах. Для тех, кто
еще не принял решения или раздумывает, прием заявлений будет продолжен в первой половине сентября.
Обучение поступивших курсантов начнется с 1 декабря 2009 года.
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ПОДРОБНОСТИ
Александр ХРОЛЕНКО

НОВОСТИ

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Численность российского контингента в Абхазии и Южной Осетии
должна составить до 1700 человек в каждой из республик, сообщил официальный представитель МИДа РФ Андрей Нестеренко.
«Подписанные нами 30 апреля текущего года соглашения о
совместных усилиях по охране границы с Абхазией и Южной
Осетией имеют исключительное значение. Это весомый
вклад не только в наше двустороннее сотрудничество, но и
в укрепление региональной безопасности в целом. На абхазской и югоосетинской территориях размещены российские
воинские контингенты, численный состав каждого из которых должен составить до 1700 человек. На первоначальном
этапе их было по 3700 человек», – сказал Нестеренко.
На текущий момент с Цхинвалом подписано 14 и с Сухуми –
13 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений в различных областях. 35 международных соглашений с Южной Осетией и 42 документа с Абхазией
находятся на стадии согласования. Эти документы прежде всего касаются развития и укрепления военного сотрудничества,
оказания содействия развитию инфраструктуры, углубления
торгово-экономического взаимодействия, налаживания нормального социального обеспечения.

ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ

В течение весны и лета в РОСТО
(ДОСААФ) состоялось несколько заседаний рабочей группы по
проведению мероприятий, направленных на преобразование
общероссийской общественной
организации в общественногосударственную организацию
ДОСААФ России. В них приняли
участие представители администрации президента РФ, Государственной думы, Министерства
обороны, руководители республиканских, краевых и областных организаций РОСТО (ДОСААФ).
В обобщенном виде предложения
были представлены на июльском
заседании Госсовета Российской
Федерации по молодежной политике. Принятые решения определяют генеральную линию работы
этой организации с молодежью на
ближайшее десятилетие.
Александр ХРОЛЕНКО

НОВЫЙ ОБЛИК

ОБОРОННОГО

ОБЩЕСТВА

С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО УСТАВА ИЗМЕНИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫВЕСКА

Министерства спорта дает ДОСААФ уникальную материально-техническую базу для
социализации молодежи. Это более 7 тыс.
объектов различного назначения, включая
400 образовательных учреждений, свыше
120 авиационных организаций, более 3 тыс.
спортивно-технических клубов. Для этого
необходимо возродить сеть первичных организаций как основы работы с молодежью.

Подготовка молодежи
О масштабах деятельности ДОСААФ в
советское время говорят такие цифры: 363
тысячи первичных организаций объединяли
100 миллионов человек, 9 миллионов человек занимались спортом. Сегодня картина
иная: по итогам 2008 года в занятия спортом
вовлечены лишь 263 тысячи человек, всего
первичных организаций – 22 тысячи, в системе работают 32 тысячи штатных сотрудников.
Все организации в системе ДОСААФ – более
1000 спортивно-технических клубов – требуют реконструкции и капитального ремонта.
В 2008 году образовательные учреждения
РОСТО (ДОСААФ) подготовили почти 80
тысяч военно-обученных специалистов. Понятно, что эта цифра требованиям сегодняшнего дня не отвечает. По словам председателя
центрального совета РОСТО (ДОСААФ)
Сергея Маева, «в условиях одногодичной
службы по призыву необходима гарантированная подготовка более 200 тысяч квалифицированных специалистов в год».
На апрельском выездном заседании президиума Госсовета РФ по вопросам допризывной
подготовки молодежи эта и другие причины
привели к необходимости реформировать
общественную организацию РОСТО (ДОСААФ) в общественно-государственную организацию ДОСААФ России. В ходе нескольких
месяцев нормативно-правовой работы и проверок региональных организаций в РОСТО
(ДОСААФ) были приняты важные решения.
Разработан и подготовлен к принятию
устав новой общественно-государственной
организации ДОСААФ России. Он существенно отличается от предыдущего
и имеет целью в полной мере вернуться
к выполнению государственных задач по
подготовке молодежи к службе в армии.
Изменения прежде всего касаются структуры организации. Нынешняя должность
председателя центрального совета РОСТО
(ДОСААФ) поменяется на должность председателя ДОСААФ России. Кандидатуры
руководителя будут рекомендовать органы
государственной власти (администрация президента и министерства – учредители организации). Утверждаться она будет высшим
органом организации – съездом. В проекте
устава также разделы «О наблюдательном совете ДОСААФ России», «О формировании
и организации деятельности контрольноревизионных органов ДОСААФ России».
Особенность будущего статуса ДОСААФ
России как общественно-государственной
организации в том, что он позволяет решить
главную задачу – начать комплексную подготовку молодежи к службе в армии не с 18,
а с 14 лет. Руководство организации не скрывает, что ставит перед собой цель добиться
стопроцентного охвата молодежи страны
элементами допризывной подготовки. Благодаря государственному статусу ДОСААФ
России будет наделен необходимыми для
этого функциями: подготовка к службе в
ВС, организация военно-патриотического
и физического воспитания, подготовка специалистов по военно-учетным специальностям. Кроме того, развитие авиационных,
технических и прикладных видов спорта,
технического творчества молодежи, подготовка специалистов массовых технических профессий для народного хозяйства и
оборонно-промышленного комплекса.
Вхождение наряду с Минобороны России в состав организации Минобрнауки и

Несмотря на нынешние проблемы и
сложности, РОСТО (ДОСААФ) готовит
граждан по военно-учетным специальностям. Именно на ее базе ежегодно проходят
обучение более 85% граждан, направляемых
военными комиссариатами для подготовки
по 42 военно-учетным специальностям.
Подготовка происходит вне норм численности войск (сил) и не входит в сроки военной
службы. Это позволяет комплектовать ВС уже
готовыми специалистами, что в условиях одногодичного срока службы по призыву приобретает особую значимость. Немаловажно, что
подготовка специалистов в системе РОСТО
(ДОСААФ) значительно дешевле, чем подготовка призывников в учебных частях ВС.
Сейчас Минобороны полностью погасило долг
объединению в 300 млн рублей за прошлый год
и выплатило более 500 млн рублей по контракту
за подготовку призывников по военно-учетным
специальностям в 2009 году.
Проблем в этой сфере хватает. Вызывает тревогу состояние учебно-материальной
базы по подготовке призывников. Создавалась она лет сорок назад. Например, из
имеющихся 1500 летательных аппаратов
организации исправны только 10–15 процентов. Меры по реанимации авиапарка
не принимались в течение последних 15
лет. «Мы должны будем создать учебную базу заново», – считает председатель
ЦС РОСТО (ДОСААФ) Сергей Маев.
Сегодняшние проблемы не ограничиваются только морально устаревшей или
неисправной техникой. За предшествующие годы в некоторых регионах страны
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи и развитию массовых
видов спорта практически была свернута. Численность штатных работников
РОСТО (ДОСААФ) сократилась до 30
процентов. Было потеряно должное взаимодействие с военными комиссариатами,
органами образования и региональными
структурами федеральной власти.
Сегодня можно констатировать недостаточную согласованность работы военных комиссариатов и образовательных учреждений
РОСТО по современному и качественному
комплектованию учебных взводов для обучения призывников военно-учетным специальностям. Нередки факты, когда в результате
поверхностного медицинского, профессионального и психологического отбора уже на
первоначальном этапе обучения часть молодых людей отчисляется по состоянию здоровья, профессиональной непригодности, личной недисциплинированности.
Не на должном уровне организована работа по адресной подготовке специалистов.
На обучение затрачены госсредства, вложен
труд преподавателей, расходовался ресурс
техники, войска ждут обученных специалистов, а выпускник направляется служить не
по специальности. Вызывает нарекания со
стороны командования воинских частей качество подготовки специалистов.
Особенно неблагополучно положение дел
с имущественным комплексом организации.
За последние годы численность объектов недвижимости снизилась на 30 процентов. Это
потребовало от нового руководства объединения жестких решений. Вот почему работа
по наведению порядка в РОСТО (ДОСААФ)
началась с инвентаризации. Ревизия будет
продолжаться до конца текущего года, но не-

которые цифры можно назвать уже сейчас.
Если в начале 2001 года на балансе организации числилось более 7,3 тысячи объектов,
то к весне 2009 года их количество уменьшилось более чем на тысячу. Например, в Новосибирской области не осталось ни одной
школы РОСТО (ДОСААФ).
Сейчас РОСТО совместно с правоохранительными органами и органами власти
субъектов Федерации проводит обстоятельные проверки всех подобных случаев. Проведено изучение обстоятельств отчуждения
более 100 объектов недвижимости, принадлежавших организации. По трети из них уже
приняты решения о начале процедуры возврата. Всего в производстве 550 таких дел.
Для юридической защиты своего имущества в будущем РОСТО (ДОСААФ) сейчас
регистрирует за собой права собственности
на все объекты недвижимости, ушедшие изпод «юрисдикции» оборонного общества.

Спорт
В РОСТО (ДОСААФ) сегодня собственная уникальная спортивная база
как для массовых видов спорта, так и
для спорта высших достижений. Развиваются 24 авиационных, технических и
военно-прикладных вида спорта, работают
1119 спортивных, 233 детско-юношеские
спортивно-технические школы. Ежегодно
ДОСААФ России готовит более 35 тысяч
спортсменов-разрядников.
По итогам согласительного совещания
в Министерстве спорта в июне с. г. в проект устава организации было внесено, что в
числе основных целей ДОСААФ – развитие
авиационно-технических, прикладных видов,
технического творчества молодежи во взаимодействии с иными субъектами физической
культуры и спорта.
В беседе с руководством РОСТО
(ДОСААФ) главком ВДВ генерал-лейтенант
Владимир Шаманов, который, как никто
другой, знает возможную цену плохой выучки
солдата, горячо поддержал стремление организации возобновить практику парашютной
подготовки среди молодежи. Также в летных
школах и аэроклубах ДОСААФ России молодых людей будут готовить к поступлению в
летные училища.
Для достижения этих целей были определены несколько задач: пропаганда в молодежной среде авиационно-технических,
прикладных видов спорта и создание совета представителей общественных и государственных организаций ДОСААФ для
наблюдения за деятельностью спортивных
федераций по авиационно-техническим и
прикладным видам спорта.
Рабочая группа РОСТО (ДОСААФ)
предложила создать два всероссийских
спортивных центра: по авиационным и
техническим, прикладным видам спорта.
Также было поддержано предложение о
создании сети секций, кружков и спортивных команд при образовательных учреждениях и обеспечении их непосредственного участия во всероссийском комплексе
«Готов к труду и защите Отечества», где
ДОСААФ России может взять на себя возрастной блок от 14 до 27 лет. Все это позволит увеличить число привлеченной к
спорту молодежи.
В качестве основной меры государственной поддержки сегодня широко обсуждается возможность разработки Федеральной
целевой программы по развитию массового спорта в среде молодежи. РОСТО (ДОСААФ) уже разработана концепция развития его видов на ближайшие пять лет.
Концепция представлена в Министерство
спорта. Для реанимации массовых видов
спорта в стране необходимы средства в
размере более 6 млрд рублей. Еще 5 млрд
необходимо на реконструкцию спортивных объектов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДОСААФ

Чтобы определиться, с какой молодежью
мы сегодня имеем дело, обратимся к статистике, приводимой Общественной палатой, Министерством спорта, туризма и молодежной
политики. Молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет в нашей стране – около 38 млн, около
27% от общей численности населения страны.
Из них чуть больше половины – юноши.
Как любят говорить социологи, это целевая
аудитория, за счет которой на нынешнем этапе
должен идти основной прирост численности
ДОСААФ России как единственной организации страны, осуществляющей допризывную
подготовку молодежи. Граждан призывного
возраста – до 27 лет – около 16,5 млн. В возрасте
с 14 до 20 лет – около 6–7 млн человек. В сельской местности проживает около 30 процентов
молодежи, в городах – около 70. Таким образом, минимальная численность организации
для начала полноценной работы по выполнению поставленной президентом России задачи
по созданию на базе ДОСААФ России общефедеральной системы допризывной подготовки
должна быть не менее 5–6 млн человек.
Еще одна важнейшая характеристика
– это состояние здоровья. Почти треть молодежи нашей страны не может служить в
армии по состоянию здоровья.
Согласно опросам только 40% призывников идут в армию с желанием. Еще
одна проблема – алкоголизм (потребляют
алкоголь 81 процент подростков) и наркомания. На это накладывается рост подростковой и молодежной преступности.
ДОСААФ России в новом своем виде
и призван улучшить обстановку в молодежной среде и стать мощнейшим инструментом социализации молодежи. Его
потенциал, разветвленность и массовость
позволяют в относительно короткие сроки
создать на его базе не имеющую в России
аналогов общефедеральную структуру по
работе с молодежью.
Помимо подготовки молодежи по
военно-учетным специальностям в интересах Минобороны России ДОСААФ имеет
возможность проводить массовое обучение
граждан почти по 100 техническим специальностям (для промышленного и сельскохозяйственного комплексов страны). Ежегодный
объем заказов республик, краев и областей на
подготовку в РОСТО (ДОСААФ) специалистов составляет 600 тыс. человек.
Важно и то, что организация располагает собственными источниками финансирования. Их эффективное использование при
профессиональном и грамотном управлении организацией позволяет решать большинство из указанных вопросов.
Необходимо также отметить, что культивируемые в РОСТО военно-прикладные
и технические виды спорта в основном относятся к категории экстремальных (прыжки с парашютом, мотокросс, автогонки,
планеризм, высший пилотаж, дайвинг, аквабайк, пейнтбол, морское многоборье и т.
д.), что делает организацию привлекательной для работы со всеми слоями молодежи. Так, например, опыт работы отделений
РОСТО в субъектах Федерации (например
в Пермской краевой организации или организации РОСТО Республики Дагестан) показал, что сейчас они единственная структура, позволяющая молодежи бесплатно
заниматься интересными и дорогостоящими видами экстремального спорта.
Один из основных критериев работы региональных, районных и первичных организаций – увеличение числа членов ДОСААФ
России, привлечение молодежи к различным
видам деятельности ДОСААФ России.
Устав новой общественно-государственной организации ДОСААФ России должен быть принят на съезде организации,
который предполагается провести в конце
сентября – начале октября текущего года.

Администрация Смоленской
области может разместить в
Шаталове, откуда выводится
авиационный полк ВВС, базу
МЧС или логистический центр,
заявил губернатор области
Сергей Антуфьев.
«Шаталовский полк передислоцируется в Воронеж, и решение
об этом было принято еще в
мае. Семьи военнослужащих,
их дети, которые пошли в
школу, конечно, останутся в
Шаталове. Я пообещал, что
мы поможем и с подготовкой
к зиме, поскольку в поселке
живут смоляне и мы не можем
забыть об их существовании»,
– сказал Антуфьев.
Он сообщил, что намерен обратиться к главе МЧС Сергею Шойгу с предложением использовать
Шаталовский аэродромный
комплекс для устройства межрегиональной базы МЧС. «Кроме
того, в Шаталове можно было
бы разместить транспортнологистический центр для
обслуживания грузовых потоков,
которые образуются после
открытия порта в Усть-Луге. Все
будет зависеть от того, как Минобороны намерено поступить
со своим имуществом в Шаталове», – отметил Антуфьев.
Он высказал сожаление, что о
решениях по расформированию
или передислокации воинских

частей главы регионов, на территории которых они дислоцируются, узнают порой совершенно
случайно: «Проблема в том, что
администрация области узнает о
таких решениях последней».
«А между тем в Шаталове
кроме военнослужащих живут
ветераны, работают гражданские лица. Население Шаталова
– 4800 человек. Там есть коммунальное хозяйство – котельные,
есть дом культуры, школа,
музыкальная школа. Если мы
хотим снизить напряжение на
рынке труда, нужно учитывать
социальные последствия
решений о реформировании
Вооруженных Сил, принимаемых в Министерстве обороны
РФ», – заявил губернатор.
По его словам, если бы администрация региона узнала о решении военных хотя бы год назад,
решать проблему поселка было
бы значительно легче.
Накануне жители Шаталова,
обеспокоенные передислокацией воинской части в Воронеж,
провели митинг протеста. Его
участники говорили, что в Воронеже не готовы площадки, жилье, инфраструктура. Помимо
этого, авиаполк является градообразующим предприятием,
в случае его перевода многие
жители поселка останутся безработными.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Минобороны РФ совместно с Московским вертолетным
заводом (МВЗ) имени Миля разрабатывает техническое
задание по дальнейшей модернизации боевого вертолета
Ми-28В «Ночной охотник».
Гособоронзаказом на этот год предусмотрено финансирование НИОКР по вертолету Ми-28Н. Работы рассчитаны
на три года. Результатом НИОКР будет вертолет с расширенными боевыми возможностями и повышенной боевой
эффективностью. По своим боевым возможностям он
сопоставим с лучшими зарубежными аналогами.

Уточнение
В заметке «Аналогов ЗРС нет» («ВПК» 33 (299) от 26 августа –
1 сентября 2009 года) по техническим причинам допущена ошибка.
ЗРС «Тор-М2Э», о которой идет речь, разработана ОАО «НИЭМИ» и
производится на ОАО «ИЭМЗ «Купол». Оба предприятия входят в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Редакция приносит свои извинения коллективу ОАО «НИЭМИ».

УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ
ПОКА НЕ УДАЛОСЬ
Военными следователями
продлен на месяц срок
расследования уголовных
дел по двум катастрофам
с истребителями МиГ-29,
произошедшими в октябре
и декабре 2008 года в Забайкальском крае.
Расследование причин аварии МиГ-29 в октябре 2008
года под Читой продлено
до 17 октября, катастрофы
МиГ-29 в декабре 2008 года
– до 5 октября. Заключения
летных экспертиз по причинам гибели самолетов
планировалось подготовить
к концу августа, но на сегодня они еще не готовы.
«Черные ящики» МиГ-29,
потерпевшего аварию
в октябре 2008 года,
деформировались и подверглись действию высоких
температур, в связи с чем
восстановить их записи не

представляется возможным.
Члены комиссии будут
делать выводы на основании
исследования фрагментов
самолета, показаний летчика
и диспетчера.
Истребитель МиГ-29 разбился в 60 км от аэродрома
Домна при выполнении плановых полетов. Самолет упал
на остров на реке Ингода
между селами Черемхово и
Хадакта. Летчик катапультировался и впоследствии
был доставлен в госпиталь.
В районе падения самолета
жертв и разрушений не было.
Второй МиГ-29 потерпел
катастрофу в начале декабря
2008 года в пяти километрах
от аэродрома Домна в Читинском районе, заместитель
командира авиационной
эскадрильи военный летчик
2-го класса подполковник
Валерьян Кокорев погиб.

По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН
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ВИКТОР ХРИСТЕНКО:

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Правительство РФ направляет бюджетные ассигнования
в размере 1,9 миллиарда рублей на увеличение уставного
капитала ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) путем размещения дополнительных акций.
Распоряжение об этом № 1269-р от 27 августа подписал
премьер-министр РФ Владимир Путин в соответствии с
федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Росимуществу и Минпромторгу РФ поручено обеспечить
принятие решений, предусматривающих проведение в
двухмесячный срок дополнительной эмиссии акций ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация» в связи с
увеличением его уставного капитала, и оформление прав
Российской Федерации на эти акции.

«В АВИАСТРОЕНИИ
НЕПРЕОДОЛИМЫХ

ПРОБЛЕМ НЕТ»

ПЕРЕРАБОТКУ ОПЛАТИТ ИТАЛИЯ

РОССИЯ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ В ЧИСЛО
ЛИДИРУЮЩИХ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕРЖАВ МИРА
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) планирует в июле
2011 года завершить выгрузку
отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) с тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал
Ушаков» проекта 1144 «Орлан».
По словам представителя
«Звездочки», подготовительные
работы и выгрузка ОЯТ финансируются за счет средств министерства экономического развития
Италии в рамках международной
программы «Глобальное партнерство». ОЯТ на «Адмирале Ушакове» не выгружалось с 1980 года.
Италия намерена профинансировать проект по утилизации
атомного ракетного крейсера
«Адмирал Ушаков» Северного

Верховный главнокомандующий, президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами парламентских
партий в Красной Поляне в Сочи в августе сделал важное заявление: нужно менять структуру экономики,
сырьевая экономика – это тупик, нужна модернизация. «Наша экономика основана на извлечении огромного
количества природных ископаемых и их последующей продаже на экспорт. Кризис нас поставил в такие условия,
в которых мы должны принять решение по изменению структуры экономики, иначе у нашей экономики нет
будущего», – подчеркнул президент.

флота общей стоимостью 40
миллионов долларов в рамках
программы «Глобальное партнерство». В том числе около
10 миллионов долларов будет
направлено на проектные
работы, поскольку в России
не разработана технология
комплексной утилизации подобных надводных кораблей
с ядерными энергетическими
установками.
ТАРК «Адмирал Ушаков»,
носивший до мая 1992 года
название «Киров», был построен на Балтийском заводе в
Санкт-Петербурге в 1980 году и
являлся флагманом Северного
флота. С 90-х годов крейсер
нуждался в ремонте и в морских походах не участвовал.

РОССЕЛЬ ПРОВЕРИТ РУКОВОДСТВО
«УРАЛВАГОНЗАВОДА»

ПРИЧАЛ ДЛЯ НОВОЙ ЗЕМЛИ
Снежногорский филиал
оборонной судоверфи
«Звездочка» в Северодвинске – СРЗ «Нерпа»
завершил строительство
понтонного причала для
Новой Земли.
Строительство трехпонтонного причала ПМ61М снежногорские судостроители
начали в июле прошлого
года. Весной готовые
конструкции спустили на
воду. После проведения

цикла испытаний причальное сооружение было
отбуксировано на Новую
Землю, где специалисты
«Нерпы» выполнили его
окончательный монтаж.
«Заказ Министерства
обороны РФ выполнен
филиалом «Звездочки»
в установленные контрактом сроки и с надлежащим качеством», –
отметили в пресс-службе
предприятия.

ТИТАНОВЫЕ ШВЫ И НАНОПОРОШКИ
Новосибирским авиационным производственным объединением
(НАПО) им. В. П. Чкалова, входящим в холдинг «Сухой», совместно с Институтом теоретической и прикладной механики
им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) разрабатывается программа внедрения гибридной сварки с использованием лазерных технологий.
Сотрудничество авиастроителей и ученых осуществляется в рамках подписанной сторонами совместной программы по разработке и внедрению прогрессивных методов обработки материалов и
нанесению защитных покрытий в авиастроении.
Использование разработок ИТПМ обеспечивает резкое повышение качества и сокращение сроков изготовления агрегатов
из авиационного титана. Инновационная лазерная технология
позволяет получать изящный шов с прочностью, почти не
уступающей основному материалу. А если в ходе сварки добавить особые нанопорошки, то шов становится даже прочнее,
чем сам сплошной титан.
НАПО совместно с ИТПМ планирует протестировать новую технологию во Всероссийском научно-исследовательском институте
авиационных материалов (ВИАМ).
Программа сотрудничества НАПО с СО РАН включает еще несколько направлений, в частности использование холодного
газодинамического напыления для создания антикоррозионных
покрытий, применение наноматериалов.

ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ
НПО «ЭНЕРГОМАШ»
Финансовый кризис не повлиял на планы и работу НПО
«Энергомаш» по подготовке
двигателя РД-191 для перспективной ракеты-носителя
«Ангара». Об этом сообщил
гендиректор НПО «Энергомаш» Дмитрий Пахомов.
Руководитель «Энергомаша» назвал «прорывным»
проект ракеты-носителя
«Ангара» для российского
ракетостроения. Эта
ракета-носитель должна
прийти на смену «Протону». В рамках этой программы НПО «Энергомаш»
осуществляло разработку
двигателя РД-191.
«Невзирая на все финансовые коллизии последних

девяти месяцев, НПО идет
полностью в графике
работ по этому двигателю,
– отметил он. – 31 июля
состоялось важное для
отрасли событие – огневые
испытания первой ступени
«Ангары». Они прошли
штатно и показали, что
коллективы НПО «Энергомаш», Государственного
космического научнопроизводственного центра
им. Хруничева под эгидой
Роскосмоса в состоянии
решить поставленные
президентом задачи по
разработке ракеты-носителя
«Ангара». «Эта ракета во
многом уже состоялась», –
констатировал Пахомов.

По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН

ПРИОРИТЕТ – СОЗДАНИЕ
НОВЫХ ОБРАЗЦОВ

«Госфинансирование сегодня
направляется преимущественно
не на текущее производство, а на
создание новых образцов, новых
продуктов, – подчеркнул принципиальную позицию министр. – Те
семь–десять лет, которые требуются для создания новой продукции,
– это риски, которые может взять
на себя только государство».
В 2009 году уже произошло много знаковых событий в российском
самолетостроении. В решающей
стадии сертификации и подготовки
к серийному производству находится проект среднемагистрального
пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100», развернута полноценная структура проектирования
по проекту МС-21. Объединенная
авиастроительная корпорация вышла на серийный выпуск Ан-148 и
приступила к сборке первого лайнера Ту-204. Начинается работа над
созданием перспективного скоростного вертолета.
По прогнозам EADS российскому рынку авиаперевозок в ближайшие два десятка лет потребуется более 600 новых и экономичных
авиалайнеров. Отечественные специалисты прогнозируют потребность внутреннего рынка к 2020
году почти в три раза больше – называется цифра 1 тыс. 600 самолетов для гражданского флота.
Еще один актуальный аспект
– эксперты прогнозируют расширение зоны используемого воздушного пространства до 20 км.
Стратосферный уровень – это
единственный выход разгрузить
воздушное пространство. Высотные
пассажирские авиалайнеры пока
могут создавать только в России.
Этот научный задел имеет ЭМЗ
им. В. М. Мясищева. Возможность
осуществлять высотные полеты заложена в проекте семейства пассажирских самолетов М-60.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Петр КАССИН

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель дал
поручение проверить деятельность руководства ОАО «НПК
«Уралвагонзавод».
«Я дал поручение контрольно-ревизионному управлению
своей администрации подготовить рабочую группу с
планом проверки деятельности руководства ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» за последнее время. Стоит отметить,
что главный смысл этой проверки – оценить текущую
деятельность на предприятии: что именно происходит и
как обстоят дела», – заявил Россель. Сроки и объем проверки губернатор не уточнил.

из субсидий не работают. Чтобы
ими воспользоваться, надо иметь
нормально функционирующий
бизнес – надежный баланс, надежную историю взаимоотношения с
банками и т. д.», – пояснил глава
Минпромторга.

Андрей МИХАЙЛОВ
Министр промышленности и
торговли РФ Виктор Христенко
в этот же день в РИА Новости
на пресс-конференции говорил о
новых подходах к развитию одной
из ведущих отраслей экономики
– самолетостроения. Министр акцентировал внимание на инновационной модернизации отрасли и
ориентации на ВТС с зарубежными странами, в которой 50-процентную долю занимает авиационная техника.

ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

К 2015 году поставлена задача достижения 5-процентной
доли глобального мирового рынка продаж магистральных и тяжелых региональных самолетов,
а к 2025 году эта доля должна
превысить 10 процентов. Общее
финансирование самолетостроения из федерального бюджета
выросло с 2004 года в 20 раз! «На
авиастроение в этом году уже истрачено около 80 млрд руб. Но,
даже учитывая дополнительные
антикризисные меры, это беспрецедентно много, это гигантская
цифра», – констатирует министр

промышленности и торговли
Виктор Христенко.
«В настоящий момент продление горизонта планирования на
очередные пять лет представляется
вполне осмысленным и достижимым. Нет критических проблем,
которые непреодолимы. Уверен,
что будущий год, несмотря на все
сложности посткризисного бюджетного процесса, не нанесет урона авиастроительной отрасли», –
отмечает Виктор Христенко.
По оценке Виктора Христенко,
2009 год для отрасли положителен и позитивен. По отношению к
показателям прошлого года отмечается рост количества самолетов,
вертолетов, произведенных двигательных установок, которые будут
поставлены на рынок.
Производство самолетов в
стране увеличивается. В вертолетостроении за три года загрузка
мощностей увеличилась на 85
процентов, производительность
труда в этой подотрасли выросла
в два с половиной раза. В прошлом году было поставлено на
рынок 169 вертолетов, а в этом
году будет превышен порог 200
машин. В вертолетостроении,
как и в самолетостроении, еще
предстоит работа над серьезными
прорывными проектами.

В авиастроении в целом создано три крупных проекта, связанных
с консолидацией, – Объединенная
авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная
корпорация и корпорация «Вертолеты России». «Это структуры холдингового типа, они полностью вбирают
в себя все основные ведущие активы
авиастроительной отрасли. Структурное преобразование их находится
на завершающем этапе. Поставлена
задача консолидировать производственные, научные и технологические активы на новых продуктах, на
производство которых надо выйти
в кратчайшее время, чтобы занять
конкурентоспособную позицию»,
– поделился своим мнением глава
Минпромторга.

НАДО БОРОТЬСЯ
ЗА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ситуация на российском рынке авиаперевозчиков сегодня такова, что две трети рынка авиаперевозок занимают иностранные
воздушные суда. «Эксплуатируется
300 иностранных судов, ввезенных
на территорию России. А новых
отечественных машин, которые
поставлены за российский период
производства и эксплуатируются
на внутреннем рынке – всего 60,
это Ил-96 и Ту-204. А ведь они по

своей топливной эффективности
сопоставимы с теми самолетами,
которые привозятся из-за рубежа»,
– привел неутешительную статистику Виктор Христенко.
Минпромторг планирует значимо повысить производство двигателей на российских площадках.
Например, для российского вертолетостроения поставки отечественных двигателей должны достичь 70 процентов, а сегодня
– только 10. «Нужно сохранить
до 90 процентов объем поставок
отечественных двигателей для
российских самолетов, несмотря
на существенно расширяющийся
сегмент самолетостроения России», – убежден министр.
Ренессанс ожидается не только в отечественном авиадвигателестроении. Виктор Христенко
особо остановился на теме приобретения отечественных самолетов
авиакомпаниями. Наши авиакомпании должны переходить на
российские самолеты. Сегодня
выработан разнообразный инструментарий по формам поддержки
самолетостроения. «Видов субсидий, работающих в целом по промышленности, более двадцати, и
существенная их часть касается
самолетостроения и продвижения
продукции на рынок. Но многие

В России существуют авиационные проекты, не имеющие
аналогов в мире, – это тяжеловесы Ан-124-100 «Руслан» и
самолеты-амфибии Бе-200, которыми активно интересуются
европейцы.
«Для авиастроения очень важен
фактор международного сотрудничества. В военно-техническом
сотрудничестве авиапром дает половину всех доходов, получаемых
от ВТС. География этого бизнеса
достаточно устойчива. На авиасалоне «МАКС» в этом году были представлены все крупнейшие производители авиатехники. И для России
МАКС – это не шоу ради шоу, а демонстрация выбранного направления на углубление международного
сотрудничества, которое является
непреложным условием развития
российского авиастроения», – резюмировал Виктор Христенко.
Глава Минпромторга также
добавил, что рассчитывать только на внутренние силы в авиастроении нельзя, ведь нужно покрывать существенные риски,
находить источники развития:
«Только тогда можно завоевать
лидирующие позиции в авиационной сфере. Международная
кооперация – это не только расширение рынков, но и разделение рисков, объединение партнеров для достижения цели. Россия
развивает международное сотрудничество по самым разным
направлениям: от простых сделок
по поставкам до сложных – по
разделению рисков в совместных
международных проектах».
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ИМЕНА
НОВОСТИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Масштабные изменения
в войсках, связанные
с приданием нового облика
Вооруженным Силам РФ,
напрямую затронули и систему
высшего военного образования.
В военных училищах, институтах
и академиях вводятся новые
методики, корректируются
преподаваемые предметы,
проходят организационноштатные мероприятия…
Как все это отразилось на одном
из старейших высших военных
учебных заведений страны,
которое было известно как
Военная академия
им. М. В. Фрунзе, а затем
Общевойсковая академия
Вооруженных Сил РФ? Насколько
значительны произошедшие
здесь преобразования?
На эти и другие вопросы
«ВПК» ответил начальник
военного учебно-научного
центра Сухопутных войск
«Общевойсковая академия
Вооруженных Сил РФ» генералполковник Владимир ПОПОВ.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
В РОССИИ

Владимир СЕМЕНЧЕНКО

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ по
вопросам Государственной комиссии по химическому
разоружению.
Председателем комиссии назначен полпред президента
РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота,
его заместителями стали замминистра промышленности
и торговли Юрий Борисов и директор департамента Минпромторга Виктор Холстов.
В состав комиссии по химическому разоружению вошли
руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин, глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, глава Росприроднадзора Владимир Кириллов, замглавы МИДа РФ Сергей
Рябков, ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, главы шести субъектов РФ и другие.

ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ
ВОЕННЫЙ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
ОБЪЕДИНИТ ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ПОПОВ
Владимир Иванович
Родился 24 декабря 1949 года в городе Троицке
Челябинской области. Окончил Челябинское
высшее танковое командное училище (1971),
Военную академию бронетанковых войск
(1978), Военную академию Генерального
штаба ВС РФ (1991).
Военную службу проходил на различных
командных и штабных должностях.
С 1992 года – командующий танковой
армией, с 1994-го – первый заместитель
командующего войсками Приволжского
военного округа, с 2001-го – заместитель
главнокомандующего Сухопутными войсками.
С 2002 года возглавляет Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ (ныне военный
учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил
РФ»). Награжден орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
орденами Мужества, «За военные заслуги»,
другими государственными наградами. Кандидат военных наук.

Владимир СЕМЕНЧЕНКО
—Владимир Иванович, как происходящие в
Вооруженных Силах РФ изменения по переходу на
новый облик затронули академию?
– Изменения по переходу на новый облик,
безусловно, затронули академию самым непосредственным образом. На базе академии формируется
военный учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», который объединит ведущие
вузы, осуществляющие подготовку всех военных
специалистов в интересах Сухопутных войск.
Создание такого центра – новая форма интеграции военного образования и военной науки, повышения эффективности и качества образовательного
процесса, рационального использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов в целях подготовки специалистов для Сухопутных войск и проведения научных исследований
по приоритетным направлениям развития военной
науки, вооружения и военной техники. Военные
училища присоединяются к центру в основном без
изменения пунктов дислокации.
Добавлю, что создание такого центра позволит
оптимизировать структуру военно-учебных заведений, сосредоточить подготовку специалистов в
едином базовом вузе, обеспечить повышение качества подготовки выпускников при рациональном
расходовании денежных средств, а также сформировать интегрированное военно-учебное заведение
в соответствии с новым обликом Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Интеграция военного образования не нарушает
создавшейся системы военных школ, диссертационных советов, профессорско-преподавательского
состава. Сохраняется также безусловное выполнение договорных обязательств по подготовке иностранных военнослужащих.
—Чем была вызвана необходимость таких
перемен? Какую роль в этом сыграли события 2008
года в Южной Осетии?
– Необходимость перемен была обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, значительным
сокращением численности Вооруженных Сил, поскольку кадровый заказ на подготовку офицеров уменьшился. Создалась ситуация, когда в ряде военно-учебных
заведений число обучаемых по установленным для них
специальностям значительно уменьшилось.
Во-вторых, в связи с сокращением числа обучаемых значительно возросла избыточная фондоемкость данных вузов, что само по себе экономически
невыгодно и затратно, так как основные средства

уходят не на повышение качества обучения, а на содержание имеющихся фондов.
И в-третьих, во многих вузах, как правило, однопрофильных, получило распространение дублирование подготовки офицеров по родственным специальностям. Это не только увеличивает стоимость
обучения, но и приводит к различным подходам к
подготовке однотипных специалистов.
События в Южной Осетии оказали влияние в
большей части на содержание подготовки специалистов и нашли свое отражение в корректировке
учебных планов и программ. С учетом полученного
боевого опыта в обучении слушателей и курсантов
больше внимания уделяется усилению практической подготовки. Так, соотношение теоретического
и практического обучения приведено к соотношению 30 на 70 процентов, с тем чтобы офицеры могли в совершенстве овладеть навыками организации
боевых действий в нестереотипных, быстро меняющихся условиях боевой обстановки.
Учебный план предусматривает изучение трех
основных циклов учебных дисциплин.
Первый – гуманитарные и социальноэкономические дисциплины, на которые отводится примерно 14 процентов учебного времени. В
рамках этого цикла слушатели изучают философские и экономические проблемы управленческой
деятельности военных кадров, политологию, религиоведение и культурологию, военное и международное право, а также управление социальными
процессами в воинских коллективах.
Второй цикл составляют общепрофессиональные дисциплины, на которые отводится около 10
процентов учебного времени. В процессе их изучения у слушателей формируются твердые знания
базовых теоретических положений методологии
управленческой деятельности командных кадров.
Они изучают вопросы всестороннего обеспечения
деятельности войск, общие закономерности вооруженной борьбы, основные принципы военного
искусства и тактики, а также другие теоретические
вопросы. В тесной увязке с этим изучаются актуальные проблемы истории военного искусства.
Третий
цикл
обучения
–
военнопрофессиональные дисциплины,
на которые отводится около 76
процентов учебного времени. Изучение учебных дисциплин этого
цикла позволит слушателям приобрести глубокие теоретические
знания и твердые практические
навыки по организации боя и
управлению подчиненными подразделениями и частями как в
ходе боя и операции, так и в мирное время.
—Какие конкретно изменения произошли в
статусе академии, ее учебном процессе?
– Общевойсковая академия ВС РФ была государственным образовательным военно-учебным заведением. Теперь она получила статус Федерального
образовательного военного учреждения ВПО. Кроме
того, отныне в названии академии подчеркнуты ее
значимость и роль как системообразующего учебнонаучного центра Сухопутных войск.
Если говорить об итогах прошедшего учебного
года, то он был для нас весьма напряженным. Академия подвергалась комплексной оценке деятельности, которую осуществляла Федеральная служба
по надзору в области образования и науки России.
По результатам ее работы мы получили положительное решение и новые аккредитационное свидетельство и лицензию на правоведение образовательной деятельности по всем представленным
специальностям подготовки.
Комиссия отметила высокий научнопедагогический потенциал нашего учебного заведения и хорошие условия осуществления образовательной деятельности по всем образовательным
программам. Новый 2009–2010 учебный год мы
начали по уточненным учебным планам и программам, в которых нашли отражение все те изменения,
которые происходят как в структуре ВС РФ, так и в
формах и способах ведения боевых действий.
Показатели деятельности нашей академии –
одни из самых заметных среди вузов Министерства
обороны Российской Федерации.

В июне мы провели очередной выпуск офицеров в войска. Государственная аттестационная
комиссия отметила высокий уровень подготовки
наших выпускников. Достаточно сказать, что четыре
процента выпускников окончили академию с золотой медалью и дипломом с отличием, а 20 процентов – с дипломом с отличием.
Но, конечно, не все гладко в учебном процессе.
Тяжелым грузом на обучение слушателей продолжают довлеть схематизм, методизм, склонность
офицеров к привычным стереотипам в принятии
решений в сложной обстановке. В этом отношении
мы, повторю, извлекаем уроки из опыта боевых
действий в Южной Осетии, делаем основной упор
в подготовке слушателей и курсантов на приобретение практических навыков в организации боя
в нетиповых условиях. С учетом этого корректируются учебные планы и программы, разрабатывается необходимое для ведения учебной работы
информационно-методическое обеспечение, совершенствуется учебно-материальная база.
—Что означает название «научный
центр», сколько и какие институты вошли в
состав академии?
– Я бы не сказал, что на базе академии создан
чисто научный центр. Здесь надо говорить о том,
что с созданием учебно-научного центра мы, что
называется, объединяем науку, прежде всего вузовскую, с образованием, что предполагает оперативное внедрение достижение военной науки и
военной педагогики в учебный процесс вузов.
Военный учебно-научный центр Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» формируется
путем реорганизации в форме присоединения
к Общевойсковой академии ВС РФ следующих
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования: Дальневосточного ВВКУ (ВИ), Казанского ВВКУ (ВИ), Московского ВВКУ (ВИ), Новосибирского ВВКУ (ВИ),
Екатеринбургского ВАКУ (ВИ), Рязанского ВВДКУ
(ВИ), Омского ТИИ, Рязанского ВАУ (ВИ), Челябинского ВВАКИУ (ВИ), Пензенского АИИ, Тульского
АИИ и государственного учреждения дополнитель-

разработали проекты ВГОС ВПО третьего поколения, провели эксперимент по разработке обучаемыми магистерских диссертаций. Кроме того, в ходе
проведенных экспериментов уделили большое
внимание подготовке руководителей диссертаций.
Результат эксперимента показал правильность выбранного направления.
К реализации магистерской подготовки офицеров академия готова. Однако окончательное
решение о переходе на магистерскую подготовку
принимается руководством Вооруженных Сил.
Следует отметить, что вопросов в связи с введением нового уровня системы образовательных стандартов нового поколения у нас возникает немало,
особенно это относится к подготовке по программе
магистратуры. Дело в том, что бакалавры не вправе
получать послевузовское образование, то есть обучаться в адъюнктуре. Это приведет к снижению доли
профессорско-преподавательского состава вузов с
учеными степенями по отрасли «Военная наука».
Что же касается условий поступления в наши
учебные заведения, то они определены приказом
МО РФ от 24 июля 2006 года № 280 и не претерпели существенных изменений. Главные условия:
наличие полной военно-специальной подготовки,
стаж кандидата на обучение в академии в офицерской должности не менее пяти лет. А также
стаж службы не менее года на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское
звание «Майор», им равные и выше.
—Какие дипломы будут получать выпускники,
на какие должности назначаться?
– В учебно-научном центре СВ осуществляется подготовка офицеров как с полной военной
специальной подготовкой, так и с оперативнотактической подготовкой.
Что касается первой категории офицеров, то
их обучение осуществляется по программам специалиста с вручением соответствующего диплома
федерального образца.
Выпускники нашего ВУНЦ предназначаются
для замещения воинских должностей в воинских
формированиях тактического и оперативнотактического звена.
—Вводятся ли новые
дисциплины? Какого офицера войска должны получить
в итоге?
– Поскольку число специализаций в ВУНЦ весьма значительно, я бы не стал обращать
внимание на отдельную специальность, поскольку каждая из
них имеет различное количество
дисциплин. Целесообразнее, на мой взгляд, говорить об изменении содержания учебных дисциплин,
приведении учебного процесса к требованиям современного и будущего боя и операций, подготовке
офицеров армии XXI века, а также об обеспечении
реализации принципа опережающего обучения. В
результате мы должны подготовить грамотного,
творчески мыслящего, разносторонне развитого, решительного офицера, способного управлять военными формированиями в любых условиях обстановки с
применением современного оружия и ВВТ.
Отмечу и такой момент. Подготовка офицеров в
настоящее время осуществляется по гражданским и
военным государственным стандартам, предусматривающим присвоение выпускникам квалификации «Дипломированный специалист».
—Произойдут ли вместе с этими новшествами
изменения и в социальном статусе переменного состава академии? Не придется ли слушателям вновь
подрабатывать между лекциями, чтобы прокормить
свои семьи, как это не раз бывало?
– В Вооруженных Силах проводится большая
работа по повышению социальной защищенности
военнослужащих. В августе этого года повышено денежное содержание военнослужащих на 8,5 процента,
с прошлого года значительно повышен размер денежной компенсации за поднаем жилья в городе Москве.
Кроме того, в этом году мы обеспечили жильем всех
слушателей и адъюнктов. В нашем учебном заведении в основном созданы все необходимые условия для
плодотворной работы обучаемых и получения необходимых знаний, умений, навыков.

Соотношение теоретического
и практического обучения приведено
к пропорции 30 на 70 процентов
ного профессионального образования – Военный
институт повышения квалификации специалистов
мобилизационных органов ВС РФ (Саратов) с последующим образованием на их основе обособленных структурных подразделений.
Должен отметить, что военный учебно-научный
центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия
Вооруженных Сил Российской Федерации» создается как единое юридическое лицо.
Полагаю, что в этой связи изменятся не только количественные, но и качественные параметры
образовательного процесса. В перспективе ожидается оснащение вузов современной учебноматериальной и лабораторной базой, необходимым
информационно-методическим обеспечением, более широкое внедрение компьютерных и телекоммуникационных технологий.
В настоящее время в соответствии с Постановлением правительства РФ от 24 декабря 2008
года № 1951-р в состав академии НИИ не вошли.
Однако в составе ВУНЦ есть научные центры и подразделения, непосредственно занимающиеся научными исследованиями.
—Каковы теперь сроки и этапы обучения в академии? Вводятся ли бакалавриат и магистратура?
Что это будет означать на практике для слушателей? Разработаны ли условия для поступления и
обучения в них?
– На сегодня сроки и этапы подготовки офицеров не изменились. Вместе с тем в академии проведена большая работа по переходу на обучение
слушателей по министерским программам. Мы

Межведомственная комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести военнослужащим может
возобновить работу в начале 2010 года.
Комиссия, созданная в 2007 году, приостановила свою
работу в конце минувшего года в связи со смертью ее
председателя генерал-полковника Николая Резника. Сейчас
формируется ее новый состав, Минобороны уже внесло
свои предложения. Ожидается, что в начале 2010 года состав
комиссии будет утвержден и она возобновит работу.
Основная задача комиссии – решение всех вопросов, связанных с выяснением судеб российских граждан, прежде
всего военнослужащих, пропавших без вести при защите
интересов государства, а также иностранных граждан,
пропавших без вести на территории России.
Членам комиссии предстоит установить судьбы советских
воинов, пропавших без вести в годы Второй мировой войны
(порядка 500–600 тыс. человек), военнослужащих, пропавших в Афганистане (274), Таджикистане (228), в годы
войны в Корее (более 50), в Северо-Кавказском регионе
(около 600), а также в Анголе и Мозамбике (16).
Комиссия будет насчитывать около 30 человек, представляющих все силовые структуры, а также ряд других
заинтересованных министерств и ведомств.
Роскосмос с 1 по 4 сентября провел прием документов от
кандидатов на должность генерального директора государственного предприятия «Московский институт теплотехники» (МИТ), которое является головным разработчиком
межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».
Официальные итоги конкурса будут оглашены 14 сентября.
Как полагают некоторые эксперты, МИТ может возглавить выходец из государственного ракетного центра «КБ имени Макеева»,
который является разработчиком нескольких стратегических
морских комплексов, в том числе ракеты «Синева».
Назначение на должность гендиректора МИТа бывшего командующего Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковника Николая Соловцова, о чем сообщалось в
ряде СМИ, многие эксперты считают маловероятным. Кандидатура генерала Соловцова не в полной мере отвечает условиям
объявленного Роскосмосом конкурса, поскольку он ни одного
дня не был руководителем крупного оборонного предприятия.
Конкурс на замещение должности руководителя государственного предприятия «Московский институт теплотехники» был
объявлен Роскосмосом 22 июля, после того как прежний руководитель института Юрий Соломонов написал заявление об
увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя предприятия временно назначен первый
заместитель генерального директора Александр Дорофеев.
Решение о назначении главы МИТа будет принято комиссией,
в которую войдут представители Роскосмоса, Военнопромышленной комиссии при правительстве РФ, Минобороны, Росимущества, а также аппарата полпреда президента
РФ по Центральному федеральному округу.
Победителем конкурса будет признан участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший лучшую программу деятельности предприятия, сообщается в документе.
Согласно требованиям Роскосмоса кандидат на должность
руководителя предприятия должен иметь высшее образование, опыт работы не менее десяти лет, из которых последние
пять лет на руководящих должностях в ракетно-космической
промышленности. Кроме того, у кандидата должен быть допуск первой степени к сведениям, составляющим гостайну.

В СНГ
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
создала институт для проведения исследований в сфере
обеспечения безопасности и интеграции. Об этом сообщил
генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.
Институт ОДКБ как некоммерческая, неправительственная
организация учрежден секретариатом ОДКБ и институтом
исследования вопросов международной интеграции. Его
генеральным директором избран Александр Воробьев.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты подписал ряд
указов о назначении на руководящие должности в правительстве республики.
Указы о назначении министров подписаны по представлении председателя правительства Южной Осетии Вадима
Бровцева в связи с формированием нового кабинета.
Министром экономического развития Южной Осетии назначен Александр Жмайло. Другие министры остались на
своих местах: министром иностранных дел Южной Осетии
назначен Мурад Джиоев; министром обороны – Юрий
Танаев, министром внутренних дел – Валерий Валиев;
министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий –
Анатолий Бибилов; министром юстиции – Ацамаз Биченов.
Силовой блок в правительстве на данный момент не поменялся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом
назначил генерал-майора Ивана Чауса командующим
войсками северо-западного оперативного командования
вооруженных сил, освободив его от должности начальника
штаба – первого заместителя командующего войсками
северо-западного оперативного командования.
Глава государства своим указом назначил полковника Андрея
Равкова начальником штаба – первым заместителем командующего войсками северо-западного оперативного командования.
Ранее Лукашенко своим указом освободил генерал-майора
Сергея Борисенка от должности командующего войсками
северо-западного оперативного командования вооруженных сил. Он уволен с военной службы в запас по болезни.

ЗА РУБЕЖОМ
Личный секретарь министра обороны Великобритании
Эрик Джойс подал в отставку, протестуя против политики
своей страны в Афганистане.
Джойс выступает за выработку британским правительством
стратегии ухода британских войск из этой страны и сокращение там численности английских военнослужащих.
Отставка Эрика Джойса, по мнению британских СМИ,
неизбежно нанесет серьезный удар по позициям премьерминистра Гордона Брауна.
По сообщениям корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС и Интерфакс-АВН
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ТРИБУНА

ЭКСПЕРТИЗА

1 ангола
2 афганистан
3 бенин
4 болгария
5 босния

и герцеговина
6 великобритания
7 грузия
8 Доминиканская

республика
9 ирак

17 сьерра-леоне

10 Колумбия

18 тайвань

11 косово

19 туркменистан

12 нигерия

20 турция

13 саудовская

21 украина

аравия
14 сомали

22 чад
23 экваториальная

гвинея

15 судан
16 США

24 юар

Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
Одним из главных вызовов современности для
коллективной региональной безопасности является все
более усиливающаяся потеря монополии на применение военной силы государственными структурами. Об
этом заявлено в открытых докладах НАТО. При хорошем
финансировании профессиональные военные, не находящиеся на службе у государства, могут наращивать
свой арсенал, численность, разведсредства. В итоге такие
группировки способны дорасти до компактной армии,
которая выполняет задачи в интересах частных лиц, а
не государства. Например, ЧВК ЮАР Executive Outcomes
в 1993–1997 годах воевала с повстанцами в Анголе и
Сьерра-Леоне с применением боевых истребителей
МиГ-23 в интересах бриллиантового бизнеса «Де Бирс»,
последний получил долю в горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне.
Российские военные эксперты упоминают о проблеме в аспекте госкорпораций, если бы они имели частную
охрану в прямом подчинении. Тогда можно ожидать
даже локальной войны между ними или внутри них.
Например силовой захват заводов. Зарубежная практика показывает другие примеры – обучающие военные
школы. Причем они обучают ведению боевых действий
армии других государств или желающих стать наемниками. Об этом говорится в журналистских расследованиях, посвященных августовской войне в Южной
Осетии. В частности, называлась частная американская
военная компания MPRI (Military Professional Resources
Inc.). В июле 2008 года MPRI тренировала грузинскую
армию накануне конфликта в Южной Осетии.
Американские и британские ЧВК сегодня имеют
государственные лицензии, заключают договоры с
иностранными правительствами. Например, ЧВК поставляли телохранителей для президента Афганистана,
пилотов для устранения посадок коки в Колумбии, тренировали армии Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Тайваня, Болгарии, Грузии. Оборот услуг ЧВК в мировом
масштабе превышает 100 млрд долларов в год. Результат грузинских тренировок известен. Кстати, результат
нигерийских тренировок тоже налицо – вооруженное и
достаточно профессиональное пиратство, борьбу с которым сильнейшие армии мира уже записывают в свои
военные доктрины и концепции.
Россия пока не присоединилась к ряду стран, согласовавших новый свод рекомендаций по усилению контроля за деятельностью частных военных и охранных
компаний в сентябре 2008 года в Монтре (Швейцария).
Инициатором встречи было швейцарское правительство, которое продвигает инициативу по регулированию
деятельности частных военных и охранных компаний
с 2006 года. В работе приняли участие представители
правительств Австралии, Австрии, Анголы, Афганистана, Великобритании, Германии, Ирака, Канады, Китая,
Польши, Сьерра-Леоне, США, Франции, Швейцарии,
Швеции, Украины и Южно-Африканской Республики.
Английское внешнеполитическое ведомство – The
Foreign and Commonwealth Office (FCO) или, как его
еще называют, «Форин-офис» – во главе с министром
Дэвидом Милибэндом в апреле этого года представило детальный документ по итогам специальных
консультаций, посвященных проблемам ЧВК и разработке строгих международных стандартов. Однако
первые правила регулирования ЧВК в Великобритании
появились еще в 2002-м – документ Green Paper-2002,
в котором выражалась обеспокоенность по поводу повышения вовлечения ЧВК в военные действия в зонах
конфликтов и нестабильности. Упор делался на контроле за режимом лицензирования ЧВК.
Факт, что Великобритания первой составила открытый документ по ЧВК, не случаен. В этот бизнес серьезно вовлечена элита Англии. Так, в 2004 году в скандал вокруг участия ЧВК Logo Logistics (Великобритания
– ЮАР) в подготовке правительственного переворота в
Малабо (столице Экваториальной Гвинеи) был втянут
сын Маргарет Тэтчер – сэр Марк Тэтчер, которого даже
арестовали. Правда, намеченная жертва – президент
Теодоро Обианг Нгуема Мбасого считался коррумпированным кровавым диктатором. Да и в целом англосаксонская общественность активно выступает в СМИ по
поводу коррупциогенности стран Африки и незаконного оборота алмазов. Поэтому подобные случаи вторжения ЧВК в Африку считаются скорее благом, чем злом.
В анализе, представленном «Форин-офисом», в год
правительство Великобритании может получать от военного частного сектора более 5,6 млн фунтов стерлингов
(эта сумма рассчитана на рынок из 30 ЧВК, деятельность
которых будет иметь по меньшей мере четыре наруше-

страны мира, в которых работают частные военные компании

ВНЕ ЗАКОНА
БРИТАНСКий МИД ОТПУСКАЕТ
ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ В САМОРЕГУЛЯЦИЮ

Тема частных военных компаний (private military companies, PMC по натовской терминологии) или частных военных школ,
частных охранных предприятий является достаточно новой и в нашей стране обсуждается не очень широко. Но проблема
стала настолько серьезной, что требует включения в международную дискуссию, разработки документов, проведения
«круглых столов» и парламентских слушаний. Без законодательства по частным военным компаниям (ЧВК) невозможно
строить новый Договор о европейской безопасности. Деятельность ЧВК давно распространяется на зону ответственности
СМО СНГ и ОДКБ. Более того, спровоцировала события в Южной Осетии как раз активность в Грузии ЧВК. Эта тема тесно
связана с незаконным оборотом оружия, организацией военных переворотов и терактов, помощью государствам в военной агрессии и главное – возможным распространением ядерного ОМУ.
ния с последующими санкциями и судебными разбирательствами). Более интересны цифры, представленные
в трех вариантах, в зависимости от форм взаимоотношения ЧВК и правительства Великобритании.
Первый вариант: ЧВК платят государству в течение
десятилетнего периода более 47,852 млн фунтов стерлингов за государственное лицензирование по каждой
отдельной военной операции. Второй вариант: за тот
же период времени сумма уже 53,016 млн фунтов
стерлингов, эта плата включает государственное лицензирование по каждой отдельной военной операции
и внесение ЧВК в одобренный правительством реестр
подрядчиков. И третий вариант: всего 2,972 млн фунтов стерлингов за 10 лет деятельности в случае, если
лицензирование будет в рамках самоорганизации подобных компаний – профессиональных ассоциаций
и будет соответствовать международным стандартам
согласно международному регулированию. На сегодня
количество военных операций (включая операции по
охране) чрезвычайно велико – около 1200 запросов на
лицензии по отдельным операциям в год.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА «ПРАВАЯ РУКА»
Частный сектор, как известно, имеет очень сильную инерцию саморегуляции, выполняя те функции,
которые не может себе позволить официальный государственный сектор. И есть только один способ, применимый ко всем сферам, – вывести из теневого сектора,
признать факт существования и обрамить жесткими
рамками госрегулирования и налогообложения.
То же сегодня стало происходить с частными военными подразделениями. Европа и США ищут подходы к их регулированию. Данный частный бизнес вырос
вполне закономерно. Слишком давящим и всеобъемлющим стало международное право в аспекте организации каких-либо военных действий любой страной. А
без этого невозможно. Поэтому НАТО в целом и США
в частности спокойно могут проводить транспарентные
официальные операции, идти на уступки и включаться в международный диалог. Но при этом у этого «я»
есть «тень» или «правая рука», полностью выведенная
из правового поля и выполняющая необходимую грязную работу по повышению напряженности в нужном
регионе и организации провокационной обстановки.
«Правую руку» зовут ЧВК. Эти компании зачастую финансируются из того же источника, что и само НАТО,
но государства за частный сектор ответственности
никакой не несут. Это отдаляет общество от реальной
внешней политики своего государства, подчеркивают
американские эксперты.
Рост индустрии ЧВК признан Великобританией как
значимый, способный вызывать региональную нестабильность. В итоге все большая вовлеченность профессионалов в эту высокооплачиваемую сферу услуг может
стать в перспективе одним из самых опасных триггеров
мировой войны. Сотрудникам ЧВК нужно зарабатывать,
и тот же Пентагон выделяет им немалые деньги. А для
того чтобы «бизнес» процветал, нужны территориальные конфликты. Это совсем иной механизм, чем желание или нежелание правительств договариваться между
собой. Здесь главный игрок – деньги, которые получает
наемник. Регуляция перетекает из внешнеполитической
сферы в рыночную. Несомненно, это новая политическая сила в международных отношениях.

ЧВК действуют примерно в 50 странах мира, на
всех континентах, исключая Антарктиду. Пентагон за
последние 10 лет подписал более трех тысяч контрактов. А европейские военные постоянно нуждаются в
транспортной и численной поддержке своих сил за
океаном и сильно зависят от ЧВК в каждой операции.
В частности, европейцы заплатили по контракту более
$100 млн украинским подразделениям ЧВК, участвующим в операциях в Афганистане.
Как пишут эксперты Брукингского института (Вашингтон), президентом которого является известный
американский политолог и экс-заместитель госсекретаря США в 1994–2001 годах Строуб Тэлботт, рынок ЧВК
уже забрал на себя многие правительственные функции, включая военное обучение, охрану, управление
тюрьмами, и разделился на три вида компаний. Первый
вид – воюющие компании, оказывающие тактическую
и боевую помощь, второй – консультационные фирмы,
где офицеры в отставке обучают и тренируют наемников и регулярные армии государств-заказчиков. И третий вид – ЧВК, осуществляющие военную и секретную
поддержку, обеспечивающие логистическую помощь,
численную поддержку армейских подразделений дополнительными группами боевиков.
Сразу можно отметить, что в Грузии до и в период войны августа 2008 года присутствовали ЧВК 2-го и
3-го видов. Если бы Саакашвили привлек силы ЧВК 1-го
вида (но на это денег, видимо, не хватило), то бои были
бы чрезвычайно кровопролитными. Молниеносная деморализация и бегство грузинской армии обусловлены
не только высокой подготовкой русской армии, но и
тем, что грузины недостаточно мотивированы воевать в
данном конкретном случае. А вот если бы подтянулись
значимые по численности подразделения наемников,
которые по контрактам получают более $1 тысячи в
день (как, например, в Ираке), то пяти дней для их уничтожения вряд ли хватило бы.
В аспекте ЧВК Южная Осетия вправе подавать жалобу в ООН на конкретную компанию MPRI, провокационная деятельность которой, предшествовавшая непосредственно военной агрессии Грузии, визуализирована
и доказана. Это очередной прецедент, который нужно
озвучить на международной площадке и призвать все
ЧВК к финансовой и юридической ответственности за нарушение международного гуманитарного права. Например, FCO уже признало, что ЧВК могут обострить обстановку в регионе ненамеренно – то есть обучили и ушли,
а обученные местные подразделения применили навыки
на деле. Но даже в таких случаях затрагивается репутация
компании, зарегистрированной в конкретной стране, а
значит, и репутация страны (США или Великобритании),
и репутация всей индустрии в целом. Также нужно призвать мировую общественность (например в рамках Совбеза ООН) запрещать деятельность ЧВК в странахагрессорах (к каковым уже отнесена Грузия) и лишать
за это ЧВК лицензии. Но чтобы начать этот диалог,
России надо сначала присоединиться к инициативе
Швейцарии и Красного Креста по усилению контроля за деятельностью частных военных и охранных
компаний.
«Форин-офис» настоятельно утверждает, что бесконтрольная активность ЧВК может спровоцировать
масштабный военный конфликт. Особый акцент – на
опасность, которую несет военное обучение чужих ар-

мий. ЧВК активизировались начиная с 90-х годов, и сегодня вызывает обеспокоенность тот факт, что они все
больше и больше привлекаются в зоны региональных
конфликтов. В официальном апрельском заявлении
внешнеполитического ведомства Великобритании в
этом году было подчеркнуто, что ЧВК своей деятельностью способны повышать напряжение в контуре
региональной коллективной безопасности, могут провоцировать конфликты и способствовать массовому
нарушению прав человека.
Дэвид Милибэнд обозначил три важных пункта в
продвижении новых инициатив по ЧВК: нужен мониторинг ситуации со стороны правительств, которые
должны оплачивать контракты только соответствующим государственным стандартам ЧВК; необходимо
продвижение этих стандартов на международную площадку для установления международных глобальных
подходов к контролю за ЧВК; важно поддержать инициативу Швейцарии и Красного Креста по контролю за
ЧВК, разработать соглашения между странами, имеющими ЧВК. Дэвид Милибэнд констатирует: ЧВК изначально относятся к сфере международной деятельности и являются важным и быстро эволюционирующим
фактором современной международной политики.
Одной стране не по силам регулировать компанию, орудующую по всему миру, что может вылиться в неприятные инциденты, подрывающие репутацию государства.
Предпринимаемые усилия должны способствовать
контролю за 90-процентной долей рынка ЧВК, подчеркивают сложность проблемы англичане.

РЕКРУТИРОВАНИЕ ИЗ АРМИИ
По
предложению
английской
стороны, возможно, скоро появится международный секретариат по ЧВК. Это будет новый центробежный военный пункт, аккумулирующий опыт и
ресурсы. Однако он не станет по сути армейским. Секретариат, по мнению Дэвида Милибэнда, возьмет на
себя функцию мониторинга ежегодно обновляемых
лицензий ЧВК, будет рассматривать жалобы на компании в случае возникновения инцидентов. При этом все
государства вместе должны помогать собирать доказательства по каждой конкретной жалобе.
Американские эксперты из Брукингского института
убеждены, что ЧВК появились вследствие окончания
холодной войны и значительного сокращения численности армий государств. Например, американская
армия с тех пор уменьшилась на 35 процентов. ЧВК
сегодня называют «второй карьерой» для уволенных
с военной службы офицеров, особенно для тех, кто не
видит себя в другой области.
Однако эта точка зрения неоднозначна. Все-таки
есть первичный механизм – капиталистический – в
такой приватизации армии и появлении «аутсорсинга»
государственных военных функций. Еще до развала
СССР, в 1987 году в США несколько бывших высокопоставленных офицеров вооруженных сил создали MPRI,
численность которой на сегодня достаточно большая,
включая около 340 бывших генералов США. MPRI
участвовала в подготовке армии в Хорватии, а также
в Боснии и Герцеговине в 1994 году. Компания MPRI
имеет самолеты и перебрасывает вооруженных бойцов в любой район мира. Эту американскую компанию
уже давно называют «наемной армией». Благодаря

деятельности MPRI возникли «исламские бригады» и
«освободительная армия Косова».
Эксперты уже наблюдают нездоровую тенденцию,
когда ЧВК переманивают к себе из государственной
армии профессионалов высокого уровня, привлекая их
высокой оплатой. Свои навыки военные теперь могут
открыто продавать за большие деньги. Человек, получивший хорошее военное образование, может стать
чрезвычайно богатым фактически легальным путем,
завербовавшись боевиком в ЧВК, если, конечно, он доживет до своего состоятельного статуса.
Однако нарабатывается и негативная практика.
Солдаты ЧВК могут быть брошены при возникновении опасной ситуации в регионе операции. И никто
разбираться даже не будет. Тем более не ведется счет
потерь ЧВК в бою.
Среди служащих ЧВК, действующих в Ираке, обнаруживаются бывшие осужденные за терроризм (например боевик Ирландской республиканской армии) и
участники бомбардировок в ЮАР в период апартеида.
В Боснии среди служащих ЧВК DynCorp были выявлены сутенеры. Поэтому в Великобритании предлагают в
процессе выдачи лицензии ЧВК ставить на учет каждого служащего компании и проверять этическую сторону
подписываемых контрактов.
В Америке власть уже научилась использовать
ЧВК в своих конкретных интересах, минуя одобрение общественности. Так, Джордж Буш в 2006 году
обхитрил собственный конгресс, который лимитировал отправку военных подразделений в Колумбию
и вмешательство в гражданскую войну с повстанческой группировкой ФАРК. Буш отправил туда ЧВК
(DynCorp), которые подписали контракт не с Пентагоном, а с Госдепартаментом.
С другой стороны, стоит ли так уж ругать ЧВК?
Если такие структуры появляются, значит, это востребовано временем. Например, что делать уволенным с
военной службы профессионалам, чувствующим себя
в полном расцвете сил и считающим военное дело делом всей жизни? В структурах подобных ЧВК они могут
поддерживать и передавать свои навыки, участвовать в
операциях. Тем более что по правилам ЧВК наемники
вправе отказаться от любой операции, сами выбирают
себе контракты. У государственных военных иные законы. Другой вопрос – контроль и согласие по этому,
несомненно, международному вопросу. Англичане
считают, что ЧВК помогают контролировать ситуацию
в «опасных» странах и без них адекватно реагировать
на весь спектр угроз в неспокойной международной
обстановке просто невозможно.
Российские ЧВК могли бы усилить военный контроль на Северном Кавказе и на пространстве СНГ. Такая практика могла бы снизить социальную напряженность вокруг вынужденного сокращения Российской
армии в рамках реформирования. В конце концов это
рынок, заслуживающий финансового внимания с точки
зрения сбора налогов в казну государства. В частности,
ЧВК Northbridge Services Group (президент компании –
бывший военный армии США Роберт Ковачич), зарегистрированная в Доминиканской Республике и имеющая
офисы в Великобритании и на Украине, упоминает в
своем «портфолио» работу в Туркменистане.
Для ЧВК нужно создавать новое правовое международное поле с нуля. Увязывать его с международным
гуманитарным правом и законодательством в области
прав человека. По состоянию на сегодня воевать гражданские могут только в экстраординарных обстоятельствах или в случае самозащиты. А служащие ЧВК
используют оружие, профессиональные и сложные системы, включая противоракетные, имеют парк боевых
самолетов, вертолетов, кораблей береговой охраны и
наземной бронетехники, допрашивают в тюрьмах, закладывают мины, выполняют оперативные военные
действия. Великобритания считает, что в законодательный процесс необходимо подключать Евросоюз, иначе
не решить ни одного судебного спора.
ЧВК сложно привлекать к суду за военные преступления, особенно если они совершены за пределами страны
основного базирования. Их еще сравнивают с «серой зоной» законодательства. «Форин-офис» упоминает об ответственности за дочерние компании, расположенные на
территориях других государств. Великобритания не осуществляет прямого экстратерриториального управления
дочерними предприятиями. Это делают сами компании.
В числе санкций против ЧВК предлагается составлять
открытый «черный» список, чтобы перед заключением
контракта наниматель был ознакомлен с предыдущим
перечнем претензий к каждой компании. Также обсуждаются финансовые штрафы, которые будет собирать
международный секретариат по ЧВК.
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ОТ АДЕНАУЭРА

ГЕРМАНСКАЯ РАЗВЕДКА ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВОЕ МЕСТО

Польские
аппетиты

ПОКА СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ОСВОБОЖДАЛИ ПОЛЬШУ
ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ, ПОЛЬСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
ГОТОВИЛИСЬ ВЕСТИ РАЗВЕДКУ В ПОСЛЕВОЕННОЙ РОССИИ
В преддверии 70-летия печально знаменитой даты – начала Второй мировой войны – Служба внешней разведки
(СВР) России представила широкой
общественности рассекреченные документы, рассказывающие о тайнах
польской политики в предвоенное десятилетие, включая переговоры высокопоставленных сотрудников МИДа, военного ведомства и спецслужб Польши.
Данные материалы вошли в сборник с
рабочим названием «Секреты польской
политики. 1935–1945 годы».
Егор ШИЛОВ
Презентация сборника рассекреченных документов
проходила в конференц-зале РИА Новости, а его электронная версия была сразу же размещена для всеобщего
ознакомления на сайте www. RIAN.ru. Как рассказал журналистам составитель сборника «Секреты польской политики. 1935–1945 годы» генерал-майор СВР Лев Соцков,
у советской разведки в предвоенные годы в Варшаве были
хорошие агентурные позиции, что позволяло СССР получать информацию из польского МИДа и документы
польского Генштаба. В период Второй мировой войны
нацисты выво-зили все польские государственные архивы
в Германию, поэтому неудивительно, что впоследствии
большой пакет таких документов оказался в руках наших
спецслужб. Нынешнее же польское руководство, по всей
видимости, не располагает подобными документами, и
это, вероятно, одна из многих причин, почему исторические фальсификации в современной Польше возведены в
ранг государственной политики.
Как заявил сам Соцков, «оценки, искажающие реальный ход событий, идут на уровне правительства этого государства. Главная идея – возложить ответственность за
начало Второй мировой войны на СССР так же, как и на
фашистскую Германию… Безусловно, доля вины за развязывание Второй мировой войны лежит и на Польше,
поэтому сейчас и предпринимаются попытки исказить
исторические факты».
При изучении документов сборника «Секреты
польской политики. 1935–1945 годы» можно получить
полное представление о политике Польши, которая
формировалась накануне войны. Рассекреченные документы помогают находить ответы на острые вопросы, которые до сих пор волнуют многих историков и
простых граждан. К примеру: что помешало политическим лидерам европейских стран сформировать антигитлеровскую коалицию до вторжения германских войск в Польшу?
Факты, содержащиеся в этих документах, убедительно доказывают, что курс руководства Польши во главе с
Пилсудским и Беком (министром иностранных дел) на
сотрудничество с нацистской Германией стал роковым
для польского народа. И что Варшава перед началом
Второй мировой войны заняла позицию, исключавшую
возможность заключения военного соглашения между СССР, Великобританией и Францией при участии
польской стороны. «Вряд ли всю политическую ответственность можно возлагать на Польшу, но именно ее
руководство в категорической форме отвергло создание
антигитлеровского фронта в 1939 году», – утверждает
исследователь Соцков.

В сборник вошли документы, связанные с польскобританскими отношениями, записи переговоров Германа
Геринга с польским руководством во время его визита в
Варшаву, записи бесед представителей МИДа Польши с
зарубежными коллегами, записка Сталину о документах
МИДа Польши, шифротелеграммы польских диппредставительств, документы польского генштаба о разведывательной работе против СССР, записи бесед польского посла в
Лиссабоне с премьер-министром Португалии Салазаром,
Геринга – с маршалом Рыдз-Смиглы.
Из этих документов, в частности, следует, что еще
в ходе визитов Геринга в Варшаву в 1935–1937 годах
стороны достигли соглашения о том, что Польша поддержит требования Германии о снятии ограничений на
вооружение и идею аншлюса Австрии. Германия со своей стороны выразила готовность вместе с Польшей противодействовать политике Советского Союза в Европе.
В одной из бесед с маршалом Рыдз-Смиглы Геринг, например, заявил, что «опасен не только большевизм, но
и Россия как таковая» и что «в этом смысле интересы
Польши и Германии совпадают». «Ликвидация гитлеровцами Польши как суверенного государства, превращение ее территории в генерал-губернаторство Третьего
рейха – это цена поразительной близорукости польских
политиков, – считает Соцков. – Ведь существовала реальная возможность зажать Германию между двумя
фронтами, как это было во времена Антанты».
Однако предвоенная позиция польских властей вовсе
не была опрометчивой или спонтанной, а формировалась
годами. В августе 1937 года польский генштаб выпустил
директиву № 2304/2/37, в которой было записано, что конечной целью польской политики является «уничтожение
всякой России», а в качестве одного из действенных инструментов ее достижения названо разжигание сепаратизма на
Кавказе, Украине и в Средней Азии с использованием, в
частности, возможностей военной разведки. Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что в польском генштабе даже было создано специальное подразделение по
работе с национальными меньшинствами на территории
СССР – организация «Прометей» со штаб-квартирой в
Париже. Немалый интерес для историков представляют и
другие материалы: спецсообщение о работе японской разведки с украинской эмиграцией, инструкция командующему польской армией в СССР (армия Андерса), выдержки
из секретного отчета польскому эмигрантскому правительству, справка о деятельности резидента польской разведки
в Лиссабоне, сведения о действиях польских должностных
лиц в период Варшавского восстания.
Даже в разгар Второй мировой войны, когда спецслужбы союзных стран считали своей главной задачей
работу по Германии, польская разведка в соответствии
с установками своего «лондонского правительства» была
озабочена постановкой разведывательной работы по Советскому Союзу. Разведывательный отдел армии генерала Андерса, сформированной на территории СССР,
имел задачей проведение оперативных мероприятий,
связанных не только с военными действиями, но и, как
говорилось в инструкции, «с потребностями будущего
восстания в Польше», а также с необходимостью создания условий для ведения полномасштабной разведки на
востоке в послевоенное время.
Все рассекреченные документы из архива СВР России, вошедшие в сборник «Секреты польской политики. 1935–1945 годы», публикуются впервые, их объем
составляет почти 400 страниц. Поэтому, когда на прессконференции некий польский коллега засомневался в их
подлинности, никто из присутствующих журналистов
не воспринял его всерьез. И в то же время эта реплика
прозвучала весьма символично – лишний раз напомнила всем о существовании сил, заинтересованных в иной
трактовке событий Второй мировой войны.

В Берлине не может не быть представительства БНД. Бывший филиал ЦРУ на
территории Западной Германии, провозглашенный 1 апреля 1956 года государственным разведывательным органом ФРГ, был
напрямую подчинен ведомству федерального канцлера и обзавелся в Бонне своим
представительством. А ведь от Мюнхена до
Бонна несколько часов езды по автобану. Но
до Берлина намного дольше.
Очевидно, стоит вернуться к тем далеким дням 1945 года и напомнить, а
многим и рассказать подоплеку зарождения разведки ФРГ.
В начале апреля 1942 года начальником отдела «Иностранные армии Востока» генштаба был назначен полковник
Райнхард Гелен. До этого назначения
он в течение года являлся порученцем
начальника генштаба гитлеровской армии генерал-лейтенанта Гальдера, затем служил в оперативном управлении
и принимал непосредственное участие в
разработке плана «Барбаросса». Гелен
планомерно стал превращать свой отдел
в центр сосредоточения всех сведений о
фронтах, соединениях и подразделениях
Советской армии, их командовании, экономике и ресурсах страны. Ему удалось
добиться того, что вся информация по
этим вопросам, добываемая Абвером
(Канарис), VI управлением РСХА (Шелленберг) и гестапо, стекалась для анализа
в отдел «Иностранные армии Востока».
Гелен убедил начальство, что ему следует взять на себя инициативу в формировании вспомогательных частей из числа русских военнопленных – опять-таки для сбора
информации. Так Гелен оказался одним из
предводителей Русской освободительной
армии, а предатель генерал Власов со своим
штабом – в числе его подчиненных.
В конце 1944 года, понимая неизбежность краха, поднаторевший в интригах и
уже представлявший обстановку в Европе после окончания войны, Гелен, находившийся в этот период в городке Цоссен
(южнее Берлина), разрабатывает со своими заместителями Весселем и Бауном
хитроумный план эвакуации, а вернее
хищения ценнейших архивов и данных
на агентуру отдела «Иностранные армии
Востока». Приятели намеревались предложить американцам в обмен на жизнь
архивы отдела и свой бесценный опыт.
К концу апреля 1945-го Гелен с небольшой колонной военных грузовиков и
верными подчиненными смог пробиться
в глухой уголок баварских Альп, где поблизости от деревни Фалепп зарыл бесценные контейнеры. Офицеры отдела,
разбитые на три группы, разместились в
трех отдаленных пунктах в Альпах. В конце мая, не дождавшись появления американцев, Гелен сам отправился к ним.
После нескольких недель злоключений
и унизительных допросов он оказался
в штабе 12-й армии США в Висбадене.
Изложив все известное о деятельности,
кадрах и возможностях отдела «Иностранные армии Востока», а также о месте захоронения контейнеров с архивами,
он предложил американцам свои услуги
по созданию разведывательной организации против Советского Союза. Было
решено, что Гелен представит свой план
непосредственно главе военной разведки
армии США генералу Джорджу Стронгу.
В мае 1945 года помещения геленовского штаба в Цоссене захватили советские войска, но рабочие столы и сейфы
были пусты. Исчезли и сотрудники. Советское командование и контрразведка
предпринимали все возможные меры
для поиска архива и сотрудников. Они неоднократно обращались к американцам и
англичанам, но наталкивались на каменную стену. Спецслужбы США решили
срочно спрятать Гелена и еще шестерых
офицеров разведки, названных им.

В начале августа Гелена и его соратников самолетом начальника штаба
американских ВС в Европе генерала Беделла Смита доставили в Вашингтон,
где предстояли «переговоры». В своей
книге «Служба» Гелен писал: «Во время
пребывания в Соединенных Штатах мы
совместно с нашими спонсорами старались использовать все возможности для
подготовки к тесному сотрудничеству не
только в профессиональном, но и чисто
человеческом плане, для завоевания взаимного доверия, столь необходимого в
такой трудной деятельности, как разведывательная».
В июле 1946 года американцы доставили группу Гелена обратно в Германию и
разместили в казармах на окраине города
Оберурзеля. План Гелена о соглашении с
американской разведкой («Управление
стратегических служб») нужно было
реализовывать. Помимо аналитиков, из
которых ранее в основном состоял его
отдел, ему нужны были люди с опытом
агентурной работы, инструкторы по подготовке новых разведчиков и агентуры
для дальнейшей заброски в страны Восточной Европы и СССР. Ставка была сделана на бывших офицеров Абвера, СД и
гестапо. Хотя Гелен ранее заверял американцев, что не станет брать на работу
бывших эсэсовцев и гестаповцев.
Уже в 1946 году начались пробные
операции новой шпионской организации,
состоявшей на полном обеспечении вначале у УСС, а затем – Центрального разведывательного управления. Вскоре в своем
кругу ее стали именовать организацией
Гелена. В декабре 1947 года организацию
Гелена американцы переместили в закрытый городок Пуллах, пригород Мюнхена.
Спецслужба росла не по дням, а по
часам. В крупнейших городах Западной
Германии под крышей коммерческих
фирм создавались так называемые генеральные представительства, им подчинялась сеть «филиалов». Постепенно
шпионская сеть охватила всю территорию Западной Германии.
На первом этапе основной задачей
была организация шпионажа против советских войск в ГДР, Польше, Австрии,
Венгрии, Чехословакии. Упор делался на
приобретение массовой агентуры в местах дислокации советских войск, железнодорожных узлах и других пунктах массового сосредоточения войск и их тылов.
В течение 10 лет Гелен работал исключительно на ЦРУ, хотя его сотрудники тщательно скрывали это от агентуры. В своей
книге «Служба» Гелен признает, что его
сотрудниками вербовка агентов велась
от имени западногерманских властей для
работы «на благо Германии».
По мере наращивания сил и средств
организация Гелена все больше внимания уделяла подрывной деятельности
против ГДР (вербовке агентуры в правительственных и партийных органах) и
проникновению в советские представительства в обеих частях Германии. Более
того, предпринимались шаги по агентурному проникновению непосредственно
на территорию Советского Союза.
Совершенно естественно, что в этих
условиях как советские спецслужбы, так
и органы безопасности ГДР рассматривали борьбу против организации Гелена
как первостепенную задачу. К началу
50-х годов мы уже располагали солидными агентурными позициями в организации, систематически получали информацию о ее работе против советских
войск и правительственных учреждений
ГДР. Руководство ГДР по согласованию
с советской стороной приняло решение
провести массовые аресты геленовской
агентуры. В результате первой операции
было арестовано сразу более 400 агентов, результаты второй, проведенной
несколько месяцев спустя, были даже несколько выше. Территория ГДР была очищена от значительного числа вражеских
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Так будет выглядеть новая штаб-квартира БНД
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После воссоединения Германии правительственные учреждения
переехали из Бонна в новую столицу объединенного государства
– Берлин. В правительстве ФРГ велись разговоры и о переводе в
Берлин из Пуллаха (под Мюнхеном) Федеральной разведывательной службы – основного разведывательного органа страны. Пару
лет назад в немецкой прессе появились публикации с изображением
проекта огромного комплекса административных зданий и технических сооружений, указывалось предполагаемое место размещения,
но опять тишина. Что это – очередной срыв? Ведь срывы преследуют одну из мощнейших разведывательных служб на европейском
континенте на протяжении десятилетий, фактически с момента ее
зарождения. Или бюджетные проблемы?

Первый президент
германской разведки
Райнхард Гелен
агентов. Но были потери и у нас – ряд наших ценных агентов из числа руководителей филиалов геленовской организации,
понесших наибольшие потери, были отстранены от работы.
Весьма успешным и знаковым в работе против Гелена явился для советской
разведки 1951 год, когда удалось внедрить в генеральное представительство в
Карлсруэ двух перспективных агентов из
числа бывших сотрудников Шелленберга
– Хайнца Фельфе и Ганса Клеменса. Вскоре от них потекла бесценная секретная информация. В октябре 1953 года Фельфе
был переведен на работу в Пуллах в центральный аппарат геленовской разведки, в
подразделение по контршпионажу. Задачей подразделения было проникновение
в разведывательные и контрразведывательные службы СССР и некоторых других
соцстран, что существенно расширило информационные возможности и контакты
Хайнца, в первую очередь с американцами, ведомством по охране конституции и
военной контрразведкой ФРГ.
1 апреля 1956 года в жизни разведки произошло эпохальное событие – кабинетом Аденауэра организация Гелена
была превращена в правительственный
орган ФРГ под названием «Федеральная
разведывательная служба» (БНД – Бундеснахристендинст) во главе с президентом Райнхардом Геленом. Подобранные
ранее Геленом кадры оставались на своих местах и были переведены в положение федеральных чиновников. Следует
отметить, что через некоторое время БНД
стала все шире выходить на международную арену: появляются ее резидентуры
в странах Арабского Востока, Северной
Африки, используются дипломатические
каналы. Более того, отмечаются случаи
ведения промышленного шпионажа против союзников по НАТО.
Вернемся к Хайнцу Фельфе. С конституированием БНД он получил ранг правительственного советника и был назначен
начальником реферата «Контршпионаж
против СССР и советских представительств в ФРГ». Для своего друга и коллеги по работе на советскую разведку он
создал оперативную группу БНД для «обслуживания» советского торгпредства в
городке Бад-Хоннеф. За 10-летний период работы резидентура Фельфе передала советской разведке более 15 тысяч
секретных документов по политической,
военной и оперативной проблематике,
данные на десятки западных агентов. За
эти годы советские разведслужбы не понесли в ФРГ никаких потерь.
В своей книге «Нужная работа» (издательство «ВлаДар», Москва, 1994 г.) бывший руководитель нелегальной разведки
ПГУ КГБ СССР Ю. И. Дроздов описывает
успешную операцию по проникновению
в БНД после ареста Фельфе и Клеменса. С нелегальных позиций была создана фиктивная заморская неонацистская
организация, представители которой
появились в Европе и установили контакт
с известным советской разведке пронацистски настроенным сотрудником БНД.
Вербовка прошла успешно и более пяти
лет советская разведка получала от агента Д-104 ценнейшую информацию.
На протяжении своего существования активно противостояла Гелену и БНД
разведка МГБ ГДР под руководством легендарного Маркуса Вольфа. В 1973 году
доктору социологии Габриеле Гаст, в то
время она уже сотрудничала со службой
Вольфа, западногерманская разведка
предложила место ведущего аналитика.
Она получила доступ ко многим внешнеполитическим учреждениям в самой ФРГ
и НАТО и стала одним из главных источников информации. В конечном итоге она
была назначена заместителем руководителя Отдела восточного блока БНД.
Много десятилетий прошло с тех дней
1945 года, после Гелена сменилась череда президентов разведки, ушли в небытие
старые нацистские кадры. В разведработе были успехи, взлеты, но их постоянно
сопровождали скандальные, в том числе
и внутриполитические, истории. Параллельно с ростом экономического и политического влияния ФРГ возрастает роль и
возможности ее разведывательной службы. И с этим нельзя не считаться.
Завершится финансовый кризис, и
в Берлине вырастет сверхсовременный
комплекс зданий БНД, призванный защищать интересы крепнущей Германии.

11

ИСТОРИЯ

ЛИЧНОСТЬ

«ДОРОЖУ

Дмитрий Сергеевич Дохтуров – русский военачальник,
генерал от инфантерии, герой
Отечественной войны 1812
года. Участник войн со Швецией
(1788–1790) и Францией (1805–
1807). В Отечественную войну
1812 года командовал корпусом.
Войска под его началом успешно
действовали в Бородинской битве, сыграли решающую роль в
сражении под Малоярославцем.
Участник Заграничных походов
русской армии 1813–1814 годов.

ЛЮБОВЬЮ

ВОЙСК,

Сергей БОРИСОВ
Дмитрий Сергеевич родился 12 сентября 1759 года (по другим данным – в
1756-м) в семье капитана лейб-гвардии
Преображенского полка. В феврале 1771
года он принят в Пажеский корпус. Его
воспитанники изучали французский и немецкий языки, геометрию, географию,
фортификацию и историю, а также обучались искусству танца, рисования, фехтования и верховой езды. После успешного окончания учебы он был определен
для прохождения службы в лейб-гвардии
Преображенский полк. Полком тогда командовал будущий князь Таврический
Григорий Потемкин. Он быстро разглядел
военные способности Дохтурова, оценил
его знания и исполнительность. Вскоре он
производится в капитаны и назначается
командиром роты.
Боевое крещение молодой офицер
получил в ходе Русско-шведской войны
1788–1790 годов в сражении на Роченсальмском рейде в августе 1789 года, командуя
ротой егерей, размещенных на галерах. Наградой ему была золотая шпага с надписью
«За храбрость», которой кроме него за этот
бой был удостоен только один офицер.
После окончания шведской кампании
гвардия вернулась в Петербург. Для Дохтурова вновь началась обычная гарнизонная служба. Однако она не удовлетворяла
его, и он принимает решение о переводе
в полевую армию. Просьба была удовлетворена, и Дохтуров в чине полковника становится командиром Елецкого
мушкетерского полка. Позднее он скажет: «Я никогда не был придворным, не
искал милостей в главных квартирах и у
царедворцев – я дорожу любовью войск,
которые для меня бесценны».
В 1805 году, когда Россия оказалась в
состоянии войны с Наполеоном, Дохтуров

КОТОРЫЕ
ДЛЯ МЕНЯ

БЕСЦЕННЫ»

Юбилей русского полководца
в чине генерал-лейтенанта командовал
Московским мушкетерским полком, которому в составе Подольской армии предстояло выступить в Австрийский поход.
В этом тяжелейшем для русской армии
походе Дохтурову много времени приходилось отдавать продовольственному
обеспечению своих войск. Но основные
силы генерал направлял на обучение солдат. Дохтуров, солдат суворовской школы,
прямо в походе, а зачастую в перерывах
между боями обучал подчиненных рассыпному строю, стрельбе, рукопашному
бою. В этом немалую помощь оказывали
ему не только опытные офицеры, но и суворовские ветераны.
Самообладание и мужество Дохтурова, его полководческий талант сыграли
исключительную роль в неудачном для

русско-австрийской армии сражении под
Аустерлицем. Генерал командовал здесь
колонной, наступавшей на крайнем левом
фланге союзной армии. Когда неудача
этого наступления и победа Наполеона
стали очевидными и союзные войска отступили, колонна Дохтурова оказалась в
окружении. Вырваться можно было лишь
через узкую плотину, которую захватили
французы. Обнажив золотую шпагу с надписью «За храбрость», Дохтуров крикнул:
«Ребята, вот шпага матушки Екатерины!
За мной!». Это был призыв к ветеранам,
помнившим победы русской армии при
Екатерине II, это было напоминание о походах Суворова. Дохтуров сам повел в атаку Московский полк. Французы были смяты, в их войсках образовалась брешь, в
которую устремились солдаты Дохтурова.

Когда на другой день колонна Дохтурова догнала основные силы русской
армии, ее уже считали погибшей. Талант
и мужество полководца стали известны
не только в России, но и в Европе. После
Аустерлица М. И. Кутузов отмечает Дохтурова как «одного из отличнейших генералов, особенно заслуживших любовь
и уважение армии». После Австрийского
похода Дохтуров встал в один ряд с такими военачальниками, как П. И. Багратион
и М. А. Милорадович.
В Бородинском сражении Дохтуров
по приказу Кутузова заменил смертельно
раненного Багратиона на посту командующего 2-й армией. Приняв командование от
временно руководившего левым флангом
русских позиций Коновницына, Дохтуров
умело организовал оборону. Когда к вечеру

французы прекратили атаки и отошли на
исходные позиции, Кутузов встретил Дохтурова словами: «Позволь мне обнять тебя,
мой герой. Чем можно наградить тебя?».
Особенно велика роль Дохтурова в
сражении 12 октября под Малоярославцем. Узнав 9 октября, что французские
части обнаружены на Новой Калужской
дороге, у села Фоминского, Кутузов направил туда корпус Дохтурова, а сам
остался со всей армией на Старой Калужской дороге, у Тарутина. Вечером
10 октября Дохтуров узнал, что вся наполеоновская армия движется по Новой
Калужской дороге на Малоярославец,
миновав Фоминское, и достигла Боровска. Известив об этом Кутузова, Дохтуров
по приказу главнокомандующего двинулся к Малоярославцу и подошел к нему 12

октября, когда город уже был занят передовыми французскими частями.
С ходу русские егеря выбили противника из города, однако он ввел в бой
новую дивизию и в свою очередь вытеснил егерей. Дохтуров возобновил атаки,
бросив новые полки. Но и противник накапливал свои силы. Ожесточение боя нарастало, и в течение дня загоревшийся от
артиллерийского огня город восемь раз
переходил из рук в руки. Во время боя
Дмитрий Сергеевич участвовал в самых
горячих схватках. Когда адъютант посоветовал ему поберечь себя, подумать о жене,
детях, Дохтуров ответил: «Моя жена – это
честь воинская, а дети мои – солдаты. Наполеон хочет пробиться, но он не успеет
или пройдет по моему трупу». Дохтуров
сдержал слово: французы не прошли.
Убедившись, что перед ним вся русская армия, Наполеон приказал на следующий день начать отступление и вынужден
был уходить из России не через Калугу,
а по разоренной Смоленской дороге. За
сражение под Малоярославцем Дохтуров
был награжден орденом Святого Георгия
2-й степени. «Смело можно сказать, что
судьба второй половины двенадцатого
года была решена беспримерным подвигом Дохтурова в дни 12 и 13 октября под
Малоярославцем», – так охарактеризовал
деятельность Дохтурова один из историков Отечественной войны.
Во время кампании 1813 года Дохтуров участвовал в сражении под Дрезденом и в четырехдневной «Битве народов» под Лейпцигом, а затем, вплоть до
взятия русскими Парижа, находился в
войсках, блокировавших Гамбург. По возвращении русских войск из-за границы
Дохтуров вышел в отставку и поселился
в Москве, где и прожил последние годы
жизни. Долгая военная служба, ранения
сказались на здоровье Дохтурова. Он
скончался в январе 1816 года.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

ПАЛ НА ПОЛЕ

БОРОДИНСКОМ…
Святослав КУБАЛОВ
Александр Иванович Кутайсов родился
10 сентября 1784 года в привилегированной
дворянской семье. Видное положение при
дворе и графский титул его отца (турка по
национальности) во многом предопределили судьбу будущего военачальника. По существовавшей традиции он еще с рождения
был зачислен в один из гвардейских полков с
постепенным производством в чинах: вицевахмистр, сержант и т. д. В 12 лет Александр
зачислен сержантом в пехотный полк Российской императорской армии – лейб-гвардии
Преображенский полк. Сразу же был переведен в Великолуцкий пехотный полк в чине
капитана. Менее чем через год Александр
назначается обер-провиантмейстером в
штаб генерал-поручика М. И. КутузоваГоленищева – командующего сухопутными
войсками в Финляндии.
В сентябре 1798 года Кутайсов получил должность генерал-провиантмейстералейтенанта. Эта должность соответствовала
чину VII класса Табели о рангах (подполковника армии или капитана гвардии). В 15 лет
он становится полковником и назначается в
лейб-гвардии артиллерийский батальон. В
русской армии это была первая сформированная в 1796 году самостоятельная гвардейская
артиллерийская воинская часть. Молодой
Кутайсов стремительно поднимается по служебной лестнице, хотя в действительности не
прослужил в армии ни одного дня. Однако
благодаря любознательности и большим способностям он в последующие годы блестяще
проявил себя в военном деле.
Пятнадцатилетний полковник Александр
Кутайсов начал действительную военную
службу в гвардейской артиллерии адъютантом
генерал-лейтенанта А. А. Аракчеева, любимца
императора Павла I. Талантливый от природы, Кутайсов быстро освоил артиллерийскую
науку и способы применения артиллерии,
одновременно глубоко вникая в повседневную жизнь и практику войск. В период опалы
Аракчеева полковник Кутайсов оставался
адъютантом и у нового инспектора артиллерии А. И. Корсакова.

225 лет со дня рождения Александра Кутайсова
В плеяде прославленных русских военачальников Кутайсову принадлежит особое место. За свою
короткую жизнь он внес значительный вклад в теорию и практику боевого использования артиллерии. В 1812 году он самый молодой генерал русской армии. Не дожив четырех дней до 28-летия,
генерал-майор А. И. Кутайсов пал смертью героя на священном Бородинском поле.
Более того, в июне 1801 года Кутайсов был введен в состав «Воинской комиссии для рассмотрения положения войск и
устройства оных». Эта комиссия создала
первую в России комплексную систему артиллерийского вооружения: определялись
меры производства, снабжения, ремонта,
порядок обучения и боевого применения
артиллерии как важнейшего рода войск,
были приняты на вооружение новые образцы орудий, проведена реорганизация
самой полевой артиллерии. Данная система именовалась «системой 1805 года» или
«аракчеевской». В сражениях 1807–1815 годов русская полевая артиллерия отличилась
блестящими успехами. В этом была немалая
заслуга Кутайсова. В сентябре 1806 года он
произведен в генерал-майоры уже как «начальствующий» артиллерийским полком.
Во время русско-прусско-французской
войны 1806–1807 годов Кутайсов, командовавший конной артиллерией русских войск,

прославился как один из самых решительных
и отважных военачальников. Первое боевое
крещение он получил 26 декабря 1806 года
под Голимином (Пултусское сражение). В
сложной боевой обстановке, искусно применяя артиллерию, он не допустил огневого
превосходства противника, показал отменное
умение оперативно ориентироваться на поле
боя, действовать грамотно и решительно.
В сражении у Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля
1807 года в самый критический момент, когда войска Наполеона потеснили левый фланг
русской армии, Кутайсов по собственной
инициативе перебросил с правого фланга на
левый три конно-артиллерийские роты, которые помогли отразить атаки французов на решающем участке боя. За личную храбрость и
решительность действий в этом бою Кутайсов
был награжден орденом Святого Георгия 3-й
степени. В последующих боях он еще более
упрочил свою боевую репутацию и удостоился ордена Святого Владимира 3-й степени.

В 1810 году Кутайсову был предоставлен отпуск для продолжения образования. В
течение года он овладевал в Вене турецким
и арабским языками, затем в Париже усиленно изучал математику, фортификацию и
артиллерию, особенно баллистику, теорию
которой проверял на полях сражений. После возвращения в Россию Кутайсов активно
включился в работу «Комиссии по составлению военных уставов и положений» (комиссией руководил военный министр генерал
от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли). В
результате было разработано «Учреждение
для управления большой действующей армии». Свои знания и боевой опыт он вложил
в составление глав, отделов и параграфов
«Учреждения», которые относились к Полевому артиллерийскому управлению.
Приближающаяся война с Наполеоном
остро ставила вопрос об отсутствии единого
руководящего документа по комплексному
использованию артиллерии в разных видах

и условиях боя, что отрицательно сказывалось на боеготовности войск. Кутайсов лично разработал инструкцию под названием
«Общие правила для артиллерии в полевом
сражении», в которой нашли отражение
передовые взгляды на боевое применение
артиллерии. В ней, в частности, были разработаны такие вопросы, как стрельба через
головы своих войск, сосредоточение батарей
на главном направлении, маневр батареями
в бою, взаимодействие артиллерии с пехотой и конницей, создание и использование
артиллерийского резерва. «Огонь артиллерии при атаке, – указывалось в ней, – должен преимущественно направляться на неприятельскую артиллерию, а при обороне
– на кавалерию и пехоту». К сожалению, инструкция поступила в войска лишь в начале
Отечественной войны и осваивалась артиллеристами уже в ходе военных действий. Но
ее значение трудно переоценить. Она явилась по сути первым боевым уставом полевой артиллерии царской армии.
В начале 1812 года Кутайсов назначается начальником артиллерии в 1-ю Западную
армию, насчитывавшую 558 орудий. Во
время войны он умело применял артиллерию в арьергардных боях. Прибывший в
Царево-Займище Кутузов назначил Кутайсова начальником артиллерии всей русской
армии. В канун генерального сражения он
лично проверяет расположение артиллерийских батарей, огневую позицию каждой
из них, уточняет секторы обстрела, создает
сильный и мобильный артиллерийский резерв, организует доставки к каждому орудию оптимально возимого боекомплекта
выстрелов. Вопреки указаниям царя о сохранении прежде всего орудий в бою Кутайсов в канун Бородинского сражения издал приказ, в котором требовал жертвовать
орудиями в интересах сохранения армии и
победы. «Подтвердить от меня во всех ротах, – говорилось в приказе, – чтобы они с
позиции не снимались, пока неприятель не
сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что отважно держась на самом близком картечном
выстреле, можно только достигнуть того,
чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями,
но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом
будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий».
Русские артиллеристы выполнили этот
приказ. Стрельба картечью в упор, борьба
до последней возможности были характерны
для Бородинского сражения. Генерал Кутайсов всего с тремя конно-артиллерийскими
ротами принял участие в одной из контратак
на захваченную французами батарею Раевского. Батарея была отбита, но сам Александр
Иванович погиб смертью храбрых. «Не одним близким горестна потеря его, – писал о
смерти Кутайсова Ермолов в своих «Записках», – одаренный полезными способностями, мог он впоследствии оказать Отечеству
великие услуги».
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ХРОНИКА
1894 – В Москве при московском охранном отделении
департамента полиции МВД образовано первое в России
спецподразделение по наружному наблюдению.
1919 – Организованные Н. Е. Жуковским в Москве краткие теоретические курсы стали Московским авиатехникумом.
В 1920 году преобразован в Институт инженеров Красного
воздушного флота, а с 1922-го – в ВВИА им. Жуковского.
1994 – Президент РФ подписал указ «О российской
оборонно-спортивно-технической организации», которая
явилась правопреемницей ДОСААФ СССР.

10 сентября
1784 – Родился А. И. Кутайсов, генерал-майор (1806).
Участник войны России с Францией (1806–1807). Командовал артиллерийскими частями. Автор инструкции «Общие
правила для артиллерии в полевом сражении», сыгравшей
роль уставного документа для всех артиллерийских частей.
В Бородинском сражении был начальником артиллерии всей
русской армии, погиб в ходе боя за батарею Раевского.
1939 – На вооружение частей ВНОС Красной армии
принята аппаратура по обнаружению самолетов «Ревень»
(РУС-1). Это была первая станция радиообнаружения отечественного производства.
1939 – Объявление Канадой войны Германии.
1944 – В ходе начавшегося наступления 47-й армии
1-го Белорусского фронта (усиленной польской дивизией)
в течение сентября был освобожден пригород Варшавы –
Прага и началось форсирование Вислы.

11 сентября

1834 – На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие Александровской колонны, воздвигнутой в честь побед над Наполеоном.

12 сентября
1729 – Родился И. Л. Голенищев-Кутузов, военно-морской
деятель и писатель, адмирал (1782). С 1764 года являлся главным директором Морского кадетского корпуса, одновременно
исполняя ряд других должностей на флоте. С 1798-го – президент Адмиралтейств-коллегии. Умер 24 апреля 1802 года.
1759 – Родился Д. С. Дохтуров, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии. Участник войн со Швецией (1788–1790) и Францией (1805–1807). В Бородинском
сражении командовал центром боевого порядка русской армии, затем левым крылом. Сыграл одну из решающих ролей в
сражении под Малоярославцем. В Заграничных походах участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, руководил
осадой Магдебурга и Гамбурга. Умер 26 ноября 1816 года.
1839 – Родился Ф. К. Авелан, адмирал (1905), в 1903–
1905 годах – управляющий Морским министерством. Умер
30 ноября 1916 года.
1944 – В Москве подписано соглашение между СССР,
США и Великобританией – с одной стороны и Румынией – с
другой о перемирии. Румыния обязалась вступить в войну
на стороне союзных держав против Германии и Венгрии.
1944 – Подписание Протокола Соглашения об оккупационных зонах в Германии между СССР, США и Великобританией.
1944 – Во время Второй мировой войны командование Красной армии организовало операцию по оказанию помощи восставшим варшавянам. С 282 самолетов сброшены продовольствие,
180 тысяч патронов, 1200 гранат и несколько сот автоматов.

13 сентября
1769 – Русские войска под командованием А. В. Суворова у деревни Орехово (в 60 верстах к югу от БрестЛитовска) разгромили отряды польских повстанцев.
1934 – Экипаж самолета АНТ-25 в составе М. М. Громова, А. И. Филина и И. Т. Спирина совершил беспосадочный
полет по замкнутому маршруту в 12 411 км продолжительностью 75 часа 2 минуты, установив тем самым мировой
рекорд по дальности и времени полета.

14 сентября

1904 – Родился С. Д. Игнатьев, государственный и
партийный деятель. В 1951–1953 годах – министр государственной безопасности СССР. Умер 27 ноября 1983 года.
1919 – В 10-й армии сформирован Сводный конный
корпус (Б. М. Думенко) из трех кавбригад.
1919 – Завершена начавшаяся 14 августа Актюбинская
операция войск Туркестанского фронта по разгрому Южной армии генерала Г. А. Белова. В результате стремительного наступления 1-й армии (Г. А. Зиновьев) группировка
противника рассечена на орскую и актюбинскую части. 10
сентября Южная армия белых сдалась в полном составе.
1954 – На полигоне Южно-Уральского военного округа
около населенного пункта Тоцкое (Оренбургская область) под
руководством Маршала Советского Союза Г. К. Жукова после
45-дневной подготовки проведено учение войск с применением
воздушного атомного взрыва. В учениях участвовали 44 тысячи
человек, 500 орудий и минометов, до 500 танков, 600 бронетранспортеров, 6 тысяч тягачей и автомашин, 320 самолетов.
В процессе подготовки инженерными частями отрыто 383 км
траншей и ходов сообщений, возведено 394 блиндажа.
1959 – Впервые автоматическая межпланетная станция
«Луна-2» достигла поверхности Луны.

Вадим УДМАНЦЕВ
Пномпень – Москва
Кровавый отсчет злодеяниям
Пол Пота обычно принято вести с
апреля 1975 года, когда ведомые им
красные кхмеры (экстремистское
марксистско-маоистское движение
аграрного толка) захватили камбоджийскую столицу Пномпень, установили диктатуру и в целях построения
«стопроцентного коммунистического общества» стали безжалостно искоренять «пережитки» прошлого.
В частности, в период этого почти
четырехлетнего «революционного
эксперимента» были закрыты школы, больницы, фабрики, отменены
деньги, запрещены все религии,
конфискована вся частная собственность. Красные кхмеры планомерно
уничтожали членов религиозных
общин, представителей интеллигенции, торговцев, чиновников, военных, городское население, этнические
меньшинства, а также крестьян, выражавших малейшее недовольство
проводимой политикой.
…К августу 1975 года территория средней школы Туол Свай Прей
с пятью зданиями была по периметру обнесена колючей проволокой
под током, классные комнаты поделены на камеры для содержания
заключенных и камеры пыток, окна
помещений зарешечены и закрыты
железными щитами. Бывшее учебное заведение превратилось в тюрьму безопасности S-21, известную
также под названием «Туол Сленг»,
что на кхмерском означает «Холм
ядовитых деревьев».
По какому-то дьявольскому наитию начальником тюрьмы стал бывший учитель математики Канг Кек
Иеу. Впрочем, его сподручные обращались к нему коротко: «Товарищ
Дуч». Охранниками и палачами в
большинстве своем были подростки
и юноши младше 18 лет из крестьянских семей, лишившиеся родителей
и ненавидевшие горожан как «пособников американцев». Их «подопечными» поначалу были в основном
рабочие, техники, инженеры, врачи,
учителя, студенты, монахи, чиновники, военнослужащие всех рангов,
дипломаты, их жены и дети. Позднее
основной контингент заключенных
составляли «полпотовские кадры», то
есть те из красных кхмеров, кто был
заподозрен в шпионаже или нелояльности к существующему режиму.
В среднем люди содержались в
тюрьме по 2–4 месяца, «политические» арестанты чуть дольше – по
полгода и более. Если после этого
срока жертвы «Туол Сленга» не умирали под пытками или из-за антисанитарных условий содержания, их
отправляли в местечко под Пномпенем – Чоэнг Эк, где и казнили на
так называемых Полях смерти.
Согласно обнаруженным документам-уликам в 1975 году в
«Туол Сленге» находились 154 заключенных, в 1976-м – 2250, в 1977м – 2350, с января по июнь 1978-го
– 5765 человек. Это не окончательные цифры: они не включают детей,
прибывавших в тюрьму вместе с родителями. По разным данным, за все
время существования тюрьмы S-21
через ее застенки прошли 17–20 тысяч человек.
Прибывших в тюрьму узников
тщательно документировали: фотографировали, записывали их био-

ЯДОВИТЫХ

ДЕРЕВЬЕВ»

ГОЛОСА ЖЕРТВ ПОЛПОТОВЩИНЫ
ДО СИХ ПОР ВЗЫВАЮТ К ЖИВЫМ

Среди прочих исторических достопримечательностей Камбоджи есть одна,
которую местные гиды неизменно рекомендуют посетить иностранным
туристам, – Музей геноцида «Туол Сленг» в Пномпене. Это напоминание
о зловещих временах правления режима Пол Пота, в 1975–1979 годах
уничтожившего 25% городского и 15% сельского населения своей страны –
примерно 1,7 миллиона человек.
графии, начиная с детских лет и заканчивая моментом заключения под
стражу. Затем раздевали до нижнего
белья, отнимали все личные вещи
и разводили по камерам. Кого-то
помещали в узкие кирпичные или
деревянные индивидуальные отсеки
размером 0,8х2 метра, приковывали
цепями к стенам или бетонному полу,
а кто-то попадал в общую камеру,
битком набитую другими людьми.
В таких помещениях всех узников
сковывали общими кандалами, размещая в шахматном порядке. Так,
сидя или лежа вплотную друг к другу, люди проводили почти все время,
когда их не подвергали пыткам.
Разговаривать друг с другом или
с охраной заключенным категори-

1939 – Подписание соглашения между СССР, МНР и
Японией о завершении конфликта у реки Халхин-Гол.
1939 – Занятие немецкими войсками города Люблина.
1944 – Войска 3-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) по согласованию с болгарским правительством Отечественного фронта вступили в столицу Болгарии – Софию.
1944 – Начало Каролинской десантной операции американских войск. Завершилась 23 сентября.
1959 – На судостроительном заводе им. 61 коммунара в Николаеве заложен головной газотурбинный корабль
проекта 61 «Комсомолец Украины» (главный конструктор
Б. И. Купенский). Вошел в состав ВМФ СССР 31.12.1962
года. Всего построено 19 кораблей такого проекта.
1969 – Совершил первый полет боевой вертолет Ми-24
(пилот Г. В. Алферов). Серийные Ми-24А начали поступать
в авиачасти с 1971 года.

©

попытался самостоятельно свести
счеты с жизнью. Многие жертвы
S-21 всерьез подумывали об этом,
сломленные жесткими условиями
тюремного существования, убийственными по своей сути правилами
внутреннего режима.
В «Туол Сленге» от всех арестантов требовали:
«Четко отвечайте на вопросы.
Не уклоняйтесь от ответа.
Не пытайтесь скрыть факты. Вам
строго запрещено противоречить.
Не делайте глупостей, отрицая факт революции.
Отвечайте на вопросы немедленно, не обдумывая.
Не говорите о своей безнравственности или о сущности революции.

«АТОМНЫЙ ПРОЕКТ СССР»
Губарев Владимир.
«Атомная бомба. Хроника
великих открытий». М.,
«Алгоритм», 2009, 608 стр.

29 августа 1949 года американский самолетлаборатория «Б-52», совершавший регулярные
разведывательные полеты вдоль южных границ СССР, зафиксировал повышенный уровень
радиации в атмосфере в районе Семипалатинска. На основании анализа проб воздуха и содержания в них радиоактивных веществ американские ученые сделали однозначный вывод: в
Советском Союзе произведен взрыв атомной
бомбы. Американской монополии в данной области пришел конец.
Эта ошеломляющая новость была немедленно доложена президенту США Гарри
Трумэну, который всю свою внешнюю политику строил на атомном шантаже Советского
Союза. Срочно созванный Совет националь-
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чески запрещалось. Бодрствовали
и спали прямо на голом каменном
полу без каких-либо подстилок, одеял и москитных сеток. Мыли раз в
четыре дня, поливая из шланга. По
этой причине среди арестантов были
весьма распространены кожные заболевания, стригущий лишай, в
куче грязных и потных тел заводилось множество вшей. Кормили заключенных два раза в день: каждый
получал по четыре ложки рисовой
каши и суп из листьев. Пить воду
без уведомления охраны тоже запрещалось. Каждое утро в 4.30 узникам
«Туол Сленга» приказывали раздеться, и охранники учиняли проверку
на наличие посторонних предметов,
чтобы кто-либо из поднадзорных не

Получая удары плетью или
электрошока, вы никогда не
должны кричать.
Ничего не делайте, сидите не двигаясь и ждите моих приказов. Если
приказов нет, сохраняйте спокойствие. Когда я прошу сделать что-то,
делайте это сразу же, без возражений.
Не начинайте говорить о любви
к Родине, пытаясь скрыть свои секреты или выгородить предателя.
Если не будете повиноваться любому из моих правил, сразу же получите или десять ударов плетью, или
пять ударов электрическим током».
Каждого заключенного, прибывавшего в S-21, тюремщики подвергали трехдневному допросу. В первую
очередь следователи интересовались
происхождением допрашиваемых,
участием в революции (у активистов
компартии), родственными связями
и ближайшим дружеским окружением. Впоследствии те люди, чьи имена
были названы, также оказывались в
«Туол Сленге». При допросах заключенных регулярно избивали и пытали
электрошоком, прижигали раскаленным металлом, резали лезвиями,
душили, надевая на головы пластиковые мешки. Практиковалось выдирание ногтей, после чего кровоточащие раны поливались спиртом.
Часто применялись водные пытки.
Бывало, что следователи насиловали
арестанток-женщин. Перекладину
для физкультурных упражнений во
дворе бывшей школы палачи превратили в дыбу. Потерявших сознание
людей с вывихнутыми руками, чтобы
привести в чувство, окунали головой
в большой кувшин с нечистотами.
Порой заключенных под страхом
смерти заставляли поедать человеческие фекалии или пить мочу. От постоянного унижения человеческого
достоинства откровенными издевательствами и пытками, нагнетания
атмосферы страха люди, как правило,
сознавались во всех преступлениях, в
которых их обвиняли.
Когда сегодня туристы проходят мимо стендов с сотнями фотографий узников S-21, выставленных
на всеобщее обозрение в Музее геноцида, гиды обращают их внимание, что никто из изображенных на
фото людей не выжил. В этом фотоархиве немало совсем детских лиц,
поскольку красные кхмеры считали
нормой пополнять свои ряды отроками и девочками-подростками
12–15 лет. Нередко в тюрьму попадали и иностранцы из соседних
стран: вьетнамцы, лаосцы, тайцы,
индийцы, пакистанцы. Точно установлено, что с апреля 1976 по декабрь 1978 года в застенках «Туол
Сленга» сгинули навеки четыре
гражданина США, три француза,
два австралийца, один британец и
один новозеландец. Большинство
их них были подобраны патрулем
красных кхмеров в море, а одной из
последних жертв S-21 стал Майкл
Скотт Дидс, плененный вместе со
своим другом Крисом Де Лансом,
когда они шли на паруснике из
Сингапура на Гавайские острова.
…Когда в начале января 1979
года сражавшиеся с красными кхмерами бойцы Объединенного фронта
национального спасения Кампучии
вместе с вьетнамскими военными
вошли на территорию тюрьмы, то
обнаружили там 14 неопознанных
трупов и 7 живых узников. Всего же
известно о 12 выживших – бывших
жертвах «Туол Сленга».

КНИГИ

Владимир АНТОНОВ

15 сентября
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ной безопасности США рекомендовал президенту не торопиться обнародовать новость
об испытании ядерного оружия в СССР, а
постараться сначала подготовить к ней общественное мнение страны. Американская
администрация инспирировала вопрос журналистов о возможности создания в Советском Союзе атомного оружия и только спустя неделю после утвердительного ответа
на него объявила о произведенном в СССР
испытании атомной бомбы. Во всем мире эта
новость поистине произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Событиям, связанным с реализацией советского атомного проекта, посвящена предлагаемая читателям книга. Ее автор, известный
журналист и писатель Владимир Степанович
Губарев, полвека собирал материалы для этого уникального научно-художественного произведения. В основу повествования легли его
многочисленные встречи и беседы с крупнейшими учеными-физиками ХХ века, а также работа с документами, еще недавно носившими
гриф «Совершенно секретно» и связанными с
созданием атомного оружия и использованием атома в мирных целях.
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Автор рассказывает, как в разрушенной
страшной войной стране была создана мощная атомная промышленность, которая служит
делу поддержания мира на планете и сейчас.
Ведь нетрудно представить, что случилось бы,
если бы монополия на атомное оружие осталась только у Америки.
В книге приводятся интересные данные о
роли советской разведки в создании ядерного щита нашей страны. Одновременно подчеркивается, что в историю ХХ века работа
советской разведки по атомному проекту
войдет как одна из самых результативных.
В заключение хотелось бы привести цитату,
смысл которой проходит лейтмотивом через
все произведение: «Сколь бы критически ни
оценивали мы прошлое нашей страны, нельзя
не признать: именно создание ядерного оружия определило ее судьбу во второй половине
ХХ века, а следовательно, и судьбу каждого из
нас, кому выпало жить в это время».
Рекомендуемая читателям книга В. С. Губарева – литературный памятник, дань уважения всем, кто более 60 лет назад принимал
непосредственное участие в осуществлении
атомного проекта СССР.

Автор макета
Андрей Седых
Директор
по распространению
Александр Богуславский
Директор по рекламе
Наталия Глазова

Адрес редакции: 125190, Москва,
ул. Балтийская, дом 7
Телефон/факс (495) 780-54-36
E-mail: info@vpk-news.ru
Подписные индексы:
Каталоги:
«Пресса России» – 39593
«Роспечать» – 25933
«Почта России» – 60514

«Военно-промышленный курьер», 2009 г. Ссылка на «ВПК» обязательна. Перепечатка за рубежом допускается по соглашению с редакцией.
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Газета отпечатана в типографии
ЗАО «Проф-Медиа Принт»
Адрес типографии: 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, дом 5В. Тип. № 29
Номер подписан в печать
7 сентября 2009 г. 15.00
Тираж 50 230 Заказ № 2840

