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Министр обороны ратует за возвращение
в строй офицеров – ученых и преподавателей
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«СУХОЙ» –
В ТОП-100 МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВВТ

ЭРОЗИЯ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ

Американское военно-техническое издание «Дифенс
Ньюс» опубликовало итоги ежегодного исследования мирового рынка вооружений за 2012 год.
Наивысшее место в рейтинге среди российских производителей боевой авиационной техники вновь заняла
компания «Сухой» – 43-я строчка списка. В Топ-100 включены еще две отечественные авиастроительные компании
– корпорация «Иркут» (62) и РСК «МиГ» (93). Холдинг
«Вертолеты России» – 24-е место. Объединенная двигателестроительная корпорация – 49-е, концерн «РТИ Системы» – 87-е. Первое место в Топ-100 мировых производителей вооружений традиционно занимает американская
корпорация «Локхид Мартин», за ней следуют «Боинг» и
британская «БАЕ системз». Рейтинг рассчитывается по
объемам продаж. Издание отмечает, что в целом продажи
ста крупнейших производителей вооружений упали за год
на три процента, за исключением ОПК России.

Анатолий ЦЫГАНОК,
полковник в отставке,
кандидат военных наук,
член-корреспондент АВН

«ИЗИДЖЕТ» ПОЛУЧИТ 135 A320
Коллаж Андрея СЕДЫХ

КОГДА ВЫСШУЮ НАГРАДУ СТРАНЫ
МОГУТ ДАТЬ И ЗА ВОИНСКИЙ ПОДВИГ,
И АКТЕРУ К ЮБИЛЕЮ, ЕЕ ЦЕННОСТЬ И ЖЕЛАННОСТЬ
Продолжение на стр. 05
НЕ СТОЯТ ЗАТРАЧЕННЫХ ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ
ТЕНДЕНЦИИ

НАШ ОПК
ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ
РОССИЙСКИЕ СТАНКИ
Для развития станкостроительного производства
в России нужны устойчивые заказы от госсектора и
оборонно-промышленного комплекса.
Об этом заявил генеральный директор уральской
машиностроительной корпорации «Пумори» Александр
Баландин: «Если мы хотим выйти на этап строительства
завода, нужно обратиться к представителям ОПК и госсектора с тем, чтобы они понимали, что есть российский
станок, который должен стать для них предпочтительнее.
Будет заказ – будет станок». Корпорация «Пумори» недавно приступила к сборке на своей площадке станков
японской корпорации «Окума Дженос». «Токарный обрабатывающий центр с числовым программным управлением L300 собран на нашем предприятии по технологии
отверточной сборки. Это первый в России опыт взаимодействия не только по сбыту, но и по производству современных японских станков с дальнейшей локализацией
производства», – рассказал Баландин, отметив, что станок
российской сборки ничем не отличается от японского,
только значительно дешевле. Если будет спрос, мы сможем выпускать до 200 таких станков в год, добавил он.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что региональные власти планируют развивать отрасль станкостроения в регионе, стимулируя промышленные предприятия к покупке отечественного оборудования. По его словам, осенью примут региональную
программу развития промышленности и предприятия
смогут получать дополнительную поддержку при проведении модернизации. При этом во главу угла будут ставиться интересы уральских станкостроителей. Среднему
Уралу удалось сдвинуть тему производства современных
станков в России с мертвой точки. Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев считает необходимым расширить
список станкоинструментальной продукции, по которому действует специальный порядок закупок.

«РУСЛАНЫ» СНОВА В СЕРИИ
На ульяновском заводе
«Авиастар-СП» началось восстановление серийного производства сверхтяжелых грузовых
самолетов Ан-124 «Руслан», сообщил начальник КБ предприятия Анатолий Толстопятов.
Восстановленный в электронном виде каркас самолета один в один соответствует
оригиналу, что даст возможность оперативно ремонти-

ровать и модернизировать
существующий парк «Русланов», а также ляжет в основу
изготовления обновленной
модификации
воздушного
судна. Инновационная схема
позволит обеспечить перевод
производства на цифровые
технологии и может быть использована на любом предприятии Объединенной авиастроительной корпорации.

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru
Согласны ли вы с тем, что выступая в качестве
уравновешивающего фактора в обостряющемся
с каждым днем соперничестве между США
и Китаем, Россия играет все более весомую роль
на мировой арене?
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УЧИЛИЩЕ,
УБИТОЕ
ТРИЖДЫ
НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ СВУ
В ПРЕЖНЕМ СТАТУСЕ –
ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по проблемам
национальной безопасности и социальноэкономическим условиям жизни
военнослужащих, членов их семей
и ветеранов провела слушания на тему
«О перспективах развития суворовских военных
училищ в Российской Федерации». Публикуем
выдержки из прозвучавших выступлений.

Читайте материал на стр. 06

САМОЛЕТ
С ОВАЛЬНЫМ ФЮЗЕЛЯЖЕМ
В России создаются технологии, способные обеспечить отечественным
самолетостроителям
преимущества перед зарубежными
производителями.
Об этом сообщил начальник лаборатории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
Петр Савин. Для решения данной
задачи приказом генерального директора ЦАГИ была создана совместная рабочая комиссия с финансовопромышленной
группой
«Росавиаконсорциум». Промежуточным
итогом работы этой комиссии стало
формирование технического предложения по проекту самолета «Фрегат

Экоджет», пояснил ученый. По словам Савина, состоятельность предложения подтверждена экспериментами
в аэродинамических трубах Т-102 и
Т-106. При положительном заключении Объединенной авиастроительной
корпорации на это предложение проект может быть включен в программу
«Самолет-2020». Принципиальным
отличием такого пассажирского авиалайнера является не цилиндрическая,
а овальная форма фюзеляжа. Самолета с подобной нестандартной компоновкой нигде в мире еще не было.
«На схему овального фюзеляжа получен патент РФ», – подчеркнул Петр
Савин. Широкофюзеляжные само-

леты семейства «Фрегат Экоджет»
будут оптимизированы для эксплуатации на маршрутах ближней и средней дальности. Базовая модификация
рассчитана на перевозку 300 человек
на расстояние до 3500 километров.
В качестве основных вариантов рассматривались серийные маршевые
двигатели ПС-90А2 и перспективные ПД-18Р. Специалисты считают,
что эксплуатация лайнера «Фрегат
Экоджет» позволит добиться более
высокой рентабельности авиационных перевозок на маршрутах протяженностью 1900–4500 километров
по сравнению с показателями действующих и перспективных широкофюзеляжных самолетов зарубежного
производства, которые создавались
для полетов на дальнемагистральных
маршрутах.

БЛИЖНИЙ КОСМОС ЗАХЛАМЛЕН
Из 16,6 тысячи искусственных космических объектов, отслеживаемых на околоземной орбите средствами контроля
космического пространства NASA по состоянию на начало
июля, около 80 процентов составляли отслужившие свой срок
космические аппараты, ступени ракет-носителей (РН) и прочие
обломки.
Согласно данным ежеквартального отчета NASA из
16 602 отслеживаемых искусственных космических объектов
на околоземной орбите оборачиваются 3612 функционирующих и «мертвых» космических аппаратов (22 процента
в общем объеме), а также 12 960 ступеней ракет-носителей
(РН) и обломков (78 процентов). Из этих 16,6 тысячи отслеживаемых искусственных космических объектов на страны
бывшего СССР приходится 37,5 процента (6224), в том числе
спутники – 1426 (23 процента), ступени РН и прочие фрагменты – 4798 (77 процентов). Второе место за США – 29,7 процента в общем объеме (4923): спутники – 1137 (23 процента),
фрагменты и ступени РН – 3786 (77 процентов). Третье место

у КНР – 22,5 процента (3738): спутники – 143 (четыре процента), фрагменты и ступени – 3595 (96 процентов). Отслеживаемые космические объекты остальных космических государств представлены в ближнем космосе согласно данным
отчета на порядок меньше.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: КАТАЛОГИ «РОСПЕЧАТЬ» – 25933, «ПОЧТА РОССИИ» – 60514
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После утверждения сделки акционерами британская
авиакомпания
«Изиджет»
подписала твердый контракт
на поставку 135 самолетов
семейства A320. Договор заключен на 100 машин модификации neo и 35 ceos.
Первоначальное соглашение было объявлено в июне.
«Мы рады, что совет директоров «Изиджета» утвердил
сделку. Самолеты семейства
А320 имеют самую высокую и
самую широкую кабину из всех
машин с одним проходом, что
обеспечивает дополнительное
пространство и комфорт для
пассажиров. В оперативном
отношении neo, без сомнения,
является наиболее эффективным и экономичным самолетом в своем классе», – сказал коммерческий директор
«Эрбаса» Джон Лихи. A320
обеспечивает самую высокую

эффективность, самые низкие
эксплуатационные расходы,
самую быструю оборачиваемость и самую лучшую топливную эффективность в классе
самолетов на 180 кресел.
Данный контракт «Изиджета»
обеспечит около 2500 основных рабочих мест, а также
7500 в цепочке поставщиков
в Великобритании. «Изиджет»
оперирует одной из самых
обширных сетей маршрутов
в Европе и является крупнейшей авиакомпанией Великобритании с пассажиропотоком
55 миллионов человек в год.
Кроме того, «Изиджет» – крупнейший оператор самолетов
A320 в Европе. Эта модель
лайнеров наиболее успешная в
гражданской авиации. На данный момент заказано более
9500 и поставлено свыше 5600
машин 380 эксплуатантам по
всему миру.

ПО САМЫМ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ
Многие российско-французские проекты успешно
завершены или находятся в стадии реализации.
«В России уже представлено большое количество французских предприятий, и многие совместные
российско-французские проекты высокотехнологического сотрудничества успешно реализованы или находятся в стадии реализации», – отметила консультант
Французской федерации машиностроения (Federation
des Industries Mecaniques – FIM) Брижит Конвер. Она
упомянула, в частности, проект «Мистраль», запуск
ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, двигатель SaM146 производства фирмы
«Снекма» и рыбинского НПО «Сатурн». Отвечая на вопрос, известны ли ей случаи недостаточно качественного
исполнения или несвоевременных поставок российскими партнерами своих изделий, она пояснила, что таких
случаев не было.

ЕВРОПЕЙСКОЙ «ОБОРОНКЕ»
НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
Для поддержки европейской оборонной промышленности Еврокомиссия (ЕК) намерена дополнительно финансировать новые военные разработки и технологии, в том
числе за счет программы
гражданских исследований
«Горизонт-2020».
Такое заявление звучит
в плане усиления эффективности
и конкурентоспособности в области обороны и безопасности ЕС,
обнародованном Еврокомиссией.
«Поддержка и развитие оборонных возможностей для решения
текущих и будущих вызовов, несмотря на жесткие бюджетные
ограничения, возможна только в
том случае, если будут проведены
глубокие политические и структурные реформы. Пришло время
для амбициозных решений», – говорится в документе. В частности,
ЕК предлагает выделить дополнительные средства на военные разработки из 80 миллиардов евро,
определенных в рамках бюджета
2014–2020 годов на развитие программы финансирования гражданских исследований «Горизонт2020». Кроме того, Еврокомиссия
предлагает усилить контроль над
соблюдением национальными правительствами европейских норм по
конкуренции в оборонной промышленности. По оценке ее экспертов,
оборонная промышленность ЕС

слишком фрагментирована и впустую тратит средства на разработку таких технологий, как беспилотники, лидерами в
производстве которых считаются
США и Израиль. По данным Еврокомиссии, расходы на оборону в
ЕС сократились с 251 миллиарда
евро в 2001 году до 194 миллиардов в 2010-м. Более того, новые
игроки на глобальном оборонном
рынке, такие как Бразилия, Россия,
Индия и Китай, уже инвестируют
в военные исследования и разработки больше, чем Великобритания, Франция и Германия вместе
взятые, подчеркивается в проекте
ЕК. Сложившаяся ситуация требует
пересмотра приоритетов. Европа
должна быть готовой взять на себя
ответственность за собственную
безопасность и сохранение всеобщего мира и стабильности. Это требует определенной стратегической
автономии: чтобы быть надежным
партнером, Европа обязана решиться действовать без постоянной зависимости от возможностей
третьих стран.
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СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА
КОРВЕТА «ПРОВОРНЫЙ»
В течение следующего года
петербургский судостроительный завод «Северная
верфь» намерен сдать
Военно-морскому флоту РФ
два боевых корабля и разведывательное судно.
Об этом сообщил гендиректор верфи Александр Ушаков
на торжественной церемонии, посвященной закладке
первого серийного корвета
проекта 20385 «Проворный».
В следующем году корабелы
Северной верфи заложат корабль дальней морской зоны
типа «фрегат» (проект 22350)
«Адмирал Горшков», корвет
проекта 20380 «Стойкий» и
судно связи проекта 18280
«Юрий Иванов». Ушаков напомнил, что постановлением
правительства РФ Северная
верфь назначена основным
поставщиком кораблей классов «корвет» и «фрегат».
Решением Рособоронзаказа
предприятие включено
в реестр единственных
поставщиков российских
вооружений и военной
техники судов связи проекта
18280. На сентябрь запланированы заводские ходовые
испытания «Адмирала
Горшкова». Как сказал принявший участие в закладке
«Проворного» замминистра
обороны РФ Юрий Борисов,
до 2020 года ВМФ пополнится 16 кораблями ближней
морской зоны класса
«корвет». Заказы на строительство таких кораблей
будут в основном выполнять

корабелы Северной верфи.
В церемонии закладки «Проворного» участвовали представители Минобороны РФ,
командования ВМФ России,
администрации северной
столицы. Проект 20385 разработан центральным морским конструкторским бюро
«Алмаз» (Санкт-Петербург)
на базе уже находящихся
в составе Балтийского
флота трех кораблей типа
«Стерегущий» с учетом
современных требований и
опыта эксплуатации. От предшественников новый корабль
отличается увеличенным до
2200 тонн водоизмещением
и размерами. Длина его
составит 105 метров, ширина
– 13 метров, осадка – около
восьми метров. Боевая мощь
модернизированного
корабля существенно
повышена введением в
состав вооружения нового
универсального ракетного
комплекса «Калибр-НК»
(вместо противокорабельного комплекса «Уран») с
унифицированной восьмиячеечной пусковой установкой под несколько типов
ракет – противокорабельных
и для стрельбы по береговым
целям. Головной корабль
проекта 20385 «Гремящий»,
заложенный в эллинге верфи
1 февраля 2012 года, должен
войти в состав флота в
2015-м, а спустя год – «Проворный». На кораблях этого
проекта будут базироваться
вертолеты Ка-27ПЛ.

ВМС США ПОЛУЧИЛИ
400-й ВЕРТОЛЕТ
MH-60 «СИХОУК»
Компания «Сикорский», дочерняя фирма корпорации
«Юнайтед текнолоджис», поставила американской армии
400-й многоцелевой вертолет семейства MH-60 «Сихоук».
В перечень поставок входят 166 вертолетов противолодочной
обороны (ПЛО) и борьбы с надводными кораблями MH-60R,
а также 234 винтокрылые машины общего назначения MH60S. 400-м стал MH-60R. ВМС намерены применять парк
аппаратов MH-60 до 2030-х годов. С 2014-го MH-60S начнут
применяться для проведения противоминных операций. В
настоящее время они используются для доставки грузов и
личного состава на корабли, а также для защиты корабельных соединений от надводных кораблей. MH-60R имеют
РЛС, гидроакустическую станцию, линии связи, торпеды и
ракеты класса «воздух-поверхность» для ведения противокорабельных и противолодочных операций. Машины MH-60S
поступили на вооружение ВМС США в 2002 году, их серийное
производство будет вестись до 2015-го, пока не изготовят
в общей сложности 275 аппаратов. Вертолеты MH-60R находятся на вооружении с 2006 года, их выпуск продолжится
до 2017-го, пока ВМС США не приобретут 291 аппарат. По состоянию на середину июля вертолеты обоих типов налетали в
общей сложности 660 тысяч часов. Все из 400 поставленных
аппаратов семейства MH-60 «Сихоук» за исключением двух
машин находятся на вооружении ВМС США. Два вертолета
MH-60S в 2011 году были приобретены ВМС Таиланда по
программе военной помощи иностранным государствам FMS
(Foreign Military Sales). ВМС США получили все вертолеты
MH-60 «Сихоук» с 2002 года в рамках пятилетних контрактов.
Действующий в 2012–2017 годах контракт предусматривает
закупку 193 MH-60R/S, а также 24 дополнительных машин
MH-60R для ВМС Австралии. Первые четыре вертолета ВМС
Австралии получат в 2013 году до того, как на них будет установлено бортовое оборудование. Кроме того, «Сикорский»
поставит первые два вертолета из девяти заказанных ВМС
Дании в 2014-м. Количество ежегодно производимых вертолетов определяется конгрессом и Министерством обороны
США. Выпуск двух вариантов машины MH-60R/S «Сихоук»
ведется на двух различных производственных линиях в
Стратфорде (штат Коннектикут). Головным подрядчиком
бортового радиоэлектронного оборудования для MH-60R
является компания «Локхид Мартин», которая устанавливает
его на своем заводе в Овего (штат Нью-Йорк). «Локхид Мартин» также производит унифицированную цифровую кабину
для обоих вертолетов.

БУНДЕСВЕР МЕНЯЕТ
«ТРАНСАЛЬ» НА А400М
Первый А400М производства компании «Эрбас»
поступит на вооружение
бундесвера уже осенью
следующего года.
Этот оснащенный четырьмя
турбовентиляторными
двигателями военнотранспортный самолет
будет передан ВС ФРГ в
ноябре 2014 года. Всего
же предусмотрено приобретение до 60 таких машин,

которые придут на смену
вырабатывающим свой
ресурс транспортным самолетам «Трансаль». Первой
из стран, участвующих в
проекте, новый самолет получит Франция, за которой
последуют Великобритания,
Испания и Турция. Предполагается, что последний
А400М будет поставлен
вооруженным силам ФРГ в
январе 2020-го.

В результате широкомасштабных
кадровых чисток за последние
несколько лет из нашей армии
вынуждены были уйти многие
офицеры. Напомним, что в ходе
реформирования Вооруженных
Сил России общую численность
офицерского корпуса было
решено сократить с 335 тысяч
до 150 тысяч, то есть более чем
в два раза. Позже эти цифры
несколько раз корректировались,
и теперь после сделанного
министром обороны Сергеем
Шойгу заявления о своем
намерении вернуть в армию
офицеров, уволенных при его
предшественнике, получить
точный ответ на вопрос,
сколько же находится реально
на службе в ВС России
офицеров, представляется весьма
затруднительным.

офицерской чести, чреватый серьезными
последствиями в виде дуэльного поединка, а
из советского периода к их числу можно отнести партийное собрание, которое, с одной
стороны, играло роль выпускного клапана, а
с другой – могло серьезно повредить карьере
зарвавшегося командира.
Заметим, что самодуров-начальников в
армии и высших эшелонах власти хватало
всегда, но, повторю, противовесов самодурству тоже было достаточно.

ПЕРЕД ВСЕМ ВОЙСКОМ…
ПРОШУ У ВАС ПРОЩЕНИЯ

Роман ИЛЮЩЕНКО
Мотивация, по которой нынешний глава
Минобороны решил укрепить офицерский
корпус – основу армии, понятна. «Возвратим
тех офицеров, которые были цветом науки,
цветом военного образования», – заявил Сергей Шойгу на встрече с доверенными лицами
президента РФ Владимира Путина. Это говорит о том, что, по его мнению, больше всего
наша армия нуждается в ученых и учителях.
Министру обороны, безусловно, виднее, кого
прежде всего не хватает в армии. Но давайте попытаемся взглянуть на эту проблему
глазами офицера запаса, не относящегося к
профессорско-преподавательскому составу.

А СОКРАТИМ КОГО ПОПАЛО
Справедливости ради масштабные реформы коснулись не только военной науки
и профильных вузов. Были сокращены или
слиты в одно целые округа, виды и рода
войск, объединения и соединения, не говоря об отдельных воинских частях. «Резали»,
как это часто у нас бывает, на скорую руку,
по живому, порой совершенно бездумно, в
результате чего многие штатные офицерские
должности существенно сокращены. Порой
казалось, что целью такого реформирования
ставится не сокращение, а уничтожение костяка армии – офицерского корпуса и его
духа. Абсурдность ситуации напоминала старую армейскую поговорку: «Разберемся как
положено: накажем кого попало и наградим
кого придется», с тем лишь исключением,
что сокращали-то, может быть, и кого попало, а вот оставляли на службе – уже точно
не кого придется. Во многих случаях под
благовидным предлогом организационноштатных мероприятий начальство попросту
сводило счеты с неугодными подчиненными, извлекая из этого свою выгоду.
Таким путем было изгнано из армии немало думающих и наиболее принципиальных
людей, имеющих свое мнение, не всегда совпадающее с мнением начальства. Среди них
оказались, например, известные и популярные в армии генералы Сергей Макаров (не
путать с однофамильцем Николаем) и Анатолий Хрулев, занимавшие руководящие должности в почившем в бозе Северо-Кавказском
военном округе в период «принуждения Грузии к миру», или главком ВМФ Владимир
Высоцкий. Не является великим секретом и
то, что за оставление в армейском строю, за
возможность продления контракта некоторые офицеры платили по тарифам, установленным наиболее ушлыми кадровиками.

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ-С?
ИЛИ СЛУЖУ… ИВАН ИВАНЫЧУ!
Наиболее стойких офицеров, должности
которых не подлежали сокращению, и не
пожелавших писать рапорт на увольнение
ждали «заманчивые предложения» по переводу в отдаленные места или на должности с
понижением. Вот типичная история одного
из таких офицеров – полковника Виталия Г.
Еще недавно он возглавлял один из отделов в управлении силового ведомства.
После того, как на служебном совещании
Виталий высказал свое мнение, отличное от
руководящего, начальник управления генерал П. в присутствии сослуживцев оскорбил офицера. Последний, имея за плечами
немалый боевой опыт, службу в спецназе и
государственные награды, едва сдерживая
себя, потребовал публичного извинения от
начальника, а получив отказ, предложил
опешившему генералу «выйти поговорить».
После этого полковник Г. в приказном
порядке был направлен на ВВК на предмет
медицинского освидетельствования с углубленным обследованием у психиатра. И пока
боевой офицер (признанный в итоге годным
по здоровью) находился в госпитале, его
должность сократили. Уговоры уйти на пенсию не подействовали, и тогда Виталию предложили занять вакантную должность заместителя командира бригады за Уралом, где он
и проходит в данный момент службу, потеряв
не только столицу, «теплое место в штабе»,
существенную денежную прибавку, но и реальные шансы продвигаться по службе.
Другой аналогичный случай рассказал
знакомый адвокат. Полковник Виктор П. получил назначение на должность командира
одной из частей в Подмосковье. Казалось,
радоваться надо и благодарить судьбу, а он
при приеме дел и должности обнаружил грубые нарушения, доставшиеся в наследство от
прежнего командира, который содержал в
полку целый штат «мертвых душ». Проявив
принципиальность, полковник включил недостатки в акт и поставил в известность гарнизонную прокуратуру, чем нарушил негласное табу – вынес сор из избы. Пока работники
прокуратуры раскручивали дело, на принципиального командира в ту же прокуратуру
поступило заявление, обжалующее действия
полковника П., превысившего свои полномочия: исполняя обязанности командира
части, Виктор П. нанес оскорбление одному
из своих заместителей. В настоящее время
несостоявшийся командир находится в распоряжении старшего начальника, продолжая
судиться с родным ведомством.

ЗИГЗАГИ
КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО
ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА –
ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

Перед нами лишь две судьбы, надо полагать, не самых худших российских офицеров,
которых нельзя назвать заурядными личностями. Тем не менее на служебной карьере
обоих из них фактически был поставлен крест.
Увы, их истории нельзя назвать нетипичными. Слишком много подобным образом
сводится счетов с неугодными, строптивыми
офицерами, поставившими свою честь выше
местечковых и меркантильных интересов и…
не нашедших поддержки у старших начальников. Их примеры послужили наглядным
уроком и сотням их сослуживцев: ведите себя
тихо, в рамках игры, установленной не вами,
а будете дергаться – потеряете все.
Стоит ли после этого удивляться, что
в результате таких кадровых решений в
креслах разного рода командиров и начальников совершенно не случайно оказались
люди, усвоившие золотое правило армейского карьериста – командир всегда прав
и нет важнее задачи, как вовремя, точно и
в срок выполнить распоряжение (просьбу)
вышестоящего начальника.
Субординация в армии – дело первостепенное, но когда законное уважение и
чинопочитание подменяются личной преданностью, а принимаемыми решениями
движет не разумная инициатива и чувство
ответственности, а страх не угодить начальству и боязнь потерять через это свое кресло, то такая «субординация» наносит явный
ущерб службе. Вот и получается, что, произнося гордое: «Служу России!», на самом
деле такие офицеры скорее служат (а может,
точнее, прислуживают) своему начальнику.

ВОЕННЫЙ НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Наверное, есть в этой «высокой кадровой
политике» и высший смысл, который заключается скорее всего в том, чтобы обезопасить
себя от непредсказуемых и слишком харизматичных подчиненных, от которых можно
ожидать чего угодно. Куда спокойнее начальству, когда оно уверено в своих офицерах, зная, что они точно не ляпнут лишнего
перед камерой телерепортера и не совершат
необдуманных, несанкционированных действий, будь то бросок на Приштину, Цхинвал, высоту под Улус-Кертом или даже на не
предусмотренную планом учений боевую
гранату, упавшую к ногам подчиненных.
Однако мало кто из проводников подобной политики отдает себе отчет, что лишение
офицера таких качеств, как самостоятельность,
инициативность, подобно для него смерти.
«Среди боевых качеств каждого военного, особенно начальствующих лиц, должна быть инициатива… ни один начальник, какую бы низкую ступень он… ни занимал, не может быть
лишен права пользоваться ею», – подчеркивал

Перейти на страницу с полной версией»

известный русский военный ученый и писатель, автор многих трудов генерал-лейтенант
Алексей Баиов. А ведь именно разумной
инициативы, как никогда, не хватает сегодня
задыхающейся от непрофессионализма и погрязшей в показухе армии. Так же смертельна
для офицера и неготовность его к принятию
на себя ответственности, потеря к ней вкуса,
как считал другой русский военный ученый,
участник Русско-японской, Первой мировой,
Гражданской войн генерал-майор Владимир
Доманевский. В своей работе «Сущность
командования» он писал: «Одним из самых
высоких качеств начальника является готовность взять на себя ответственность». Вопреки
утверждению другого известного отечественного военного публициста и ученого полковника Генерального штаба Евгения Месснера:
«Офицер не должен бояться ответственности,
но должен ее любить», многие нынешние начальники с точностью до наоборот боятся
ее как огня и всячески избегают проявлять
инициативу, расписываясь фактически в своей
профнепригодности.
Вот типичный пример из теленовостей
окологодичной давности. Когда в одном
из гарнизонов начали рваться боеприпасы,
поднялась паника, но эвакуацией жителей
городка, семей военнослужащих руководил
по сути командир роты. Начальник же гарнизона, командир той части, покинул опасное место в числе первых.

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Если мы вспомним биографии выдающихся русских и советских офицеров, то
убедимся, что их служебный путь отнюдь
не был усыпан розами. Гениальный Суворов
много раз подвергался клевете, оговорам,
опалам и даже отставке. Фактически под арестом несколько лет находился и его ученик
– будущий участник Отечественной войны
и начальник штаба Михаила Кутузова, а в
дальнейшем – проконсул Кавказа Алексей
Ермолов. А на пике своих военных и дипломатических успехов Алексей Петрович
пал жертвой дворцовых интриг и вообще
был отправлен в отставку. Репрессированы и
подвергались аресту в свое время и лучшие
сталинские маршалы, адмиралы и генералы,
участники Великой Отечественной войны:
Рокоссовский, Кузнецов, Мерецков, Горбатов, Лизюков и другие.
Редко кого из выдающихся военачальников не коснулись доносы и связанные с
ними неприятности по службе, вызванные
главными человеческими страстями: завистью, обидой, жаждой власти или чувством
мести. Однако эти неискоренимые в человеческой природе пороки регулировались
целым рядом сдерживающих противовесов.
Один из них – офицерское собрание и суд

Гораздо меньше нам известно о таких
поступках в императорский, дореволюционный период. Пользуясь случаем, хотел бы
восполнить этот пробел, обращая внимание
на отношения между наделенными небывалыми правами главковерхами, в роли которых чаще всего были венценосные особы, и
подчиненными – людьми дворянских званий, воспитанных в пониманиях чести. Вот
пример, когда польза Отечества преодолела
у одного из придворных сановников страх
навлечь на себя монаршую немилость.
Славившаяся
неуравновешенностью
характера императрица Екатерина II, не
подозревавшая о намерении шведского
короля объявить России войну, повелела
отправить большую часть флота в Средиземноморье и ничего не хотела слышать о
происках шведов. Желающих убедить ее в
отмене этого преступного приказа было немного. Но честь и слава Отечества были все
же несказанно выше, и один из царедворцев
генерал-фельдмаршал граф Мусин-Пушкин
взял на себя смелость убедить царственную
женщину в ошибке ее решения. Это стоило
ему бесчестия и оскорблений, но подействовало нужным образом. Благодаря отмененному вовремя приказу флот был оставлен на
Балтике и начавшуюся со Швецией войну
(1788–1790) Россия с успехом выиграла.
Вот история периода правления славившегося своей вспыльчивостью императора
Павла. Вызвав к себе генерал-прокурора Обольянинова, разгневанный монарх потребовал
от него немедленно арестовать государственного казначея барона Васильева за якобы
допущенную им растрату четырех миллионов рублей. Зная последнего как честного
и порядочного человека, генерал-прокурор
попытался заступиться за товарища, но рассвирепевший Павел, перебив его, схватил за
грудки и даже отбросил к стене. Не на шутку
струхнувший генерал-прокурор начал было
читать про себя отходную молитву, но Павел
быстро овладел собою и спросил, почему он
заступается за казначея.
– Я его знаю и уверен, что он неспособен на подлое дело.
– Но вот его отчет: смотрите, тут недостает четырех миллионов!
Генерал-прокурор, ставя честь известного ему человека выше своей карьеры, а возможно, и свободы, просит у императора пару
часов на разбирательство и выясняет, что
отчет составлен верно, а четыре миллиона
пропущены в нем по указанию самого Павла
и включены в особую статью. Представлены
и подтверждающие эти слова документы. Что
же Павел? Осознав свою вину, он приносит
подданному извинения, а барону Васильеву
жалует высокую награду и 500 душ крепостных. За честность и верность. Кстати, в дальнейшем уже граф Васильев благодаря именно
этим качествам становится при Александре I
министром финансов империи. А на счету
принципиального генерал-прокурора спасенные души и других государственных деятелей
павловского царствования.
Абсолютное большинство русских монархов, не лишенные чувства благородства
и воспитанные в традициях рыцарства и
христианской морали, когда находили себя
неправыми, не гнушались приносить свои
извинения подданным, в том числе делали
это, если того требовали обстоятельства,
публично. Во времена правления Россией
Николая Павловича был раскрыт заговор
революционного кружка «петрашевцев». В
числе прочих был арестован и посажен в
крепость и штабс-капитан лейб-егерского
полка Львов. На первом же допросе выяснилось, что его арестовали по ошибке, и
отпустили. Вскоре после этого проводился
парад, на котором присутствовал государь.
Когда перед ним проходили лейб-егеря, он
остановил полк и громовым голосом объявил, обращаясь к офицеру: «Штабс-капитан
Львов! Вы ошибочно были заподозрены
в государственном преступлении. Перед
всем войском и перед народом прошу у вас
прощения».
Увы, в более поздние времена опускаться до таких мелочей главнокомандующим
стало как-то не принято. Сегодня для считающих себя оскорбленными есть суд и
устав, однако не каждый генерал или офицер сочтет возможным добиваться таким
образом сатисфакции о защите своей чести
у людей, лишенных этого качества в силу
природного отсутствия.

БЕРЕГИТЕ ОФИЦЕРА
Бывший министр обороны Анатолий
Сердюков сделал, кажется, все, чтобы убрать
из армии наиболее деятельных и активных,
искоренив даже мысли о какой-то инициативе, без которых офицерство превращается в
клерков и халдеев. Нынешним военным руководством страны сделана «поправка на ветер»,
и сегодня уже возвращены в строй несколько ключевых фигур – те же неудобные ранее
Макаров, Хрулев, Высоцкий. Но, на мой
субъективный взгляд, оберегать от внеплановых сокращений и возвращать в строй необходимо прежде всего не только цвет науки и
образования, а также популярных главкомов,
но и строевых офицеров, обладающих необходимыми профессиональными качествами:
самостоятельностью, инициативностью, готовностью брать на себя ответственность, выдержкой и высокими моральными качествами: благородством, достоинством, честью,
воспитывать и развивать которые и должны
преподаватели вузов.
«Берегите офицера. Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже
русской государственности…» – эти слова
Антона Деникина, сказанные им на первом
Общероссийском офицерском собрании в
мае 1917 года, накануне октябрьского переворота, особенно актуальны в наше время,
которое и покажет, смогут ли армия, офицерский корпус восстановить свой потенциал. От решения этой задачи зависит многое.
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Наградная система, прерогатива и привилегия президента, не может
становиться объектом купли-продажи. Российская элита должна получать знаки
отличия за фактические заслуги, а не покупать их за деньги.
Анатолий ЦЫГАНОК,
полковник в отставке,
кандидат военных наук,
член-корреспондент АВН
По Конституции есть право носить награды как СССР
(22 ордена, 58 медалей), так и России (26 орденов, шесть
знаков отличия, 21 медаль). Однако сегодня существует
масса легальных способов повысить свой статус без учета
реальных заслуг и здравого смысла. То, что сейчас происходит с отечественной наградной системой, почти не вызывает удивления.

ВЫСЛУГА ВМЕСТО БОЕВЫХ
Процесс девальвации фронтовых и боевых наград начался не вчера.
Первый шаг был сделан в конце Великой Отечественной войны. Указом от 4 июня 1944 года Президиум
Верховного Совета СССР ввел порядок награждения орденами и медалями военнослужащих Красной армии за
выслугу лет. Указ предусматривал награждение медалью
«За боевые заслуги» за десять лет безупречной службы, орденом Красной Звезды – за 15 лет, орденом Красного Знамени – за 20 лет и орденом Ленина – за 25 лет службы. За
30 лет безупречной службы предусматривалось повторное награждение орденом Красного Знамени. Награждения боевыми наградами за выслугу лет приняли массовый
характер. Так, например, орден Красного Знамени (один
из самых почетных боевых орденов) за выслугу лет был
вручен около 300 тысяч раз.
Такие массовые награждения сильно снизили престиж
почетных боевых наград. Поэтому в 1957 году было принято решение о прекращении награждения орденами и медалью «За боевые заслуги» за выслугу лет. Взамен им каждое из трех силовых ведомств (МО, МВД и КГБ) единым
указом от 25 января 1958 года учредило свои собственные
ведомственные медали «За безупречную службу».
Вторая девальвация – в 1947 году, когда отменили наградные. Группа трижды, дважды и просто Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой-предложением:
учитывая тяжелое положение народного хозяйства СССР,
отменить выплату так называемых орденских денег. Первыми обращение подписали трижды Герои Советского
Союза Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. В марте
1947 года Покрышкин приехал в Новосибирск, откуда он
баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР. И
был встречен на новосибирском вокзале градом тухлых
яиц, матом и криками безруких и безногих сибиряковинвалидов, которые таким образом высказались по поводу его предложений по наградным, а заодно и по поводу
его выдвижения в депутаты.
Третья девальвация – самая позорная. Чтобы как-то
преуменьшить возмущение фронтовиков при вручении
генеральному секретарю Леониду Брежневу ордена Победы, девальвировали и наиболее почетный орден фронтовиков – орден Отечественной войны. Надо понимать,
что по статусу этой наградой I и II степеней отмечались
только те, кто был действительно на передовой. Первой
награждались воины, совершившие 32 личных подвига,
25 – второй. В первом случае знак ордена изготавливали
из золота 583-й пробы и серебра, во втором – из серебра.
Даже в штабе воюющей дивизии нельзя было получить
эту награду. В годы войны I степень получили 324 903
раза, II степень – 951 652. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 1947 года представление
и награждение гражданских лиц орденом Отечественной
войны было прекращено.
В связи с 40-летием победы указом от 11 марта 1985
года был учрежден третий тип знака ордена. Он вручался всем оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны. Данный тип ордена трудно рассматривать как боевую награду, скорее это знак отличия ветерана
войны. Юбилейным вариантом ордена I степени было совершено около двух миллионов 54 тысяч награждений,
II степени – около пяти миллионов 408 тысяч. Потому
среди фронтовиков эту юбилейную награду стали называть «Значком Отечественной войны». Помнится, было
немало скандалов, когда фронтовики, ранее имевшие эти
ордена с войны, отказывались получать «значок» и срывали их с тех, кто всю войну просидел в тылу.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЫ
Число в России генералов – инспекторов по надзору,
генералов – спасателей, генералов – прокуроров, следователей, генералов – авиаперевозчиков, моряков, речников,

железнодорожников и дорожников,
генералов метрополитена и генералов – горноспасателей, генералов
– депутатов и генералов – пожарных, генералов – судебных
приставов и регистраторов,
генералов юстиции, милиции,
полиции, генералов – дирижеров, спортсменов, генералов – врачей, ветеринаров и фитосанитаров, генералов – экологов и лесников, генералов
– строителей и генералов – эксплуатационников, генералов – фельдъегерей и генералов – контролеров, генералов
– финансистов и банкиров, генералов – директоров КБ,
АО, ПО, НПО, ОАО, НИИ, ГНИ, ЦНИИ, не говоря о
генералах Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, СВР и Минюста, превышает весь генеральский корпус Европы, а
может быть, и вместе с Америкой и Азией.
А если приплюсовать к ним генералов на общественных началах (форма и погоны которых не отличаются от
государевых) – Донского, Кубанского, Терского, Уральского, Сибирского, Забайкальского, Дальневосточного,
Московского казачьих войск и прочих войск всех краев
и областей Российской Федерации, казачьих войск зарубежья, верховных и походных атаманов, казачьих союзов
и союзов казаков, то можно считать, что Россия – первый
претендент в Книге рекордов Гиннесса по числу гражданских генералов.
То, с какой быстротой были утверждены документы
на введение специальных званий – внутренних, налоговых, спасательных и других, вызывает зависть чиновного
люда во всем мире. Мотивы были как будто правильные: вернуться к традиционным в России внутренним и
специальным званиям, хотя все четко понимали, что это
узаконенная форма двойного оклада, который не учитывается государственной статистикой, но подсчитывается в домашнем бюджете и при начислении пенсий. Во
всем мире традиционно носили погоны и форму четыре
категории государственных людей: армия, дипломаты,
полиция, пограничники (и то не везде). Все остальные
категории чиновников исполняли гражданские функции
в гражданских пиджаках. Именно эти ведомственные и
общественные генералы хотели, чтобы на их лацканах
за короткое время было побольше орденов и медалей,
можно и ведомственных.

ДОСТУПНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
Понятно, что заслужить государственную награду
России трудно. Однако выпущен так называемый Каталог ведомственных и общественных наград. В нем нельзя
купить только награды Совета безопасности (две), СВР
(восемь), Спецсвязи ФСО (семь), Следственного комитета (четыре). Все остальные ведомственные медали выставлены на продажу. Поэтому, имея хорошие отношения
с министром или на крайний случай с его заместителем,
получить такую награду легко. Или, имея свой бизнес,
войти в структуры, оказывающие помощь, поддержку
или спонсирующие какие-либо программы.
Вариантов много. Естественно, на первом месте награды Министерства обороны (ведомственных медалей
39, нагрудных знаков 92, общественных орденов три,
общественных медалей 283, общественных знаков 650).
На втором – награды МВД (ведомственных медалей 10,
нагрудных знаков 70, общественных орденов два, общественных медалей 158, общественных знаков 49). На
третьем – награды МЧС (один орден, ведомственных
медалей 18, нагрудных знаков 70, общественных медалей
восемь). У Академии гражданской защиты МЧС один почетный знак и 11 медалей.
Минтруд: ведомственных медалей две. МИД: ведомственных медалей три, ведомственных знаков два. Минюст: ведомственных медалей 14, ведомственных знаков
17, общественных медалей 17. Судебный департамент:
ведомственный крест – два, ведомственных медалей пять,
ведомственных знаков один. Минсельхоз: ведомственных
медалей две, ведомственных знаков один.
Аналогичная ситуация во всех других ведомствах –
ФПС ФСБ, ФСО, Федеральной службе железнодорожных
войск, Федеральной службе специального строительства,
Федеральной миграционной службе, бывшем ФАПСИ,
Службе специальных объектов при президенте РФ, Федеральном агентстве по физической культуре и спорту,
Федеральной службе налоговой полиции, прокуратуре,
ФСКН и других.
Кроме того, основой легкого бизнеса стал указ президента РФ № 442 от 2 марта 1994 года «О государственных
наградах РФ». На основании пункта 25 органы федеральной исполнительной власти своими решениями могут
устанавливать различные виды поощрения работников, в

том числе звания, нагрудные знаки, значки, медали, не имеющие сходства с государственными наградами РФ и Союза ССР. Установление
таких видов поощрения производится по согласованию с
комиссией по государственным наградам и Государственной герольдией при президенте РФ.
Ссылаясь на этот указ, появились псевдоструктуры для
торговли наградами. К ним относятся российский наградной комитет «Союз», Народный наградной комитет, Национальный комитет общественных наград РФ, академия
русской символики «МАРС», Центр российской символики и полиграфии, различные благотворительные фонды
и псевдоакадемии. Единственная подобная организация,
ликвидированная в декабре 2008 года по решению Верховного суда РФ, – это Академия проблем безопасности
обороны и правопорядка.

ДАЖЕ РОСРЕЗЕРВ И ОХОТДЕПАРТАМЕНТ
Таким образом, любой гражданин России и иностранный гражданин, имеющий деньги, может заказать по Интернету любую награду из упомянутого каталога. В нем
более 23 000 ведомственных, общественных орденов, медалей, нагрудных и фрачных знаков.
Самые дорогие ордена – от 8500 до 376 000 рублей.
Ордена попроще и медали – от 1200 до 7000. Полный
каталожный комплект ведомственных орденов, медалей,
общественных орденов, крестов, звезд, общественных
знаков имеет ориентировочную стоимость от 27,6 до 87,5
миллиона рублей (2,2 миллиона долларов США). Как
минимум ежегодно сопоставимая сумма не поступает в
государственный бюджет. Все юридические, правоохранительные и специальные службы России делают вид,
что это их не касается. Эти каталожные награды находятся в свободном обороте и их можно купить по всей
территории России. Со многими наградами в комплекте
идут бланки удостоверений. Представлены практически
все органы власти и госуправления, включая Росрезерв и
Охотдепартамент Минсельхоза.
Один из самых дорогих орденов – золотой фрачный
орден «Во имя России» – 376 000 рублей. Таким орденом
в свое время награждены премьер-министр РФ Владимир Путин, вице-премьер Алексей Кудрин, вице-премьер

БЛА ДЛЯ ОБОРОНЫ
ОСТРОВОВ ЯПОНИИ
Правительство Японии намерено приобрести беспилотные летательные
аппараты (БЛА), которые будут
применяться национальными силами
самообороны для защиты отдаленных
южных островов.
В Токио изучают возможность покупки
американского БЛА «Глобал хоук», который способен в течение 30 часов осуществлять полет на высоте до 18 тысяч
метров и потому хорошо подходит для
патрулирования обширных территорий.
В японском оборонном ведомстве также
готовят список другой военной техники,
которую в ближайшем будущем могут
взять на вооружение силы самообороны
страны. В частности, изучается вариант
с приобретением судов-амфибий и
конвертопланов MV-22 «Оспри». Ими
планируется оснастить первые подразделения морской пехоты, которые в
ближайшее время будут сформированы. Японские власти разрабатывают ряд
возможных мер для укрепления оборо-

СОЗДАН ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

Компания «Сухой», входящая
в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК),
и Институт теоретической и
прикладной электродинамики
(ИТПЭ РАН) завершили
строительство и ввод в
эксплуатацию лабораторно-

исследовательского
комплекса радиофизических
технологий.
Инвестиции в строительство лабораторноисследовательского комплекса превысили 500 миллионов
рублей, финансирование про-

екта велось Министерством
промышленности и торговли,
Российской академией наук
(РАН) и ОКБ «Сухой». В комплексе созданы в том числе
радиоизмерительные полигоны на базе безэховых камер,
лаборатория нанотехнологии
композиционных материалов
и тонкопленочных структур и
покрытий, лаборатория электрофизики композиционных
материалов, опытные производства композиционных материалов и др. Разработанные
и испытанные в лабораториях
ИТПЭ РАН технологии и
материалы используются как
в гражданской авиации, так
и при разработке и строительстве всех новых типов
военных самолетов. В частности, к середине 2013 года
ИТПЭ РАН совместно с компанией «Сухой» завершил этап
лабораторных и стендовых
испытаний радиофизических
технологий, примененных в
авиационном комплексе пято-

Сергей Иванов, губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко,
бывший директор ФСБ
Николай Патрушев, мэр
Москвы Юрий Лужков,
губернатор Московской
области Борис Громов, управляющий делами
президента Владимир Кожин, депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. В комплект входят
золотое наградное оружие (кортик), диплом.
Из ведомственных медалей самыми дорогими являются золотая награда Министерства сельского хозяйства
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России» за 8000 рублей и серебряная «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» за 7500,
ведомственная медаль ФАПСИ «За воинскую доблесть»
за 6500. При анализе каталожных ведомственных орденов и медалей выявилась любопытная закономерность.
Самые дорогие награды – не боевые (например в МО –
«За разминирование»), не за отвагу (в МЧС – «За отвагу
на пожаре»), а те, которые говорят о весе управлений и
отделов в конкретном министерстве или федеральной
службе. Поэтому самые дорогие: у МО – оркестровые,
в МЧС – за чрезвычайные гуманитарные операции, в
МВД – собственной безопасности, в Погранвойсках
ФСБ РФ – кадровой службы.
Шоу-бизнес – режиссеры, киноактеры, артисты,
певцы, писатели и прочие, все, кто входит в Общественный совет Министерства обороны, могут заказать медаль
«Генерал-майор Александр Александров» за 4000 рублей,
тем более что приказ о награждении подписывает заместитель министра обороны по кадрам. Кто заинтересован
в содействии МВД, может заказать общественную медаль
«За заслуги в управленческой деятельности» стоимостью
4000 рублей, или общественный орден «За заслуги» за
3500 рублей, или нагрудный знак «Управление собственной безопасности МВД РФ» за 3300 рублей. Аналогичные
услуги с наградами прочих ведомств. Например, медаль
МЧС «Участник чрезвычайных гуманитарных операций»
идет за 5500 рублей, а нагрудный знак ПС ФСБ «Служба
тыла» – за 5000.
Члены правительства, депутаты ГД, губернаторы
обязаны понимать: за что, почему именно им, за чей
счет заказаны ордена и кортики из золота за 12 000 долларов. Думается, что настало время внести изменения в
указ президента № 442 от 2 марта 1994 года «О государственных наградах РФ», который позволяет за наличный
расчет приобретать ведомственные медали и нагрудные
знаки. Все общественные ордена и медали не должны
копировать российскую подвесную пятиконечную колодку. В наградной системе России необходимо навести
должный порядок.

го поколения Т-50. Сотрудничество с РАН имеет большое
прикладное значение для
развития современной боевой
и гражданской авиации. Совместная работа с учеными
института электродинамики
позволила не только получить ценные технологии
и материалы, но и быстро
адаптировать изобретения к
требованиям промышленного
производства и эксплуатации
современных самолетов. В
ближайшее время между
авиастроителями и учеными
будет подписано новое соглашение, которое определит
дополнительные направления
сотрудничества в области
развития радиофизических
технологий. Объединенная
авиастроительная корпорация
создана в феврале 2006 года.
На сегодня уставный капитал
корпорации составляет
188,9 миллиарда рублей. В
собственности РФ находится
84,33 процента акций.
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ны южных островов на фоне растущей
активности ВМС Китая и по-прежнему
острого территориального спора с
Пекином вокруг архипелага Сенкаку
(Дяоюйдао). На протяжении последних
месяцев сторожевые корабли КНР почти
постоянно находятся вблизи спорных
островов и время от времени делают
краткие демонстративные заходы в при-

брежную зону. В связи с этим Япония
предпринимает шаги по усилению
работающих в этом районе подразделений береговой охраны. Кроме того,
по данным местных СМИ, изучается
возможность создания баллистических
ракет дальностью 400–500 километров
для предотвращения возможного вторжения на Сенкаку.

