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Сразу подчеркнем, что планы по поставке новых 
образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки в 2020 году выполнены на 99,8 процента, о чем с 
удовлетворением доложил заместитель министра 
обороны Алексей Криворучко. Действительно цифра, 
несмотря на пандемию COVID-19, достаточно высо-
кая. По ремонту техники она составляет 99,7 процен-
та. Причем параллельно велась работа и по размеще-
нию государственного оборонного заказа 2021 года. 
«Благодаря практике заключения долгосрочных гос-
контрактов мы сегодня имеем 86,8 процента от объе-
ма ГОЗ», – отметил он.

ПУТЬ «ТЕРМИНАТОРА»
Надо ли говорить, насколько важно для нашей 

«оборонки», когда предприятиям поступают долго-
срочные заказы, производится их предоплата. Это все-
ляет в трудовые коллективы уверенность, побуждает 
работать более эффективно. Взять, например, серий-
ные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон». Разда-
вались голоса, что они, мол, начнутся не скоро. Но уже 
разработан и утвержден конкретный график их поступ-
лений в войска с начала следующего года.

«Серийные поставки «Цирконов» начнутся с 2022 
года», – заявил Криворучко. Особое внимание, по его 
словам, Министерством обороны уделяется развитию 
и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и 
гиперзвукового оружия. АО «НПО машиностроения», 
например, в рамках летно-конструкторских испытаний 
с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски пер-
вых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского 
базирования «Циркон». Во время испытаний достигну-
та скорость свыше восьми Махов. Положительные ре-
зультаты позволяют приступить к следующему этапу 
отработки – проведению пусков с подводных носите-
лей, завершить госиспытания в 2021-м и приступить к 
серийным поставкам начиная с 2022 года.

Наряду с реализацией текущих заданий ГОЗ пред-
приятия промышленности совместно с органами воен-
ного управления ведут разработку и практическое 
опробование новых и модернизированных образцов 
ВВТ. Например, научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» поставила первую партию боевых 
машин поддержки танков «Терминатор», изготовлен-
ных на шасси танка Т-90А (напомним, «ВПК» не раз 
ставил вопрос о том, чтобы БМПТ «Терминатор» 
пошел в серию и был принят на вооружение).

ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструк-
торскую работу «Богомаз», в рамках которой создана 
перспективная машина радиационной, химической и 
биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой 
приборной базой. 

В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ра-
кетной дивизии Ракетных войск стратегического назна-
чения на новейший стратегический ракетный комплекс 
«Авангард». В декабре под Оренбургом заступили на 
боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми 
крылатыми блоками. В этом же месяце из акватории 
Охотского моря с борта атомного подводного крейсера 
стратегического назначения «Владимир Мономах» про-
изведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве че-
тырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, 
задачи пуска выполнены полностью, подтверждены ка-
чество и надежность серийных партий. 

Недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой 
ракеты-носителя «Ангара-А5» также подтвердил воз-

можность выведения на низкую орбиту полезной на-
грузки массой до 23 тонн. В рамках выполнения про-
граммы запусков 2020 года расчетами Воздушно-кос-
мических сил в IV квартале ракетами-носителями 
«Союз-2.1б» выведены на орбиту космические аппара-
ты «Глонасс-К» и блок из трех космических аппаратов 
«Гонец-М». Аппаратура работает в штатном режиме.

До конца 2021 года четвертый полк Барнаульской 
дивизии РВСН заступит на боевое дежурство на под-
вижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс-С». Об 
этом в ходе Единого дня приемки военной техники со-
общил командир дивизии генерал-майор Александр 
Прокопенков. «Продолжается перевооружение 35-й 
ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного 

базирования «Ярс-С», – сказал он. – Она с декабря 
2020 года несет боевое дежурство в составе трех ра-
кетных полков. Полк, оснащенный ракетным комплек-
сом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на 
боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, 
перевооружение соединения будет завершено в пол-
ном объеме». Надежность поступивших на вооруже-
ние межконтинентальных баллистических ракет 
«Ярс», поставленных на боевое дежурство в 2020 году, 
подтверждена успешным учебно-боевым пуском конт-
рольно-серийной ракеты в ходе тренировки стратеги-
ческих ядерных сил 9 декабря 2020 года.

В целом же в IV квартале 2020 года принято 11 
баллистических ракет стационарного и подвижного ба-
зирования, 22 составные части подвижных и стацио-
нарных комплексов.

«ТРИУМФ» ДЛЯ ВКС
Сухопутные и Воздушно-десантные войска получи-

ли в четвертом квартале 2020 года 244 единицы новых 
и отремонтированных образцов бронетанкового воору-
жения и техники. В частности, 86 новых и 158 отремон-
тированных единиц. А также 996 новых и 85 отремонти-
рованных автомобилей, более 350 единиц ракетно-ар-

тиллерийского вооружения, дивизионный комплект зе-
нитного ракетного комплекса «Бук-М3», более 920 
тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах ВКС поставлены полковой комплект 
зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», 15 новых 
и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 про-
шедших ремонт вертолетов, шесть единиц космиче-
ских средств, 50 новых и 46 отремонтированных РЛС.

В интересах Военно-морского флота – четыре 
новых боевых корабля, одна новая и одна отремонти-
рованная подводные лодки, девять новых и 11 отре-
монтированных кораблей и судов обеспечения, более 
160 единиц ракетного и минно-торпедного вооруже-
ния, береговой ракетный комплекс «Бал».

А как будет решается вопрос формирования ГОЗ 
на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов? Речь 
об этом шла на коллегии Минобороны несколько рань-
ше. Для достижения требуемого уровня оснащения 
войск МО РФ совместно с Минфином и Минпромтор-
гом разработало схемы финансирования государ-
ственных контрактов за счет привлечения целевых 
кредитов и их возврата в 2024–2027 годах. Это позво-
лит сохранить плановые объемы поставок ВВСТ, обес-
печить загрузку предприятий ОПК в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, даст воз-
можность исключить рост стоимости госконтрактов и 
незапланированные дополнительные расходы феде-
рального бюджета. Оснащенность частей постоянной 
готовности новейшими образцами к началу 2022 года 
составит более 71 процента, а обеспеченность ВС РФ 
военной техникой превысит 98 процентов.

Для достижения этих показателей в 2021 году две 
трети финансовых средств пойдут на закупку вооруже-
ния. В рамках ГО3-2021 уже осуществлена подготовка 
конкурсной документации и проектов госконтрактов с 
единственными поставщиками (исполнителями). Их 
реализация обеспечит сбалансированное оснащение 
Вооруженных сил. Темпы поставок техники в россий-
ские войска сохранятся в 2021–2023 годах. В 2021-м 
российские войска получат более 3,4 тысячи единиц 
новой и 1,7 тысячи отремонтированной техники.

Как известно, президент России поставил перед 
Минобороны задачу – к 2024 году довести уровень со-
временной техники в силах общего назначения до 76 
процентов. Нет сомнения в том, что будет продолжена 
практика заключения долгосрочных контрактов в рам-
ках ГОЗ с опережающим финансированием. Такой 
подход обеспечит дальнейшее ритмичное переосна-
щение армии и флота.

ВОСЕМЬ МАХОВ 
НЕ ПРЕДЕЛ

СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ В ВОЙСКА СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ В ВОЙСКА 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ РАКЕТ «ЦИРКОН» НАЧНУТСЯ С 2022 ГОДАГИПЕРЗВУКОВЫХ РАКЕТ «ЦИРКОН» НАЧНУТСЯ С 2022 ГОДА
В Министерстве обороны под руководством Сергея Шойгу проведен Единый день 
военной приемки. Цифры и факты, которые озвучиваются на таких мероприятиях, 
гражданской аудиторией порой воспринимаются равнодушно, поскольку речь идет, 
образно говоря, о «железе» – количестве поступивших в войска ВВСТ, а скажем, 
не о последней модели айфона. Но именно эти данные – самые точные и важные, 
поскольку отражают реальную картину оснащения нашей армии и флота новыми, 
современными видами вооружений и боевой техники. В них сконцентрированы 
самые передовые достижения наших инженеров, конструкторов, ученых, 
что позволяет Российской Федерации, несмотря на санкции, оставаться в числе 
ведущих держав мира. 

Сергей ПЕРШУТКИН,  
член АВН РФ,  
доктор социологических наук 

Причины необъяснимых темпов такой законо-
творческой активности (без учета общественного и 
научно-экспертного мнения) видятся не столько 
правовые, сколько политические. Это: 

– борьба за молодежь в нашей стране разных 
политических сил; 

– расширение протестной повестки дня в усло-
виях подготовки к новому электоральному циклу; 

– выталкивание в антивластную плоскость ак-
тивной части молодежи, организаторов и исследова-
телей молодежной политики, негативно воспринима-
ющих законопроект, в котором отсутствуют даже 
такие базовые понятия, как «государство» и «госу-
дарственная молодежная политика». 

Признаем, что потребности в новом федераль-
ном законе острейшие, поскольку накопилась масса 
проблем, включая политизацию и радикализацию 
полярных групп молодежи. С одной стороны, вузов-
ских и школьных отличников, с другой – двоечников. 
Представителей высоко обеспеченных групп насе-
ления и выходцев из малообеспеченных семей. 

На фоне разделения молодежной среды нако-
пилась масса проблем, включая возрастание право-
вого нигилизма молодых людей и их дезориентации 
из-за хаотизации общественной жизни, пропаганды 

цифровой Конституции, которая подается главнее 
основного документа страны, поддержанного рос-
сийскими гражданами. Все это актуализирует вы-
зревшую за многие годы общественно-политиче-
скую потребность в законодательном обеспечении 
государственной молодежной политики, использо-
ванную либералами для реализации своих целей. 
Что попросту устраняет Российское государство как 
ключевой субъект молодежной сферы, расчищает 
пространство для влияния на подрастающее поко-
ление шоу-бизнеса, IT-бизнеса, медиабизнеса.

Отличительная особенность внешнеполитиче-
ского фона принятия федерального закона о моло-
дежной политике – не только антироссийские санк-
ции, но и активизация борьбы за российскую моло-
дежь зарубежных спецслужб и глобальных бизнес-
структур. Ощущаются не просто зомбирование и 
психологическая обработка юного сознания с помо-
щью мощнейших рекламно-маркетинговых кампа-
ний, но и подталкивание к определенному типу по-
ведения, конкретным поступкам. Например, к всту-
плению в ряды так называемых расследователей и 
в соответствующие интернет-сообщества.

Речь идет не просто о призывах, но и о распро-
странении инструктивно-методических материалов 
как на антивластных сайтах, так и в брошюрах-ко-
миксах, где предлагается набирать различные 
факты и направлять их конкретным заказчикам. 
Если несколько лет назад данные методические по-
собия предлагали вести расследования с помощью 
социологического наблюдения и фотографирова-

ния разных эпизодов в сфере обслуживания, тор-
говли, общественного транспорта, то в последнее 
время просматривается нацеливание на сбор фак-
тов в сфере образования, деятельности правоохра-
нительных органов, российских спецслужб.

Примечательно, что один из руководителей 
крупной федеральной структуры пошел по пути 
формирования подобной расследовательской 
сети. То ли по намекам из вашингтонского обкома, 
то ли из неуемного желания укрепить имидж прин-
ципиального критика власти и борца за свободо-
мыслие и свобододействие. Как пример можно со-
слаться на объявленный рекрутинг социологов, 
психологов, журналистов, политологов через стра-
ницу «ВКонтакте» к антикоррупционной деятель-
ности по линии госзакупок.

Тем самым реально формируются протестная по-
вестка дня и поводы для антивластных оценок и улич-
ных шествий. Хотя понятно, что формирование широ-
кого молодежного движения по борьбе с коррупцией 
не может быть стихийным, оно поддерживается и про-
воцируется зарубежными фондами и спецслужбами. 
Для формирования позитивной мотивации россий-
ской молодежи к борьбе с коррупцией используются 
положительные киногерои наших фильмов, в том 
числе образ сотрудника угрозыска Глеба Жеглова с 
его принципом «Вор должен сидеть!». 

За разрозненными действиями зарубежных спец-
служб в отношении российской молодежи просматри-
вается стратегическая платформа. Администрацией 
США в последние годы целенаправленно ставятся и 
решаются задачи вовлечения молодежи разных стран, 
включая Россию, в орбиту американской политики и 
международных структур, подконтрольных Америке.

В стратегии национальной безопасности США 
прямо сказано: «Штаты берут на себя инициативу в 
налаживании отношений с молодежью всего мира, 
выявляя будущих лидеров в структурах власти, биз-
несе и гражданском обществе». Помимо того, под-
черкивается роль молодежи и предпринимателей 
как движущей силы перемен в новом столетии. 

Таким образом, просматривается глобальный 
характер молодежной политики Белого дома, син-
хронный с законодательной активностью россий-
ских либералов на молодежном фланге. И недавние 
протестные акции в Москве и по всей России в за-
щиту Алексея Навального лишь подтверждают это.

Имитация укрепления нормативно-правового 
фундамента работы с молодежью в нашей стране, от-
сутствие на протяжении долгого времени четких пла-
нов и целей государственной молодежной политики, 
дополняемые попытками либералов создать массо-
вое антикоррупционное движение с помощью Интер-
нета, – все это заслуживает отражения в списке но-
вейших угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации и определения мер по их нейтрализа-
ции. Работает на это и отсутствие социальных лифтов 
для юношей и девушек в РФ. Хотя саму борьбу с кор-
рупцией, другими негативными явлениями, безуслов-
но, можно только приветствовать. Соответствующий 
доклад с прогнозом и оценками ситуации готовится 
силовыми структурами России по поручению Совета 
безопасности РФ к апрелю 2021 года.

Противодействуя попыткам вмешательства во 
внутренние дела нашей страны, мы, понятное дело, 
никак не обойдемся без государственной молодеж-
ной политики и укрепления ее нормативно-правово-
го фундамента. Однако соответствующий феде-
ральный закон должен не готовиться бюрократиче-
ски-кулуарно, а учитывать политические катаклиз-
мы современного мира, непрекращающиеся 
информационные атаки на Российскую Федерацию, 
задачи укрепления преемственности поколений и 
формирования национального самосознания раз-
ных групп молодежи. Это большая работа невоз-
можна без опоры на научный фундамент и обще-
ственное мнение.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПРОТАЩИЛИ В ДУМЕ ВТИХАРЯПРОТАЩИЛИ В ДУМЕ ВТИХАРЯ

ИГРЫ ЛИБЕРАЛОВ 

Поспешное принятие Государственной думой ультралиберального федерального 
закона «О молодежной политике в Российской Федерации» побуждает задуматься 
о поводах и причинах такого подхода. А также о лоббировании определенными 
политическими силами своих интересов. Более того, о синхронизации внешних 
и внутренних угроз в условиях американских санкций против России.

Ирина БАЛАГУРОВА

В новую лицензию, которая дает 
предприятию право разрабатывать, 
производить, обслуживать и ремон-
тировать спецтехнику, включены из-
делия двойного назначения – топли-
вомеры-расходомеры, уровнемеры и 
их составные части.

«В прошлом году наш завод в 
рамках ГОЗ получил заказ на изго-
товление турбинных преобразовате-
лей расхода (ТПР), – поясняет глав-
ный конструктор отдела главного кон-
структора по гражданской продукции 
(ОГК ГП) Виктор Кочнев. – Это изде-
лие нашей традиционной граждан-
ской номенклатуры, с 1991 года по 
решению Министерства авиационной 
промышленности оно выпускалось с 
приемкой ОТК. В связи с тем, что те-
перь эти преобразователи будут при-
меняться в спецтехнике, требуется 
другой уровень контроля качества – 
приемка «5» или приемка ВП, а также 
получение лицензии ВВТ».

Переоформлением разрешаю-
щего документа занималось бюро по 
сертификации, лицензированию и 
рационализации ОГК ГП. 

«Опыт такой работы у нас уже 
был – лицензию ВВТ переоформляли 
в 2016 и 2017 годах, – рассказывает 
начальник бюро Галина Бажина. – Но 
в прошлом году были очень сжатые 
сроки, к тому же в работу вмешалась 
ситуация с коронавирусом. Но зада-
чу мы выполнили. В конце мая нача-
ли сбор информации, в августе пол-
ный пакет документов предоставили 
в Минпромторг РФ, где их приняли 
без единого замечания. 28 сентября 
АПЗ получил новую лицензию ВВТ. 
Правда, из-за пандемии она дошла 
до завода только в декабре».

С четвертого квартала 2020 года 
выпуск ТПР на Арзамасском прибо-
ростроительном заводе ведется с со-
блюдением всех требований к произ-
водству спецтехники. Как отметил 
Виктор Кочнев, повышенный конт-
роль качества расходомеров сделает 
их более конкурентными. Пере-
оформленная, как и вновь выданная, 
лицензия действует бессрочно.

РАСХОДОМЕР 
СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА ЦЕХА № 55 ДМИТРИЙ КОРЧАГИН МАСТЕР УЧАСТКА ЦЕХА № 55 ДМИТРИЙ КОРЧАГИН 
И  РЕГУЛИРОВЩИК РЭАИП АЛЕКСАНДР ВОРОНИН И  РЕГУЛИРОВЩИК РЭАИП АЛЕКСАНДР ВОРОНИН 

ВЕДУТ ПРОВЕРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТПРВЕДУТ ПРОВЕРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТПР
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АО «Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина» получило новую лицензию 
в области вооружения и военной техники (ВВТ). 
Процедура переоформления была связана 
с изменением перечня изготавливаемой 
спецтехники.

ПЕРЕВОД ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ ПЕРЕВОД ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ 
В ИЗДЕЛИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИЗДЕЛИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

полк, оСнАщенный рАкетным 
комплекСом мобильного 
бАзировАния «ярС-С»,  
зАСтупит  нА боевое дежурСтво 
в конце 2021 годА. тАким обрАзом, 
перевооружение Соединения будет 
зАверШено в полном объеме

Начало на стр. 01
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