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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

КОНЦЕПЦИИ
04

Алексей ЧИЧКИН, кандидат экономических наук 

Дискуссии идут, а объемы международных и особенно внутрироссийских перевозок по 
Севморпути стагнируют. Прибрежная инфраструктура СМП, прежде всего на азиатском 
участке, с трудом справляется с обслуживанием того, что ныне через нее проходит («Атомная 
защита Арктики», «ВПК», № 18, 2018). Зато растут показатели у конкурирующих трасс – 
через приполярную Канаду, Исландию, датские Гренландию и Фареры, Баренцев регион Нор-
вегии, там все активнее обновляются элементы транспортных сетей. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩИЕ ДОХОДЫ 
Итак, почти все составляющие Севморпути правительство решило передать под оператор-

скую опеку Росатома. Это призван обеспечить направленный в Госдуму законопроект. Минтрансу 
отведена лишь функция согласования вопросов администрирования в акватории и портах СМП. 

В итоге получится по сути то же самое, что мы видим на железных дорогах постсоветской 
России: рельсы и шпалы – у одного ведомства – ОАО «РЖД», иные звенья комплекса, обе-
спечивающие работу стальных магистралей, – у других компаний-ведомств, пусть и не совсем 
отделенных от акционерного монстра... 

Законопроект, пройдя первое чтение в Госдуме, перешел в стадию внесения поправок и 
дополнений. Но одновременно Минтранс предложил сформулировать 30-ю статью ФЗ «О 
морских портах в РФ» так: «Развитие инфраструктуры СМП, включая развитие инфраструк-
туры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, осуществляется госу-
дарственной корпорацией «Росатом» в соответствии с планом развития инфраструктуры Сев-
морпути, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области транспорта 
(то есть Минтрансом. – А. Ч.). Порядок разработки, утверждения, изменения и контроля плана 
развития инфраструктуры Севморпути устанавливается правительством РФ». 

Иными словами, предлагается дуализм в управлении СМП. Точнее, по оценке российско-
го эксперта Анны Гороховой, позиция Минтранса сводится к сохранению за ним по меньшей 
мере роли инстанции, также отвечающей за эксплуатацию Севморпути. А Росатому придется 
брать в расчет перспективы использования прибрежной инфраструктуры. 

КТО ПРОДОЛЖИТ ДЕЛО КОЛЧАКА 
И ОТТО ШМИДТА 
Возобновилось внесение поправок в проект федерального закона, 
предусматривающего передачу госкорпорации «Росатом» едва ли не всех 
эксплуатационно-управленческих и контрольных функций на Северном 
морском пути. В Минтрансе же полагают, что водная и особенно 
прибрежная инфраструктура СМП, обеспечивающая его стыковку 
с сухопутными и речными маршрутами, должна остаться за ведомством. 

От имени Комитета ветеранов подразделе-
ний особого риска и от себя лично поздравляю 
коллектив газеты «Военно-промышленный ку-
рьер» с 15-летием со дня образования.

Примите в этот день от нас самые добрые 
слова признательности за ваш труд и деятель-
ность по освещению актуальных проблем и до-
стижений военно-промышленного комплекса и 
строительства Вооруженных Сил. Высокий про-
фессионализм и компетентность сотрудников 
редакции обеспечили вашему изданию заслу-
женный авторитет и популярность среди специ-
алистов оборонных предприятий и в воинских 
коллективах.

Отдельно искреннюю благодарность хо-
чется выразить за то, что наряду с глобальны-

ми геополитическими проблемами в своих публикациях вы уделяете внимание 
также актуальным вопросам ветеранского движения, помогая тем самым укрепле-
нию социальной защищенности людей, посвятивших свою жизнь, а зачастую отдав-
ших здоровье служению Родине.

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, реализации намеченных 
планов и успехов во всех дальнейших делах на благо России, ее военно-промыш-
ленного комплекса и Вооруженных Сил! 

Председатель Комитета ветеранов подразделений особого риска 
Российской Федерации капитан 1-го ранга в отставке  

А. ЕВСЕЕВ

Совет Московской городской организации вете-
ранов РВСН горячо и сердечно поздравляет всех со-
трудников редакции со знаменательной датой – 15-ле-
тием выхода в свет первого номера газеты «Военно-
промышленный курь ер».

С точки зрения истории 15 лет – это всего лишь 
миг. Но если вести речь об организации, созданной и 
выжившей в трудное и сложное время, то такая мера 
времени выглядит значительным отрезком.

Газета имеет свое лицо и свой, присущий ВПК и зна-
комый читателям неповторимый почерк. За последние 
годы изменились ее стилистика, география, появилось 
много новых имен, но остался неизменным высокий про-
фессионализм, свободолюбивый, творческий дух.

Объективная оценка сделанного – это включение 
газеты «Военно-промышленный курьер» в 2009 году в 
Золотой фонд прессы.

Газета пользуется популярностью среди стратегических ракетчиков, ветеранов РВСН и вы-
зывает большой интерес.

15 лет – это и рубеж, и плацдарм. Так пусть взятые вами высоты помогают осуществлению за-
мыслов и планов, а инициативы редакции и перспективные решения упреждают вызовы времени.

Спасибо за ваш труд и преданность делу!
Желаем вам доброго здоровья, неизменной энергии, неиссякаемого оптимизма, новых твор-

ческих успехов и еще много славных дел во благо нашего Отечества!

С уважением,  
председатель Совета Московский городской организации ветеранов РВСН 

генерал-майор В. П. ОСОСКОВ

Коллективу редакции газеты «Военно-промышленный курьер»

Примите искренние поздравления с 15-летним юбилеем и слова признательности за ваш нелегкий труд и активную жизненную позицию!
Ваша газета имеет свою историю, сложившиеся традиции, неповторимый стиль. Информация в ней всегда была и остается объективной, 

оперативной и многогранной. Глубокое понимание проблем оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил страны, способность 
ясно и доходчиво разъяснять непростые военно-политические и экономические вопросы, смело представлять различные мнения о пробле-
мах ОПК, писать интересно и занимательно – все эти качества ярко характеризуют авторов вашего издания.

За прошедшие со дня выхода первого номера газеты 15 лет «Военно-промышленный курьер» по праву заслужил авторитет уважаемо-
го и объективного печатного издания. Каждый выпуск газеты с интересом ждут его верные читатели – специалисты оборонно-промышлен-
ного комплекса и Вооруженных Сил страны, широкий круг читателей, интересующихся оружием, боевой техникой, жизнью армии и флота.

Спасибо вам за то, что в вашей газете всегда можно найти компетентный анализ главных событий, происходящих в геополитике и экономи-
ке, проблемах и достижениях оборонно-промышленного комплекса и строительства Вооруженных Сил страны, деятельности силовых ведомств.

Удачи вам и творческих успехов!

С уважением,
коллектив акционерного общества «Конструкторское бюро-1» 

Автору идеи газеты «ВПК» –  
доктору технических наук

И. Р. Ашурбейли,
издателю газеты «ВПК» –  

генеральному директору «Социум-А» 
Р. И. Ашурбейли

Уважаемые Игорь Рауфович, Руслан Игоревич!
От всей души поздравляю вас и коллектив

«Военно-промышленного курьера»
с 15-летием со дня выхода в свет первого номера газеты!

Продолжая лучшие традиции отечественной 
журналистики, коллектив газеты «Военно-про-
мышленный курьер» изначально взял курс на вы-
сокий профессиональный уровень и сохраняет его 
по сей день. Достоинство и твердые принципы – 
сложившийся и узнаваемый стиль работы коллек-
тива. За сравнительно небольшой период времени 
газета стала полноправным участником создания 
стратегии развития информационного простран-
ства страны и сформировала свою читательскую 
аудиторию от любителей боевой техники и оружия 
до профессионалов военного дела. Для военных 
обозревателей и историков, политиков, руководи-
телей ОПК газета представляет большую цен-
ность, поскольку дает интереснейшую информа-
цию и предоставляет возможность профессио-

нального анализа и сопоставления по широкому ряду вопросов. Редакционная политика 
газеты ориентирована прежде всего на информационную поддержу оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. На ее страницах идет обсуждение концепций развития россий-
ской промышленности, строится диалог заинтересованных структур и неравнодушных ру-
ководителей предприятий. Так совсем недавно газета стала эффективной площадкой для 
обсуждения поправок в ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе», резко изменяю-
щих порядок финансирования ГОЗ. 

В день юбилея нельзя не сказать еще об одном важном направлении деятельности 
газеты. Решительно и непреклонно защищая историческую правду, вы способствуете 
восстановлению исторической справедливости. Публикации по истории русского ору-
жия, статьи, раскрывающие неизвестные страницы истории и славные факты из жизни 
прославленных полководцев, несут в себе огромный духовно-нравственный потенциал.

Искренне благодарен за плодотворное конструктивное сотрудничество и желаю вам 
удачи в делах, успешного осуществления всех творческих планов и плодотворной рабо-
ты! Крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого доброго вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «АПЗ» 
О. В. ЛАВРИЧЕВ

Уважаемые сотрудники редакции «ВПК»!

Руководство и коллектив сотрудников АО «АПЗ» ПД г. Рязань сердечно поздравляют 
вас с 15-летием газеты. Ее неизменная востребованность у специалистов и широкого 
круга читателей раз за разом доказывает ваше профессиональное мастерство. Кропотли-
вый труд репортеров, добросовестность и строгость редакционной политики сделали «Во-
енно-промышленный курьер» источником своевременной и достоверной информации, 
принесли заслуженное уважение и признание. Пятнадцать лет – немалый срок, но увере-
ны, что это лишь начало вашего пути и впереди новые свершения и многолетний плодот-
ворный труд. Вы ставите перед собой смелые и сложные цели, а мы желаем вам их скорей-
шего достижения.

Руководство и коллектив сотрудников  
АО «АПЗ» ПД г. Рязань

Уважаемые сотрудники еженедельной газеты «Военно-промышленный курьер»! 

Примите искренние поздравления с 15-летием выхода первого номера газеты от кол-
лектива АО « Малоярославецкий приборный завод».

Все эти годы ваша газета является одним из лидеров среди периодических изданий оборон-
но-промышленной тематики. Желаем вам оставаться на переднем крае борьбы за интересы госу-
дарства, отстаивать интересы ОПК в деле обеспечения национальной безопасности страны.

Желаем творческой команде газеты реализации намеченных планов, счастья, благо-
получия, вдохновения и, конечно же, новых читателей.

С уважением,
коллектив АО «Малоярославецкий приборный завод»

Дорогие друзья, поздравляем с 15-летием редакционный коллектив, редакторский актив, 
всех читателей газеты «Военно-промышленный курьер». Основанная в 2003 году газета всег-
да шла в ногу со временем и стала лидером на российском рынке периодических изданий в 
области оборонно-промышленной тематики, главным источником достоверной информации о 
тенденциях развития военной организации Российской Федерации. Среди авторов издания – 
известные в стране политологи, военачальники, директора оборонных предприятий, опытные 
журналисты и обозреватели, ведущие отечественные эксперты, пользующиеся авторитетом у 
профессионального сообщества и широкого круга читателей. Именно они поддерживают вы-
сочайшую профессиональную планку, продолжают замечательные творческие традиции, ко-
торые сегодня достойно воплощает коллектив газеты «Военно-промышленный курьер». Мно-
голетнее сотрудничество АО «НИИ «Элпа» с коллективом газеты «Военно-промышленный 
курьер» оказывает предприятию существенную помощь в реализации научно-технического 
потенциала как на российском, так и на зарубежных рынках.

Желаем сотрудникам и внештатным корреспондентам острого пера, принципиально-
сти, успехов в нелегком, но таком нужном холдингу «Социум-А» и обществу труде.

Коллектив АО «НИИ «Элпа»

«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР» 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
15 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

Пятнадцать лет минуло с той поры, как 19 августа 2003 года вышел в свет первый номер общероссийской газеты «Военно-промышленный 
курьер». За время своего существования «ВПК» стал бесспорным лидером на российском рынке периодических изданий в области оборонно-про-
мышленной тематики, главным источником достоверной информации о тенденциях развития военной организации Российской Федерации. Издание 
ориентировано как на специалистов оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил, так и на широкий круг читателей, интересующихся 
оружием, боевой техникой, жизнью армии и флота, вопросами военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, состоянием 
зарубежного военного дела.

Еженедельник «ВПК» прошел с отечественной «оборонкой» непростой путь – от времен выживания армии и флота России через период при-
дания им так называемого нового облика до возрождения Вооруженных Сил России. Издание отличают глубокое знание вопроса, серьезная 
аналитика и патриотическая направленность. «ВПК» – информационная площадка для профессионального обсуждения и освещения текущих 
задач, проработки актуальных проектов, возможности выдвижения новых инициатив в области ОПК, отстаивания в первую очередь интересов 
государства. Большое внимание уделяется также вопросам военно-технического сотрудничества. Вся деятельность издания направлена на под-
держку российской «оборонки», обеспечение национальной безопасности страны. 

Особое внимание читателей издания «ВПК» привлекают известные в стране и за рубежом высокопрофессиональные авторы – глубокие зна-
токи освещаемых проблем: политики, военачальники, директора оборонных предприятий, опытные журналисты и обозреватели, ведущие отече-
ственные эксперты. Для освещения зарубежного военного дела редакция приглашает ветеранов военной разведки и других спецслужб, доско-
нально знающих существо и глубину рассматриваемых ими проблем.

Основные темы еженедельника – геополитика и экономика, проблемы и достижения оборонно-промышленного комплекса и строительства Вооруженных Сил России и стран СНГ, 
деятельность силовых ведомств.

Значимость и высокий авторитет газеты «ВПК» в ее потребителях: высшие органы законодательной и исполнительной власти, министерства и ведомства, другие правительствен-
ные организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса России и стран СНГ, военные атташаты зарубежных дипломатических представительств.     

Газета «ВПК» за свои заслуги дважды удостоена национальной премии «Золотая идея» (учредитель – ФС ВТС России) – в 2006 и 2013 годах. И это только начало! 
Вчера и сегодня газета «Военно-промышленный курьер» – достойное воплощение коллективом редакции идеи ее автора – доктора технических наук Ашурбейли Игоря Рауфовича.
Сердечно поздравляю редакцию с достигнутыми успехами как стартовой площадки  для новых свершений.
     Ф. ЛАДЫГИН,
     генерал-полковник, начальник ГРУ ГШ ВС РФ в 1992–1997 годах

КОНКУРЕНЦИЯ

ЗАВАЛЫ 
НА СЕВМОРПУТИ
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Артем ЛЕОНИДОВ 

Она, заметим, не затронула Германию, 
Норвегию, Данию или Финляндию, где этим 
объектам поныне воздают должное и вла-
сти, и общественность. Другое дело – Поль-
ша. Там Институт национальной памяти, 
между прочим государственное учрежде-
ние, рекомендовал снести в ближайшее 
время еще 75 памятников воинам Красной 
армии, советским партизанам и военно-
пленным. Более того, сенатор Аркадиуш Му-
лярчик в канун очередной годовщины нача-
ла Второй мировой войны призвал сейм за-
явить о праве на военные репарации с Рос-
сии. Вроде бы за оккупацию Польши в 
1944–1991 годах. Но, похоже, такое заявле-
ние перед 1 сентября относится прежде 
всего к вступлению Красной армии в Запад-
ные Белоруссию и Украину, Вильнюсский 
край осенью 1939-го.

Всей этой вакханалией аукается нам 
горбачевская эпоха. Ворота кладбищенским 
вандалам открыло постановление Второго 
съезда народных депутатов СССР от 24 де-
кабря 1989-го «О политической и правовой 
оценке советско-германского договора о не-
нападении от 1939 года». 

Кстати, в данном документе можно про-
честь следующее: «Договор с Германией о не-
нападении имел одной из целей отвести от 
СССР угрозу надвигавшейся войны. Эта цель 

не была достигнута». Неужели почти двухлет-
няя отсрочка начала гитлеровской агрессии 
против Советского Союза не в счет? 

А еще, оказывается, «Протокол от 23 ав-
густа 1939 года и другие секретные протоко-
лы, подписанные с Германией в 1939–1941 
годах, являлись отходом от ленинских прин-
ципов советской внешней политики». 

Сразу видно, что над проектом постанов-
ления трудился «верный ленинец», член по-
литбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. Ведь 
именно Совет народных комиссаров РСФСР, 
возглавляемый Владимиром Ильичом, ини-
циировал передачу Финляндии, Латвии и 
Эстонии изрядных кусков российской терри-
тории в 1919–1921 годах (наряду с отданной 
тогда же Турции большей части Эриванской 
губернии и юго-западной Грузии). Сталин 
почти все эти «ошибки» исправил. Так что 
ссылки «прорабов перестройки» на ленин-
ские принципы внешней политики отнюдь не 
случайны. 

Ниже отмечено: «Предпринятое разгра-
ничение «сфер интересов» СССР и Герма-
нии и другие действия находились, с юриди-
ческой точки зрения, в противоречии с суве-
ренитетом и независимостью ряда третьих 
стран». Поскольку «отношения СССР со 
странами Прибалтики регулировались систе-
мой договоров. Согласно мирным договорам 
1920 года и договорам о ненападении, за-
ключенным в 1926–1933 годах, их участники 
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Антироссийская истерия, развязанная правительствами 
и СМИ в ряде стран, сопровождается постыдной кампанией 
посягательства на советские военные кладбища и мемориалы 
в некоторых восточноевропейских государствах. 
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