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Как автор репортажей из Афганистана, Никарагуа, Кам-
боджи, Анголы и других горячих точек Александр Андреевич 
Проханов стал известен всей стране с 1970 года. Он одним из 
первых описал события советско-китайского пограничного 
конфликта на острове Даманский. Выпустил десятки книг, а 
роман «Господин Гексоген», рассказывающий о событиях рос-
сийской истории 1999 года, в частности о серии взрывов 
жилых домов, был удостоен премии «Национальный бестсел-
лер». Публицистика и художественное творчество Александра 
Проханова пронизаны симпатией к христианству, России и 
всему русскому. Последние два года он работает над циклом 
передач «В поисках русской мечты». За тем и приехал в Арза-
мас. Видеосъемку начал с приборостроительного завода, где 
писателя встретил генеральный директор Олег Лавричев.

Музей истории АПЗ наглядно демонстрирует основные 
вехи развития предприятия: фонарик «жучок», фильмоскоп, 
люстры, индикатор кислорода, ротаметры, сложные инерци-
альные системы, магнитофон «Легенда-404», перестрой-
ка… Рассказ генерального директора порождал философ-
ские размышления писателя.

Александр ПРОХАНОВ: В период перестройки надо же 
было совершить чудовищный по виражу маневр: сменить 
интересы, мозги, рынки… Это же другая экономика! 

Олег ЛАВРИЧЕВ: На нашем заводе этот маневр был 
совершен. Надо было выживать, сохранять коллектив. АПЗ 
– уникальное предприятие с большим потенциалом, поэтому 
люди постарались удержать за собой тот плацдарм, где они 
проработали всю жизнь, чтобы здесь были перспективы для 
детей, для последующих поколений. 

А. П.: То, что сохранились такие ядра, небольшие очаги, 
как ваш завод, позволило воскреснуть всей техносфере.

О. Л.: В промышленности есть примеры того, как мно-
гое безвозвратно было утрачено вплоть до ликвидации 
предприятий. Мы же поднимаемся, потому что сумели со-
хранить базовые вещи. И сохранились они благодаря энту-
зиазму руководителей, коллективов, инженеров, которые не 
расползлись по рынкам.

А. П.: Это поразительно! Это подвиг! После 90-х два кон-
тингента совершили абсолютные подвиги. Это инженеры, 
которые вытащили полуубитую нашу техносферу из этого 
гроба, воссоздали в лучших вариантах советские образцы и 
пошли дальше. А второй контингент – это батюшки, которые 
поставили алтари, монастыри на местах разгрома, развала. 
Связка алтарей и оборонных заводов. Народ получил одно и 
то же задание и с ним справился.

О. Л.: Совершенно точно! 
В том, что производство после 90-х не просто возроди-

лось, а до сих пор колоссальными темпами развивается и на-
бирает обороты, Александр Проханов убедился лично, посетив 
механический и сборочный цеха. Чистые помещения с особым 
микроклиматом, новейшее оборудование, квалифицирован-
ные сотрудники, сложная номенклатура изделий, стериль-
ность на сборке конечной продукции. Персонал доброжелате-
лен и открыт для беседы. Все это не просто удивило писателя, 
который за свои восемь с небольшим десятков лет повидал на 
этом свете многое, но и тронуло до глубины души. 

Его комментарий о заводе сотрудники 41-го цеха, что 
находились рядом, слушали с замиранием сердца: «Велико-
лепный завод, чудесные люди и атмосфера напряженной 
чистоты. Чистота требует напряжения, внутренней сосредо-
точенности, мобилизации, особого выражения глаз. Ведь 
чистота не терпит сквернословия, негативного отношения 
друг к другу. Поэтому мне кажется, что это ультрасовремен-
ное производство, которое взращивается благодаря усили-
ям вашего замечательного директора, взращивает и людей, 
которые вместе с производством становятся все рафиниро-
ваннее, точнее, чище. 

В Арзамасе есть своя мечта. Я не могу ее сейчас точно 
выразить, но она складывается из этих великолепных, вос-
хитительных обветшалых храмов, которые своими усталыми 
крестами вознесены к небу, где касаются божественной лазу-
ри. Арзамасская мечта связана с этим драгоценным произ-
водством, таким авангардом, ультрасовременной цивилиза-
цией. Кажется, что великолепная архаика и ультрасовремен-
ный техносферный завод находятся в некоем противоречии, 
что между ними есть временной разрыв. На самом деле его 
нет, потому что мечта арзамасская связана с соединением 

земного и божественного, точнейшего технологического рас-
чета с молитвой. Храмы служат обороне, они защищают Рос-
сию от всяких посягательств, дурных взглядов, клеветы, ин-
синуаций, от того, чем сейчас славится Запад и на чем осно-
вана новая стратегия разрушения России. Русским пытаются 
внушить комплекс неполноценности, нелюбовь к своей Роди-
не, ненависть к Победе, к своим лидерам. А здесь создается 
ультрасовременное оружие, которое будет отбивать эти зем-
ные посягновения – крылатые ракеты врага и их носители на 
дальних подступах. Святость того и другого делает Арзамас 
всеобъемлющим градом. И люди, которые здесь живут в 
таких маленьких домиках, зимой чуть ли не по кровлю зано-
симых снегами, это люди, которые строят, реставрируют 
храмы и молятся в них, а также люди, которые золотом и се-
ребром делают драгоценные контакты для наших оборонных 
систем. Поэтому в человеке арзамасском соединяется древ-
нее с грядущим. И все это для меня является восхитительным 
ощущением вашего города и наполняет арзамасскую мечту. 
Соединение несоединимого, узнавание неузнаваемого, во-
площение невоплотимого. То есть соединение неба и земли. 
Поиск из наших земных вопросов на небесах». 

На память о визите в Арзамас и на АПЗ Олег Лавричев 
вручил Александру Проханову картину и книги о городе и 
предприятии. А писатель в свою очередь оставил запись в 
книге почетных гостей музея: «Великий авиационный завод! 
Арзамасские алтари и цеха оборонных заводов – это и есть 
российское чудо!».
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человек). Почему не получилось со специа-
листами для ВМФ. Причина простая – недо-
статочные объемы финансирования. Вместе 
с тем мы продолжаем работать над вариан-
тами загрузки объектов ДОСААФ.

– А если вернуть в городские парки 
парашютные вышки, как было в 30-е?

– Сегодня крайне мало оборудованных 
мест, территорий, где молодежь может полу-
чить порцию адреналина, найти правильную 
форму самовыражения, выбрать из большо-
го набора возможностей и направлений для 
самореализации именно то, что по душе.

Спрос на острые ощущения был, есть и 
будет, так же, как и тяга к оружию. Где эта по-
требность может быть удовлетворена, в каких 
формах и проявлениях – другой вопрос.

В этом плане всесторонней поддержки за-
служивает деятельность МО РФ по созданию и 
развитию парка «Патриот» и его филиалов.

Если подходить системно, то и на пара-
шютные вышки, и на стрелковые тиры най-
дется должный спрос. Кстати, в 2017 году про-
водился опрос молодежи, и среди прочего 
исследователи выясняли, есть ли смысл вер-
нуть парашютные вышки в парки? 85 процен-
тов респондентов ответили утвердительно. 

К реализации проекта создания в парко-
вых зонах компактных многофункциональ-
ных центров военно-прикладной направлен-
ности с участием ДОСААФ в инициативном 
порядке в этом году приступает руководство 
Санкт-Петербурга. 

ДОСААФ принимает посильное участие 
в деятельности парка «Патриот» и его фили-
алов. В регионах, не охваченных деятельно-
стью его структурных подразделений, обо-
ронное общество видит себя генератором 
реализации подобного проекта.

Пилотный проект продолжаем реализовы-
вать рядом с Ярославлем, на территории аэро-
дрома «Карачиха», где расположен наш авиа-
ционно-спортивный клуб. На его базе создан 
многофункциональный центр имени летчика-
космонавта, Героя Советского Союза Валенти-
ны Терешковой. На площади более 100 гекта-
ров по периметру аэродромной зоны, чтобы не 
создавать проблем для авиадеятельности, 
оборудованы и работают площадки военно-
тактических игр, тактическое поле, десантно-
штурмовая полоса, парашютный городок с вы-
шкой, юнармейский центр, мототрасса. Уже 

третий год организуются и проводятся оборон-
но-спортивные лагеря. В этом году планируем 
завершить реконструкцию с проведением ка-
питального ремонта общежития казарменного 
типа на 250 человек.

Подобные проекты в различных стадиях 
реализации осуществляются и в других реги-
онах. Многие образовательные и спортивные 
учреждения, авиационно-спортивные клубы 
ДОСААФ значительно расширили перечень 
предоставляемых услуг.

– Кто платит?
– В Ярославле все работы за счет ДОСААФ 

России. 
– Какие у вас отношения с «Юнармией»?
– В «Юнармейское лето» сотрудники 

ДОСААФ работали в 332 оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагерях. Наши специа-
листы участвовали в мероприятиях Армей-
ских международных игр («АрМИ-2018») и 
привлекли к ним более 20 тысяч человек, в том 
числе юнармейцев. В ходе месячника оборон-
но-массовой работы проведено 4836 меропри-
ятий с участием почти ста тысяч человек.

Нами организован имиджевый проект 
«Юнармейский десант-2018» – более 3600 уча-
щихся совершили 4128 прыжков с парашютом. 

– Президент Владимир Путин недавно 
заявил о том, что со временем армия пе-
рейдет на контрактную основу и призыва 
не будет. И второе: в мире давно действу-
ют частные военные компании. Возмож-
но, оборонному обществу стоит готовить 
контингент и для ЧВК?

– Чтобы призыв ушел в прошлое, нужно 
время. Даже если и случится полный отказ от 
призывников, есть серьезные проработки, 
как загрузить мощности ДОСААФ в интере-
сах обеспечения обороноспособности стра-
ны. Так что без работы наши специалисты 
сидеть не будут. 

Что касается контингента для ЧВК, 
перед нами такой задачи не стоит. Выскажу 
личное мнение: есть ситуации, когда необя-
зательно «показывать флаг» при решении 
задач в интересах государства, и если гово-
рить о возможностях подготовки бойцов для 
такого рода формирований, то у оборонного 
общества они имеются. 

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ

в 2018 году в обРазовательных оРганизациях 
доСааф подготовлены 480 тыСяч человек 
по 202 СпециальноСтям

миделю, диаметру платформы блока разведения 1,32 метра появилась возможность разме-
стить три боеголовки W-62/Mk-12 вместо двух в прежнем варианте «Близнецы-RV». Забрасы-
ваемый вес увеличился до 1150 килограммов. Очевидно, таким же образом в Московском 
институте теплотехники трансформировали «Тополь-М» в РС-24. Технически простая и впол-
не решаемая в короткие сроки задача.

В июле 1965-го ВВС США подписали с корпорацией «Боинг» контракт на проведение мо-
дернизации ракеты «Минитмен-2». В апреле следующего года главный штаб ВВС выпустил 
инструкцию системного руководства SMD 6-61-133B (10), определяющую требования к новой 
системе оружия. В число основных требований включались оснащение разделяющейся го-
ловной частью с термоядерными боеголовками индивидуального наведения MIRV (РГЧ ИН). 
Субподрядчиками контракта стали Rocketdyne (разработка блока разведения боеголовок и 
двигательной установки RS-14) и General Electric (головной обтекатель, боеголовка нового 
поколения Mk-12). Термоядерное зарядное устройство W-62 создавалось силами Лоуренс-
Ливерморской лаборатории. 

Производство «Минитмена-3» прекращено в феврале 1977-го, за январь того года выпу-
стили последние 19 ракет. Всего же их с 1960 по 1977-й изготовлены 2423 штуки. В 1978 году 
SAC принимает решение о модернизации ракеты с целью повышения вероятности поражения 
укрепленных ШПУ новых советских ракет четвертого поколения. В 1979-м консультативный 
совет ВВС в экстренном порядке рекомендовал модернизацию боеголовок Mk-12 с целью по-
вышения минимум вдвое точностных характеристик и мощности до уровня Mk-12A. На этот 
раз разработку термоядерного зарядного устройства поручили Лос-Аламосской националь-
ной лаборатории, имеющей гораздо больший опыт работы над миниатюрными боеголовками 
высокой удельной мощности для МБР. На выходе в 1974 году получено W-78. Первичный мо-
дуль 117Е (ядерный запал) был совершенно новой конструкции, а вторичный – от разработан-
ного ранее и произведенного в больших количествах устройства W-50. Изделие имело те же 
габариты, что и W-62, и устанавливалось в корпус боеголовки Mk-12, поэтому не требовалось 
вносить изменения в конструкцию блока разведения. Забрасываемый вес вырос незначи-
тельно:  с 1150 до 1200 килограммов, но даже такая мелочь негативно сказалась на дальности 
полета. Она сократилась с 13 000 до 11 300 километров, из-за чего советские ракетные диви-
зии на юге страны оказались вне досягаемости «Минитменов».

Развертывание боеголовок W-78/Mk-12A взамен старых W-62/Mk-12 проходило с декабря 
1979-го по февраль 1983-го. Их получили 300 из 550 МБР «Минитмен-3». Уменьшилась не 
только дальность пуска, но и площадь района разведения боеголовок. По этой причине часть 
МБР продолжала нести боевое дежурство со старыми, менее эффективными, но более легки-
ми боеголовками W-62/Mk-12.

В 2000-х проводились работы по продлению сроков службы до 2030 года оставшихся в 
строю ракет. В 2006-м по программе SERV (Safety Enhanced Reentry Vehicle) Мк-12/W-62 на 
двухстах ракетах заменены на моноблочный вариант Мк-21/W-87 – ГЧ, оставшиеся от ракет 
МХ. На большей части «Минитменов» проведены работы по замене системы управления по-
летом на новую NS50A, которая позволила сократить КВО до 90 метров.

У американцев новых ракет или ядерных боеголовок пока нет даже на бумаге. Все про-
екты проходят НИОКР на начальной стадии проектирования, так называемой фазе 1.
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АРЗАМАССКОЕ ЧУДО: РАСЧЕТ, 
СОЕДИНЕННЫЙ С МОЛИТВОЙ
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Необычным для арзамасских 
приборостроителей стал понедельник 
27 мая. Находясь на своих рабочих 
местах, сотрудники некоторых цехов 
АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина» имели 
возможность встретиться и пообщаться 
с известным писателем, главным редактором 
газеты «Завтра», председателем Изборского 
клуба Александром Прохановым.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ 
НАШЕЛ НА АПЗ 
ВОПЛОЩЕНИЕ 
НЕВОПЛОТИМОГО

АПЗ – УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ (слева) 
ПРОВЕЛ АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА 
ПО ЦЕХАМ

Герман НАПОЛЬСКИЙ, 
корреспондент «ВПК» (Минск)

Конференция неизменно вызывает 
большой интерес профильных специали-
стов. В этом году участники разбирали до-
кументы, появившиеся совсем недавно. В 
Белоруссии это президентский декрет № 8 
«О развитии цифровой экономики», в Рос-
сии – Концепция информационной безопас-
ности, национальная программа «Цифровая 
экономика». Обсуждалась официальная по-
литика двух государств в обеспечении их 
информационной безопасности, прошел 
обмен опытом по технологиям и решениям в 
этой сфере.

В работе приняли участие известные 
ученые, эксперты, представители ведущих 

организаций, осуществляющих деятель-
ность в области защиты информации.

Для организации работы секций и «кру-
глых столов» была представлена следую-
щая тематика:

– создание защищенных объектов ин-
формационных технологий;

– техническая защита информации;
– нормативно-правовые аспекты обе-

спечения информационной безопасности;
– государственные системы управления 

открытыми ключами;
– государственные системы идентифи-

кации и аутентификации;
– математика и безопасность информа-

ционных технологий;
– актуальные вопросы подготовки ка-

дров в области информационной безо-
пасности;

– формирование информационного 
трансграничного пространства доверия Со-
юзного государства;

– импортозамещение: тактика или стра-
тегия развития;

– вопросы эффективного противодей-
ствия киберпреступности;

– безопасный Интернет: актуальные 
вызовы и угрозы информационной безо-
пасности.

Был организован конкурс докладов мо-
лодых ученых по направлениям работы кон-
ференции. Студенты и аспиранты – авторы 
лучших работ награждены.

Информацией хотят владеть все. Этим 
вызваны и растущая хакерская активность, 
и необходимость защиты цифровых данных, 
и вынесение данных проблем на обсужде-
ние специалистов, заявил председатель ко-

миссии Парламентского собрания Союза 
Белоруссии и России по безопасности, обо-
роне и борьбе с преступностью Валерий 
Гайдукевич. Политик отметил: несмотря на 
то, что конференция проходит под эгидой 
Союзного государства, нельзя говорить, 
будто именно оно объект внимания хакеров. 
Скорее речь идет о внимании к националь-
ным информационным системам.

«Насчет Союзного государства влияние 
хакеров может быть меньше, а что касается 
вмешательства в политическую жизнь Бе-
лоруссии и России, то пытаются постоянно», 
– отметил Гайдукевич. Особую угрозу в на-
стоящее время представляет то, что почти 
каждый имеет смартфон, подключенный к 
Интернету, информация распространяется 
мгновенно.

Тема была продолжена на очередном 
Белорусском международном медиафору-
ме, состоявшемся в Бресте. Здесь замести-
тель министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России Алексей 
Волин подчеркнул, что очень многое проис-
ходит в связи с тем, что цена входа на ин-
формационный рынок в последнее время 
стала значительно меньше. Заметный отпе-
чаток на работу СМИ, считает он, наклады-
вает то, что сегодня они находятся в услови-
ях серьезных вызовов и вынуждены бороть-
ся за очень ограниченный ресурс.

СОЮЗНАЯ КРИПТОЗАЩИТА
В БЕЛОРУССИИ ЛАТАЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЫРЫ
Очередная конференция «Комплексная защита информации» прошла в Витебске. Мероприятие проводится 
ежегодно. Основная цель – координация усилий России и Белоруссии по защите информационного 
пространства Союзного государства.

в белоРуССии – 
пРезидентСкий 
декРет «о Развитии 
цифРовой 
экономики», 
в РоССии – 
концепция 
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