
ны многие популярные военачальни-
ки, благодаря чему в ней изменился 
моральный климат. В обществе сло-
жилось абсолютно новое восприятие 
армии, Вооруженным силам доверяет 
огромное количество людей.

«Шойгу как человек военный 
понимал роль мундира и роль во-
инских традиций. Поэтому все, за 
что критиковали Сердюкова, все это 
исправлено. Таманская и Кантеми-
ровская бригады снова стали диви-
зиями. Это символ Вооруженных сил, 
нельзя было их сводить до бригад. 
Суворовцы и нахимовцы снова от-
крывают парады. Восстановлен набор 
слушателей в военные академии и 
курсантов в военные училища — при 
Сердюкове вообще несколько лет 
курсантов не набирали. Восстанов-
лена военная медицина», — пояснил 
Коротченко.

На данный момент военные подразделения НАТО, располо-
женные в восточной Европе и прилегающие к зоне россий-
ского влияния, по большинству показателей превосходят 
силы и средства отечественных вооруженных сил, располо-
женных на том же театре военных действий. Россия про-
водит в этом регионе гораздо более масштабные военные 
учения, чем Североатлантический альянс.

Были приняты решения по отмене 
аутсорсинга в боевых условиях. Те-
перь, скажем, при выезде на учения 
и в условиях реальной войны армия 
будет обеспечивать сама себя, а не 
передавать эти функции сторонним 
организациям, теперь аутсорсинг 
остается только в местах постоянной 
дислокации воинских частей.

РОБЕРТ ПШЕЛЬ 
директор информацион-
ного бюро НАТО в Москве

«За последние несколько лет активность 
российской авиации резко увеличилась, 
и странам НАТО, отвечающим за патру-
лирование воздушных границ, прихо-
дится очень часто поднимать самоле-
ты-перехватчики. Модернизация — это 
хорошо, и все армии мира стараются 
улучшить себя, если есть деньги. Но в 
данном случае возникает много вопро-
сов, зачем Россия это делает».

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

380
офицеров было 
уволено из состава 
ВС РФ при Сердюкове

Если завтра война

Соотношение сил и средств группировки ОВС НАТО  
и ВС РФ на Западном театре военных действий

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
СИСТЕМЫТАНКИ

1450

13000

2600

15000

БОЕВЫЕ  
БРОНИРОВАННЫЕ 

МАШИНЫ

3200

15000

БОЕВЫЕ 
САМОЛЕТЫ

750
3800

УДАРНЫЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ

390
1200

БОЕВЫЕ 
КОРАБЛИ

59 360
КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ 

МОРСКОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

1300
1500

В ед. техники; по данным журнала «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА».

ГРУППИРОВКА ОВС НАТОГРУППИРОВКА ВС РФ

Шойгу также восстановил отноше-
ния с промышленностью. Были пере-
подписаны контракты, убыточные для 
оборонно-промышленного комплекса. 
И сейчас новый министр обороны 
максимально сбрасывает коммерческие 
функции военного ведомства на другие 
структуры. «Армия должна готовиться 
к войне, а не заниматься продажей 
имущества либо приватизационными 
сделками. В этом плане позиция мини-
стра настроена на то, чтобы полностью 
избавить армию от хозяйственных 
функций, тем самым убрав коррупци-
онный момент», — пояснил Коротченко.

ГОТОВА К ТРУДУ, А К ОБОРОНЕ?
Но как бы ни критиковали рефор-
му Сердюкова, радикальных шагов 

тыс
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по отмене прежних его решений 
по сути было сделано очень мало, и 
они носили в основном имиджевый 
характер, чтобы снять напряжение в 
армейских коллективах, в обществе, 
среди генеральской среды. «Реформы 
Сердюкова были, безусловно, крайне 
болезненны для армии, но они были 
необходимы. Я считаю, что 60 или 
70% того, что сделал Сердюков, было 
сделано правильно и сегодня сохраня-
ется, 30% было ошибочными решени-
ями и сейчас подкорректировано или 
отменено. Структура, которую заложил 
Сердюков, осталась, но она подверг-
лась модернизации, хотя и не в том 
объеме, в каком Сердюков проводил 
реформу», — отметил Коротченко.

Экс-начальник разведки Сибирско-
го военного округа, расформирован-
ного Сердюковым, генерал-майор за-
паса Сергей Канчуков в свою очередь 
пояснил «МП», что главная проблема, 
которую оставил экс-министр сов-
ременной армии, — кадровый голод. 
«Конечно, это нехватка офицеров, ко-
торые должны были служить дальше, 
в том числе в разведке, — две расфор-
мированные бригады спецназа сейчас 
собираются восстанавливать», — по-
яснил Канчуков.

Кроме того, в армии до сих пор 
не решены проблемы со связью и 
системой управления, не восстанов-
лены военное образование и наука. 
«Единственное, что Сердюков хоро-
шего сделал, — это уделил внимание 
беспилотникам, и нужно сказать, что 
он действительно поднял денежное 
довольствие военнослужащих, хотя его 
уже пора тоже индексировать, инфля-
ция догнала», — отметил Канчуков.

По его словам, все успехи реформы 
Сердюкова связаны с тем, что государ-
ство выделило на армию колоссальные 
деньги. «Пошло финансирование — 
пошло некоторое движение вперед, 
но бóльшая часть финансирования, 
конечно, уходила коммерсантам. Если 
бы взяли деньги на питание и выдели-
ли бы их солдатам-поварам, они тоже 
бы готовили 10–20 блюд, но затраты 
эти были бы намного меньше. А когда 
пришли коммерсанты, затраты на пи-
тание возросли — 72 млрд мы тратим 
на это, это же бешеные деньги. Сейчас 
военное руководство говорит, что 
пора пересматривать это положение. 
Если бы раньше выделили деньги — 

бюджет ВС РФ 
на 2013 год

«Мировой жандарм» 
недосмотрел  

за Прибалтикой

В начале июня немецкий журнал  
Der Spiegel опубликовал черновой 

вариант отчета о боеготовности сил 
НАТО, подготовленный военными и 
политическими подразделениями 
Альянса. В документе говорится, 
что, если Россия решит напасть 
на Прибалтику, НАТО не хватит 
ни военной техники, ни контин-
гента, чтобы ответить. «Способ-

ность России без предупреждения 
предпринимать военные действия 

угрожает безопасности и ста-
бильности в Евроатлантическом 
регионе, — цитирует Der Spiegel 

секретный отчет. — Россия способ-
на в короткий срок создать в любом 

месте военную угрозу локального 
или регионального масштаба. Это 

оказывает дестабилизирующее 
воздействие и создает угрозу для 

каждого союзного государства, 
которое граничит с Россией или 

находится поблизости».

Сейчас НАТО не в состоянии 
защищать Прибалтику неядерным 
оружием — танками, самолетами 
и сухопутными войсками. Слабые 
места сил НАТО согласно отчету — 

это танковые войска и пехота, а 
также противоминная и противоло-
дочная оборона и зенитная артил-
лерия. Летчиков почти не готовят к 
воздушному бою, не хватает учений 
с крупными воинскими соединени-
ями. При этом модернизированная 

российская армия регулярно прово-
дит масштабные учения, у россий-
ских пилотов больше налетанных 

часов, устаревшее вооружение 
заменяется новым, подчеркивает 
издание. Теперь же, отмечается в 

статье, НАТО придется «наверстать 
путь от национальной обороны до 

мирового жандарма».

офицеры с опытом остались бы в 
армии», — отметил генерал.Сейчас, 
чтобы повысить конкурентоспособ-
ность российской армии, по мнению 
генерала, необходимо пересмотреть 
решения экс-министра и отменить те 
из них, которые не оправдали себя или 
не повышают безопасность государст-
ва. На это может уйти от нескольких 
месяцев до нескольких лет, в зависи-
мости от того, какую задачу поставит 
руководство страны.

Сейчас в российской армии, по 
мнению Игоря Коротченко, оста-
лось несколько нерешенных задач: 
во-первых продолжает оставаться не-
прозрачной система закупки оружия 
и военной техники, в первую очередь 
из-за отсутствия контроля со стороны 
Госдумы: «Отсутствует должный пар-
ламентский контроль, у нас Дума не 
имеет и сотой доли полномочий, ко-
торые имеет конгресс США в области 
принятия принципиальных решений 
по закупке вооружения. 

До сих пор присутствует корруп-
ционный момент в сделках. Поэтому 
надо выстраивать цивилизованную 
систему, она до сих пор не выстроена 
по целому ряду объективных и субъек-
тивных причин». 

Сейчас в России нет данных, во 
сколько стране обходится современ-
ный истребитель или экипировка. 
«Цифры носят обобщенный характер, 
они не дают никакого представления 
насчет эффективности расходова-
ния средств и должного контроля 
за ними. В этом плане это поле для 
дальнейшей работы. В нормальном 
демократическом государстве я как 
налогоплательщик хочу знать, во 
сколько обходится та или иная сис-
тема оружия, чтобы эта цифра была 
абсолютно открытая и доступная для 
любого человека. У нас такого нет. Это 
почва и для коррупционных момен-
тов», — отметил Коротченко.
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