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событие \ \ заседание

урнал «КАЛАШНИКОВ» сложно заподоз�
рить в ангажированности к власти по одной
простой причине – мы не про политику, мы –
про оружие. Но как гражданин я не могу

удержаться от комментария к двум цитатам, использо�
ванным мною в качестве эпиграфа к материалу.

О Макаревиче. На мой взгляд, в горбачёвскую эпоху
нас не любили, а лишь перестали бояться. И на радостях
даже подкармливали продовольственной гуманитарной
помощью, без которой население постсоветской России
могло бы стать ещё меньше. Как мог забыть знаменитый
«машинист» полуголодные для огромной части «всем

миром любимой» страны годы, мне неведомо... Да и во�
обще странно слышать слюнтяйскую болтовню от автора
строк: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнётся под нас».

Слова же Дмитрия Рогозина были произнесены в кон�
тексте подведения итогов его работы в должности спец�
представителя РФ при НАТО.

Сколь разные позиции, согласитесь... Я бы назвал их
эмоциональной и государственной. Государственной не 
в смысле высоты трибуны и должностного ранга говоряще�
го, а с точки зрения взгляда на будущее, на цели и задачи 
с началом отсчёта не «с позавчера», а от сегодняшнего дня.

«Уважают сильных».
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ

23 июля 2012 г.

«Провеел пять дней на Олимпиаде в Лондоне. С сожалением заметил: нас не любят... 
А ведь любили, я это помнню! При Горбачеве...»

Андрей Макаревич, музыкант
1 августа 2012 г.

Назад – в будущее?

Ж

Михаил Дегтярёв

Когда Дмитрий Олегович приглашал меня принять
участие в работе Общественного совета при Военно�про�
мышленной комиссии правительства РФ, я понимал, что
вписываюсь в создаваемую структуру прежде всего как
профильное СМИ. И всё же, не зная состава участников,
полагал, что моё знание отечественного и зарубежного
производства стрелкового оружия и боеприпасов может
пригодиться при обсуждении перспектив развития рос�
сийского ВПК. Как я уже неоднократно писал, моя точка
зрения заключается в том, что стройка в чистом поле бес�
смысленна и существует острая необходимость в кропот�
ливом анализе нашего имеющегося научно�производ�
ственного потенциала на предмет выявления положи�
тельных аспектов для использования их в качестве
фундаментальных блоков новых конструкций. Ну, 
и нельзя забывать о трёх китах: современные материалы,
технологии и кадры.

Первое заседание Общественного совета, состоявшее�
ся 23 июня 2012 года в Овальном зале здания Прави�
тельства РФ, меня удивило прежде всего обилием при�
сутствующих представителей промышленности, науки
и системы образования (среди которых были ректоры
МГТУ, МФТИ и петербургского «Политеха»). Компа�
ния получилась более чем серьёзная и, что самое важ�
ное, за редким исключением состоящая из специали�
стов, успевших получить ещё советскую закваску, пора�
ботать в плохой или хорошей, но отлаженной системе,
способной выдать результат, достойный мирового
признания.

Прозвучавшие на заседании доклады не имели пря�
мого отношения к стрелковой тематике, поэтому я не
буду заострять внимание на их деталях. Главное, что 
я услышал в выступлениях, например экономиста
Александра Идрисова или эксперта Минобрнауки Бо�
риса Александрова, – это понимание путей решения
очевидных проблем. Я увидел способность не только

видеть и анализировать, но и стратегически планиро�
вать. А ведь стратегии так не хватает в современной
российской реальности...

Вот очередная космическая ракета «не долетела» – тут
же премьерский наказ за месяц навести порядок в «Ро�
скосмосе». В результате среди прочего уже предложено
восемь управлений превратить в 17 департаментов... Та�
кое впечатление, что нынешние стратеги в качестве учеб�
ника «Золотого телёнка» пользуют.

А вот по стрелковой части у меня хорошие новости.
Только что ЦНИИТОЧМАШ (в былые времена голов�
ная организация по стрелковой и некоторым другим те�
матикам) возглавил Дмитрий Семизоров, а его замести�
телем стал Владимир Лепин. Я хорошо знаю их обоих 
и очень надеюсь, что синергия такого тандема позволит
раскрыть всё�таки во многом сохранённый потенциал
института. Во всяком случае, встреча с Дмитрием и Вла�
димиром уже в новых должностях зарядила меня изряд�
ной порцией оптимизма. Вот только за месяц они ничего
не решат, и время до конца года отведено на формирова�
ние программы интеграции ЦНИИТОЧМАШа в рефор�
мируемую отрасль применительно и к боевой, и к граж�
данской части.

И ещё: в этом году 19 сентября в России впервые будет
праздноваться новый государственный праздник – День
оружейника. На мой взгляд, это действительно важно
(подробнее в статье «Дню оружейника – быть!», «КА�
ЛАШНИКОВ», №1/2012).

P. S. Начав эту заметку эпиграфом с Олимпиады, про�
должу тему. После во всех смыслах «выдающегося» вы�
ступления наших стрелков в Лондоне впору перефразиро�
вать широко известную поговорку, которую теперь сле�
дует читать так: «Спорить с тренером по стрельбе
может только тренер по борьбе». Если быть ещё более
точным – итальянский тренер по дзюдо.
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