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Андрей МОШКОВ

■■ В■День■оружейника■Пре-
зидент■России■рассекретил■
автора■новейшего■стратеги-
ческого■оружия -■гиперзву-
кового■«Авангарда».

Страна узнала еще об одном 
герое, имя которого раньше 
было под грифом «секретно». 
Герберт■ Ефремов  - един-
ственный обладатель двух 
звезд Героя Труда  - СССР 
и России. Начинал инжене-
ром в конструкторском бюро, 
но больше полувека посвятил 
НПО машиностроения, где до-
шел до генерального директо-
ра. Работал и на космическую 
отрасль.

Во время своей речи пре-
зидент напомнил о том, что  
на протяжении десятилетий 
России постоянно приходи-
лось быть в роли догоняю-
щих:

- Это касалось атомного, 
ядерного оружия, затем даль-
ней стратегической авиации, 
а потом и ракет и межконти-
нентальной техники - то есть 
того, что специалисты назы-
вают средствами доставки. 
И это всегда ставило страну 
в очень сложное и даже опас-

ное положение - по сути, были 
моменты, когда нам угрожа-
ли, а отвечать было нечем. 
И по факту это было явным 
опасным нарушением стра-
тегического баланса. И вот 
сейчас впервые в нашей но-
вейшей истории Россия об-
ладает самыми современны-
ми видами оружия, которые 
кратно превосходят по силе, 
мощи, скорости, что очень 
важно, по точности все суще-
ствовавшие и существующие 
сегодня. Такого оружия нет ни 
у кого в мире!

В ряду оружейных ноу-хау 
система «Авангард» с манев-
рирующим гиперзвуковым 
блоком, двигающимся в 27 
раз быстрее скорости звука, 
меняющим направление по 

высоте и по горизонтали, за-
нимает особое место.

- Выход США из Договора 
по противоракетной оборо-
не в 2002 году вынудил Рос-
сию приступить к разработке 
гиперзвукового оружия. Мы 
должны были создать его в от-
вет на развертывание США 
системы стратегической ПРО, 
которая в перспективе была 
бы способна обнулить весь 
наш ядерный потенциал, - по-
яснил появление «Авангарда» 
президент. - Уважаемый Гер-
берт Александрович, благода-
ря вам, вашим коллегам это-
го не случилось. В 2004 году 
мы развернули масштабную 
работу по реализации ваших 
идей. О чем, кстати говоря, 
публично всех и предупреди-

ли. Судя по всему, нам тогда 
никто не поверил, посчитали, 
что не сможем этого сделать.

Но сделали! С декабря 
2019 года первый полк ракет 
стратегического назначения, 
оснащенный системой «Аван-
гард», поставлен на боевое де-
журство.

- В современных условиях 
для нашей страны это сопо-
ставимо с реализацией Совет-
ским Союзом ядерного и ра-
кетного проектов, которую 
осуществили выдающиеся 
советские ученые Курчатов■
и■Королев. Именно сегодня 
мною подписан указ о награж-
дении вас орденом Святого 
апостола Андрея Первозван-
ного с мечами. Вы полностью 
достойны этой, по сути, бое-

вой награды. Она с мечами, 
потому что ваша работа и всех 
ваших коллег, от генеральных 
конструкторов до рабочих, 
сродни подвигу, - поблагода-
рил выдающегося оружейни-
ка Владимир■Путин.

- Спасибо, Владимир Влади-
мирович, огромное. Это для 
меня полная неожиданность, - 
признался Герберт■ Ефре-
мов.

Кстати, его именем назва-
на малая планета Солнечной 
системы под номером 9718 - 
«Гербефремов». Но согласи-
тесь, та звезда - малая, а на-
стоящая - здесь, рядом с нами, 
сохраняет страну.

Историю авангардного ору-
жейника читайте в следую-
щем номере «СВ».
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Нам угрожали, а отвечать 
было Нечем

Владимир Путин:

■■ «У■нас■Союзное■государство,■
уровень■взаимного■доверия■га-
рантирует■абсолютное■невмеша-
тельство■во■внутренние■дела■друг■
друга», -■так■прокомментировал■
итоги■встречи■президентов■в■Сочи■
пресс-секретарь■главы■РФ.

С глаЗу На глаЗ
лидеры союзного государства встре-

тились 14 сентября в сочи. общались 
долго - четыре с половиной часа. сде-
лали заявление прессе (об этом мож-
но прочитать на сайте souzveche.ru). 
В том числе о том, что россия предо-
ставит главному партнеру защиту от 
коронавируса.

- беларусь будет первой страной, 
которая получит нашу антивирусную 
вакцину против COVID-19 и уже начала 
участвовать в последней стадии ее ис-
пытания, - объявил Владимир путин.

а вчера подкрепил слова делом - по-
ручил правительству определить до 
15 октября сроки поставок вакцины 
«спутник V» в минск. а также рас-
смотреть вопрос об участии белорусов  
в пострегистрационных тестах.

о том, что осталось за кадром, рас-
сказал пресс-секретарь■Президента■
РФ■Дмитрий■Песков:

- они фактически сидели вдвоем 
и вели беседу на протяжении почти 
четырех часов. общение было с глазу 
на глаз. конечно же, события послед-
них недель в беларуси не могли не 

затрагиваться. кроме того, мы знаем 
инициативу президента■Лукашенко 
о проведении конституционной ре-
формы, о запуске соответствующего 
процесса, и эта тематика также затра-
гивалась. Эта инициатива была под-
держана президентом россии. у нас 
союзное государство, мы ближайшие 
союзники, и уровень взаимного дове-
рия, взаимного уважения гарантирует 
абсолютное невмешательство во вну-
тренние дела друг друга, что неодно-
кратно демонстрировалось Владими-
ром путиным.

он также повторил то, что с рос-
сийской стороны говорилось неодно-
кратно:

- александр григорьевич является 
легитимным президентом беларуси.

ПлаН Переговоров
предметом беседы стали двусторон-

ние связи и коммерческая кооперация. 
об этом подробнее рассказал бело-
русский президент, общаясь с поли-
тическим активом страны:

- мы обсудили весь комплекс во-
просов. почти пять часов. кстати, мы 
выработали план переговоров. миД, 
правительства, президенты - эта фор-
мула была разработана до выборов.

■✒ Вопросы■энергетики.
- мы не погружались в конкретные 

цифры и прочее. но, как мне доклады-
вал наш посол, он же и вице-премьер■
Семашко, он ведет переговоры с энер-

гетиками в россии.
■✒ Доступ■на■рынки■и■региональное■

сотрудничество.
- Владимир путин сам предложил: 

давай активизируем наши холдинги, 
крупные промышленные предприятия, 
пускай руководители встречаются, ми-
нистры (надо, чтобы они сами встреча-
лись и торговали между собой). я го-
ворю: о'кей.

тут придется кстати Форум регионов 
беларуси и россии, который пройдет 
28 - 29 сентября в москве, минске 
и минской области (вся информация - 
в спецвыпуске «СВ» и на сайте).

■✒ Кредит■ в■ полтора■ миллиарда■
долларов,■который■Россия■выде-
лит■Беларуси.

- Это было мое настояние. и премьер, 
и министр финансов мне предложили 
выплатить этот кредит - в этом году мы 
миллиард должны были по старому 
нашему долгу вернуть. при всех слож-
ностях мы готовы были вернуть этот 
миллиард. Это не новый кредит. Это 
была моя просьба к руководству рос-
сии о том, что мы этот миллиард в этом 
году вам не выплачиваем, оставляем 
у себя и переносим на будущий год. 
процент там приемлемый. то есть это 
вопрос рефинансирования.

позже министр■финансов■РФ■Ан-
тон■Силуанов уточнил:

- В текущем году хотим предоста-
вить миллиард долларов, из которых 
пятьсот миллионов за счет евразий-

ского фонда стабилизации и развития, 
пятьсот миллионов - межгоскредит. 
В следующем - пятьсот миллионов за 
счет межгоса. условия сейчас прора-
батываются с белорусским минфином.

■✒ Переориентация■ грузопотока■
с Прибалтики■на■Петербург.

- я сказал прямо: если предложите 
такие условия, как мы имеем в прибал-
тике, нам все равно. зная, что я еще 
не улетел из сочи, Владимир путин 
дал распоряжение все это посчитать 
и провести на сей счет переговоры.

■✒ ВПК■и■оборона.
- мы договорились с президентом 

россии, что нам надо продолжить уче-
ния на территории беларуси «славян-
ское братство», которые проходят под 
брестом. мы приветствуем эти учения. 
и хорошо, что они проходят, притом, 
как мне докладывают, успешно. надо 
подумать о втором этапе и других уче-
ниях. Выработать план, не оглядываясь 
по сторонам, кто нам и что скажет.

Дмитрий песков добавил, что еще 
готова сделать россия для возможной 
помощи минску:

- Важным результатом перегово-
ров двух президентов в сочи стала 
договоренность, что россия снимает 
резерв правоохранительных органов 
и  национальной гвардии, который 
был сосредоточен вблизи российс-
ко-белорусской границы. и выво- 
дит людей в места постоянной дис-
локации.

обороНа, КреДит и ваКЦиНа от covid что осталось за кадром

В разговоре с дважды Героем Труда 
Гербертом Ефремовым глава государства 
признал, что именно его разработки помогли 
устоять нашему ядерному потенциалу.


