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Дорогие читатели!
На этот раз мы добрались все-таки до завершения темы броне-

носцев, и в следующем выпуске «Корабельного каталога» начнутся 
настоящие дредноуты. Но  рекомендуем вам внимательно следить 
за авторской рубрикой Юрия Федоровича Каторина на нашем сайте. 
Время от времени там будут появляться  дополнительные материалы.  
Так, в ближайшее время ожидается статья о бразильских броненос-
цах,  с информацией, не вошедшей в соответствующую статью «Ката-
лога». Материал Александра Митрофанова, хоть и отнесен к рубрике 
«Экология и энергетика», также имеет непосредственное отношение 
к флоту. Он посвящен плавучей технологической базе атомного ле-
докольного флота. Кстати, его автор сделал нам замечательный но-
вогодний подарок, поделился своими впечатлениями от посещения 
военно-исторического музея на острове Тенериф и прислал множест-
во фотографий. Они были размещены на сайте 9 января. Очень сове-
туем нашим читателям эту виртуальную экскурсию, а также обещаем 
в ближайшее время рассказ о не таком экзотическом, гораздо более 
доступном, но ничуть не менее восхитительном музее в Кронштадте.

Напоминаем, что следующий выпуск «Корабельного каталога» 
выйдет в апреле, а в мартовском номере будут танки. В «Авиакаталоге» 
продолжаем рассказ об истребителях, который, вероятно, с апреля 
станет ежемесячным.  В февральском номере мы публикуем заключи-
тельную часть статьи Я. Ефименко и А. Скулина о войне в Афганиста-
не. Надеемся, что она вызвала у вас интерес. А. Цымбал продолжает 
рассказ о военных биноклях и оптической промышленности времен 
Великой Отечественной войны. В разделе «Гражданская авиация» — 
очень любопытный материал о том, как используют дроны в совре-
менном сельском хозяйстве, в рубрике «Астрономия и космонавти-
ка» — рассказ об изучении Большого Красного пятна на Юпитере и 
о вкладе, который внесла в этот процесс  «Юнона». Некоторые наши 
читатели не так давно сетовали, что поминаем мы ее часто, а о сделан-
ных с ее помощью открытиях рассказываем мало.

 Продолжаем публиковать серию статей от КБ «Южное». На этот 
раз речь пойдет о том, как применение 3D-печати может облегчить 
освоение космоса. В дальнейшем появится еще  немало всего инте-
ресного: о необычных методах сварки, о космическом захоронении 
радиоактивных отходов, о композиционных материалах  и о многом, 
многом другом. Причем информация будет поступать непосредствен-
но от ведущих специалистов.

 Встречайте, Ваш НиТ!

E-mail: market@naukatehnika.com 
E-mail для авторов: nitmagred@gmail.com 
Сайт: www.naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, рекламодателей. В случае обнаружения типограôского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оôормить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись  
в редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала. 
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Большое красное пятно оваль-
ной формы в южном полуша-
рии Юпитера впервые заме-

тили в 60-х гг. XVII в. Честь первого 
наблюдения оспаривают друг у дру-
га итальянец Джованни Кассини и 
англичанин Роберт Гук.  Позже выра-
жались сомнения, действительно ли 
красное пятно, о котором сообщали 
естествоиспытатели семнадцатого 
столетия, то же самое, которое на-
чали регулярно наблюдать в девят-
надцатом. Современные астрономы 
склонны давать на этот вопрос поло-
жительный ответ.

 В девятнадцатом веке большое 
красное пятно на Юпитере превра-
тилось в Большое Красное пятно 
(БКП). Постоянные его наблюдения 
ведутся с 1830 г. Поначалу считалось, 
что это твердое образование, что-то 
вроде кратера или выхода красно-
ватых пород на поверхность плане-
ты. Потом выяснилось, что у газовых 
гигантов, по сути, нет поверхности, 

Наталья Беспалова



8

Э
К
О

Л
О

ГИ
Я

 И
 Э

Н
Е
Р
ГЕ

ТИ
К
А

В последние годы и даже десятилетия обществен-
ность Северной Европы, в первую очередь Коль-
ского полуострова России и Норвегии, с вниманием 

и опасением следит за судьбой «атомного» судна «Леп-
се». Судно получило прозвища «плавучий Чернобыль», 
«полярная Хиросима» и тому подобные. И хотя в значи-
тельной мере этот ажиотаж вызван охочими до сенсаций 
журналистами и всякого рода «борцами» за окружаю-
щую среду, подобными норвежскому обществу Bellona, 
история судна представляет несомненный интерес.

Начиная с 30-х гг. прошлого века, Северный морской 
путь приобретал все большее экономическое и страте-
гическое значение для СССР. Для обеспечения устой-
чивой навигации в этих районах со сложной ледовой 
обстановкой требовалось создание все более мощных 
ледоколов. Эпохальным событием в истории судостро-
ения стала постройка атомного ледокола «Ленин». Ато-
моход строился в соответствии с решением Совета ми-
нистров СССР от 20 ноября 1953 г. Ледокол был заложен 
на стапеле завода № 194 в Ленинграде 25 августа 1956 г.,  
спущен на воду 5 декабря 1957 г. и вступил в строй 
Мурманского морского пароходства 5 декабря 1959 г. 
Успешная эксплуатация «Ленина» позволила перейти к 
проектированию и серийному строительству еще бо-
лее мощных атомных ледоколов типа «Арктика» (проект 
10520) и «Таймыр». 

Для обеспечения нормальной эксплуатации судовых 
ядерных установок потребовалось создать береговые и 
плавучие базы технического обслуживания, способные 
производить перезарядку активных зон ядерных реакто-

Александр Митрофанов

ПЛАВУЧАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА  
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА 

«ЛЕПСЕ» ров, а также сбор и безопасное хранение жидких и твер-
дых радиоактивных отходов. Первой плавучей техноло-
гической базой (ПТБ) гражданского атомного флота СССР 
стал теплоход «Лепсе».

Строительство сухогрузного теплохода «Лепсе», на-
званного в честь выдающегося коммунистического и 
профсоюзного деятеля, участника трех русских револю-
ций И. И. Лепсе (1889–1929), началось на верфи № 445 
(имени 61 Коммунара) в Николаеве еще в 1934 г. В 1936 г.  
строительство было приостановлено, судно законсер-
вировано. Достроено в 1939–1941 гг. на Херсонском су-
достроительном заводе имени Коминтерна и с 27 июня 
1941 г. числилось в составе Черноморского флота в ка-
честве транспорта. 12 октября следующего года «Лепсе» 
(поврежден?) по приказу командования был затоплен а 
районе Поти для создания волнолома. В 1945 г. поднят 
силами Потийского аварийно-спасательного отряда Чер-
номорского флота и в дальнейшем использовался в каче-
стве плавучей казармы.

О «Лепсе» вспомнили в 1958 г., когда в в связи с пред-
стоящим вступлением в строй первого атомного ледо-
кола «Ленин» потребовалалась плавучая база для его 
обслуживания. Выбор на «Лепсе» пал из-за его прочного 
корпуса, пригодного для плавания во льдах. Судно было 
переоборудовано на Адмиралтейском заводе в Ленин-
граде (строительный номер 6563) и 30 декабря 1961 г. пе-
редано Мурманскому морскому пароходству.

Плавбазу оснастили специальным хранилищем от-
работанного ядерного топлива, цистернами для сбора и 
временного хранения жидких радиоактивных отходов 
и производственными помещениями для проведения 
технологических операций с оборудованием ядерных 
реакторов.

В 1963–1981 гг. ПТБ «Лепсе» обеспечивала обслуживание 
ядерных силовых установок ледоколов «Ленин», «Арктика» 
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В первые дни 1918 г. Инспекция ВВС Германии (IdFlieg) 
пригласила дирекции авиационных фирм к участию 
в конкурсе самолетов-истребителей, который дол-

жен был начаться на ее базе в Адлерсхофе под Берлином 
20 января. Хотя предыдущее такое мероприятие в октя-
бре 1917 г. закончилось полным провалом и ни один из 
представленных кандидатов на замену триплана Фоккер 
Dr I (НиТ № 12 2018 г.) в большую серию запущен так и не 
был, Инспекция решила продолжить проводить конкур-
сы (Typen-Prüfung), упорядочив их правила.

Теперь соревнование должно было проходить в два 
этапа: сначала самолеты показывали летчики фирм, а 
окончательную оценку давали испытатели IdFlieg и стро-
евики. Для этого с фронта были командированы лучшие 
летчики ВВС Германии — Иоахим фон Буссе,  Герман Ге-
ринг, Бруно Лерцер, Манфред фон Рихтгофен, Адольф 
фон Тутчек, Эрнст Удет и др. А чтобы господа офицеры 
смогли на свое лейтенантское, в лучшем случае капи-
танское жалованье со всеми возможными удобствами 
добраться до столицы и расположиться там, фирмы по-
могли им деньгами, на что Инспекция ВВС посмотрела 
вполне благосклонно. 

Не поскупился и Антон Фоккер, который любил ездить 
по фронтовым эскадрильям. Сам неплохой пилот, он был 
со многими асами «на короткой ноге», а с Рихтгофеном, 

Лерцером и Герингом даже дружил. Он выставил самую 
большую команду — восемь самолетов, две модифика-
ции Фоккера Dr I были сделаны прямо в IdFlieg, а осталь-
ные десять представили восемь других фирм.

Решающими показателями стали устойчивость и 
управляемость, простота обслуживания и ремонтопри-
годность, а также скороподъемность, хотя оценивались 
и маневренность, и скорость горизонтального полета. К 
конкурсу допускались истребители, имеющие стандарт-
ное вооружение из двух синхронных пулеметов, но боль-
шинство полетов делалось без них. 

Среди истребителей с моторами свыше 160 л. с. луч-
шим был назван Фоккер V.11, правда, с условием заме-
нить серийный Мерседес D III пока еще только осваивае-
мым в производстве BMW IIIa. Его заказали сразу четырем 
заводам так много, сколько они могли сделать, и он уже 
весной пошел в серию под обозначением Фоккер D VII, 
но сейчас речь не о нем.

Из 20 представленных истребителей 14 имели мото-
ры 160–200 сил, в основном рядные, в выпуске которых 
немцы преуспели. Но они стоили дороже ротативных 
двигателей, которые в больших количествах делала 
фирма «Оберурсель», и потребляли больше бензина,  
дефицит которого на фронте уже начинал чувствовать-
ся. Потому Инспекция ВВС пожелала иметь самолет 

Cергей Мороз 
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Растущая конкуренция на мировом космическом 
рынке, с одной стороны, диктует необходимость мини-
мизации затрат, а с другой — стремление к освоению 
Луны, Марса и других планет Солнечной системы требу-
ет новых технических подходов при создании объектов 
ракетно-космической техники, начиная уже с этапа про-
ектирования. 

Ведущие мировые компании занимаются внедре-
нием в производство новых технологий, в частности 
3D-печати1, новых материалов и технических решений. 
Технология 3D-печати позволяет упростить конструк-
цию изделий за счет уменьшения количества деталей и 
сборочных единиц и, соответственно, снизить затраты на 
разработку и изготовление готовой продукции. Это одна 
из перспективных технологий, которая открывает новые 
горизонты в освоении космического пространства, ме-
няет традиционные подходы к созданию ракетно-кос-
мической техники. С применением 3D-технологий могут 
быть получены детали и конструкции, которые зачастую 
не могут быть созданы с помощью традиционных спосо-
бов обработки материалов.

3D-печать может осуществляться с использованием 
самых разных материалов: пластик, металл, пищевые 
компоненты и др. Технологий и разновидностей 3D-пе-
чати на сегодняшний день известно множество, и посто-
янно появляются новые. 

1   Материал об аддитивных технологиях был размещен
в НиТ № 2 2016 г.

ПРИОТКРЫВАЯ  
                    ЗАВЕСУ БУДУЩЕГО,   
                или 3D-ТЕХНОЛОГИИ   
                              В ОСВОЕНИИ КОСМОСА

ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ  
(АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

Технология 3D-печати появилась в конце 1980-х гг.  
3D-принтер — это устройство, использующее метод 
послойного создания физического (твердотельного) 
объекта по цифровой 3D-модели. Поскольку полу-
чение изделия происходит путем послойного добав-
ления материала, то эти технологии еще называют 
аддитивными (от английского Additive Fabrication). 
Стремительное развитие 3D-печать получила  
с распространением автоматизированных  
технологий в области проектирования (системы  
CAD-CAE-CAM), и в настоящее время во многих  
областях материального производства  
в той или иной степени используются 3D-принтеры.

Роман Бабенко

   Макет проекта лунной базы, предложенного Европейским 
космическим агентством. База состоит из четырех жилых модулей, 

из них центральный и верхний левый модули уже закончены,  
а еще два находятся в последней стадии строительства.  
Жилые модули соединены тоннелями, на каждом из них  

есть по четыре люка-иллюминатора
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Долгое время мировой рынок 
вооружения был поделен 
между несколькими крупны-

ми игроками: США, Францией, Кита-
ем, Российской Федерацией, Велико- 
британией. Остальным приходилось 
покупать технику у них. Но в послед-
нее время некоторые государства, 
ранее покупавшие вооружение для 
своих армий у более развитых стран, 
перешли (или переходят) к созданию 
собственных боевых машин. Одной 
из таких стран является Индонезия.

Первые индонезийские броне-
машины появились на свет в 1939–
1940 гг., когда земли Индонезии еще 
были голландской колонией и назы-
вались Ост-Индией. Именно тогда на 
заводе в Батавии (сейчас Джакарта), 
где осуществлялась сборка автомо-
билей «Шевроле» и «Опель», были 
построены бронетранспортеры на 
грузовых шасси для Королевских 
сил в Нидерландской Индии (KNIL). 
Они существовали в двух вариан- 
тах. Первый — открытый 12-мест-

ный БТР с закрытым отсеком во-
дителя и люком в крыше, задней 
входной дверью, прямоугольными 
крыльями и бронещитками на всех 
колесах с пневматическими шинами.  
Корпус простой, удлиненный, сва-
ривался из наклонных двухслойных 
бронелистов на местной судоверфи. 
В 1940 г. таких бронетранспорте-
ров было построено 90 экземпля-
ров, они поступали на вооружение 
армии и полиции, находились на 
службе до 1950-х гг. Второй вариант 
выполнялся на шасси бескапотного 
грузовика «Шевроле-VF», вмещал  
16 бойцов, снабжался корпусом 
более сложной формы, вооружал-
ся 7,7-мм пулеметом «Виккерс» 
или крупнокалиберным зенитным 
«Браунинг». Бронемашина для ВМФ 
оснащалась зенитной пушкой кали-
бра 37 мм. Подобных машин постро-
или 12. Голландско-индонезийские 
бронетранспортеры были известны 
под обозначением Braat Stadswacht 
Overalwagen. 

Кроме доморощенных бронема-
шин, на вооружении KNIL состояли 
английские легкие танки «Виккерс», 
была заказана партия американских 
легких танков «Мармон-Херринг-
тон».  После того как Индонезия в 
марте 1942 г. была оккупирована 
японскими войсками, а голландцы 
эвакуировались, работы по воен-
ной технике в Ост-Индии были пре-
кращены.

После разгрома Квантунской 
армии была провозглашена неза-
висимость Республики Индонезия. 
Попытка Голландии и Великобри-
тании (англичане не хотели терять 
контроль над своими инвестициями) 
восстановить колониальное правле-
ние вызвали резкое неприятие мест-
ного населения, и в стране началась 
война. Индонезийцы развернули 
партизанское движение, основан-
ное на тактике полковника А. Х. На-
сутиона — «война слабого против 
сильного». По очевидным причинам 
индонезийские повстанцы не могли 

Вадим Лебедев

БРОНЕТЕХНИКА  
ИНДОНЕЗИИ
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Восьмого марта 1902 г. король Великобритании Эд-
вард VII и королева Александра присутствовали 
в Девенпорте на церемонии спуска на воду бро-

неносца «Квин». Хотя на это прямо не указывалось, все, 
однако, понимали, что под королевой (Квин) имеется в 
виду Александра. В тот же день состоялась церемония 
закладки нового броненосца, наименование которого 
уже невозможно было истолковать как-то иначе. В своем 
обращении к флоту и нации король сказал, что согласил-
ся, чтобы новый броненосец стал «Кинг Эдвард VII», а не 
«Кинг», лишь при условии, что тот всегда будет флагма-
ном…

До 1916 г. воля уже покойного монарха неукосни-
тельно соблюдалась, но 6 января 1916 г., сдав полно-
мочия флагманского корабля, «Кинг Эдвард VII» в 7:12 
покинул Скапа-Флоу и направился в Белфаст для прове-
дения планового ремонта. В 10:47 на траверзе мыса Рэт 
броненосец налетел на мину заграждения, выставлен-
ного незадолго до того германским вспомогательным 
крейсером «Меве». Взрыв пришелся на район машин-
ного отделения правого борта, вызвав обширные зато-
пления и крен в 8°. Командир корабля кептен Маклахан 
приказал направить корабль к берегу и для уменьше-
ния крена произвести контрзатопление. К сожалению, 
хотя последнее и помогло уменьшить крен до 5°, ру-

левое управление оказалось поврежденным. А вскоре 
поступление воды сделало невозможным и использо-
вание второй машины. 

Тем временем на помощь аварийному кораблю подо-
шли пароход «Принсесс Мелита» и лидер «Кемперфельт», 
попытавшиеся организовать спасение. К 14:15 им уда-
лось завести концы и начать буксировку. Но броненосец 
все глубже и глубже садился в воду, а крен постепенно 
достиг отметки 15°. Кроме того, сильные порывы ветра и 
неспокойное море делали аварийный корабль практиче-
ски неуправляемым. В 14:40 конец с «Принцесс Мелита» 
лопнул, и кептен Маклахан приказал «Кемперфельту» за-
вести его еще раз. В 14:45 к месту происшествия подошел 
эсминец «Мушкетер». Но ему, увы, как и прибывшим чуть 
позже эсминцам «Фортуна» и «Марна», оставалось лишь 
снять экипаж с корабля. Приближалась темнота, а учи-
тывая ухудшение состояния моря и тот факт, что броне-
носец может в любую минуту перевернуться, командир 
принял единственно правильное решение оставить ко-
рабль. То, что «Кинг Эдвард VII» попал на мину, стало из-
вестно лишь после войны, когда совместили курс кора-
бля и места установок германских минных заграждений. 
Во время спасательных работ командир вполне резонно 
допускал, что его могла торпедировать подводная лодка, 
наверняка «околачивавшаяся» где-то поблизости и ждав-

Николай Митюков

ДОЛГИЙ ПУТЬ К «ДРЕДНОУТУ»: 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА   

(БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «КИНГ ЭДВАРД VII») 
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В мире  беспилотные технологии  
на солнечной энергетике  использу-
ются такими компаниями, как Google 
и Facebook. Есть примеры, когда 
некоторые самолеты на солнечных 
батареях уже летают 60 и 80 часов. 
А мировой рекорд по длительности 
полетов дрона на солнечных батаре-
ях принадлежит беспилотнику Zephir 
от Airbus,  он стартовал в Аризоне  
11 июля 2018 г., после чего непрерыв-
но пробыл в воздухе 25 дней 23 часа  
и 57 минут.

В ряде задач дроны могут заме-
нить геостационарные спутники, на-
ходясь в верхних слоях атмосферы 
для ретрансляции сигналов, веде-
ния наблюдений или исследований. 
Дроны менее затратны для вывода 

на высоту полета, и их обслужива-
ние обходится дешевле обслужива-
ния космических аппаратов. Более 
того, дроны на солнечных батареях 
или атмосферные спутники решают 
проблему космического мусора, ко-
торый плотным облаком окутывает 
нашу планету, создавая риски для 
всех космических миссий.

СЛОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
СОЛНЕЧНЫХ ДРОНОВ  
И РЕВОЛЮЦИЯ

Возобновляемая энергетика — 
это одна из наиболее стремительно 
развивающихся сфер, за которыми 
мы наблюдаем. На протяжении по-
следних 10 лет стоимость солнечных 

панелей уменьшилась в разы и точно 
так  же выросла их эффективность.

Примерно то  же самое произош-
ло и с доступностью высокоэффек-
тивных солнечных панелей. Если 
раньше они стоили баснословных 
денег и использовались в основном 
в космической индустрии, то сейчас 
их может приобрести каждый, что и 
дает зеленый свет инновационным 
проектам. Интересен факт, что, не-
смотря на то, что солнечные батареи 
получили весьма широкое распро-
странение, элементы с наивысшими 
показателями эффективности от-
личаются в цене в геометрической 
прогрессии. 

Каждый дополнительный про-
цент эффективности — это мульти-

Валерий Яковенко, 
сооснователь компании DroneUA 

ДРОНЫ  
НА СОЛНЕЧНОЙ  
ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
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Андрей Цымбал

В конце 1920-х гг. началась ин-
дустриализация страны, ос-
новной целью которой было 

усиление Красной Армии. Помимо 
увеличения численности, происхо-
дит насыщение войск новейшими 
видами вооружения. Например, в 
1927 г. в составе АБВТ имелось 90 
танков и 1 050 автомобилей, к 1935 г.  
их количество возросло до 8 тыс. 
танков и 35 тыс. автомобилей, а к 
середине 1941 г. число танков выро-
сло до 23 тыс.

Как говорилось ранее, по состо-
янию на начало 1934 г. в РККА име-
лось 107 тыс. биноклей, к 1941 г. эта 
цифра возросла приблизительно до 
450 тыс., и более половины всех би-
ноклей приходилось на модели Б-6. 

К началу 1940-х гг. на вооруже-
нии РККА имелась достаточно боль-
шая номенклатура биноклей, обла-
давших практически одинаковыми 
техническими характеристиками, 
учитывая модели, предназначен-
ные для использования с проти-
вогазом: семь 6 х 30 (Б.Г. 6 х 30, Б.Ц.  
6 х 30, А.К. 6 х 30, Б-1, бинокль 6 х 
30 производства ЛОМЗ, Б-6, БВ), две  
8 х 30 (производства завода № 19  

и Б-3), три 8 х 40 (производства ЛОМЗ, 
Б-2 и ВС), бинокли Б.Т. 7 х 50 и Б.Г.  
4 х 50. Такая ситуация сложилась, 
во-первых, вследствие историче-
ских особенностей формирова-
ния оптической промышленности, 
каждое предприятие производи-
ло свою модель бинокля, остав-
шуюся в наследство от фирмы, 
его основавшей; во-вторых, была 
обусловлена поиском оптималь-
ного прототипа для дальнейшего 
массового производства. По сфе-
рам применения в войсках бино-
кли можно разделить на морские 
(Б.Т. 7 х 50 и Б.Г. 4 х 50, а также ча-
стично 8 х 40), предназначенные 
в первую очередь для частей ПВО  
(8 х 40), и универсальные, приме-
нявшиеся во всех родах армии  
(6 х 30 и 8 х 30). Кроме биноклей со-
ветского производства, официаль-
но использовалась оптика, остав-
шаяся после серии вооруженных 
конфликтов на территории бывшей 
Российской империи в 1917–1922 гг.  
(период Гражданской войны), за-
купавшаяся в Германии в середине 
1920-х гг., захваченная в ходе воо-
руженных конфликтов на Дальнем 

Востоке, Советско-польской войны 
1939 г., Зимней войны 1940 г., ок-
купации балтийских государств… 
Главным образом это были бино-
кли 6 х 30 производства польских 
фирм H. Kolberg i S-ka, PZO и немец-
кой Zeiss.

У основного противника СССР 
периода Второй мировой войны — 
Германии во время войны произ-
водилось около двадцати моде-
лей ручных биноклей: 6 х 30 (Zeiss 
Silvamar, Busch «bakelitglass»), 10 х 50  
(Zeiss Dekaris, Zeiss D.F. 10 х 50Н, Leitz 
Mardix, Hensoldt Dialyt), 7 x 50 (Zeiss 
Binoctar, Zeiss Septar, Zeiss U.D.F.  
7 x 50H, Leitz Marsept, Leitz 7 x 50 
PorroII), Zeiss Deltar 8 х 40, Zeiss 
D.F. 8 x 60, Zeiss U.D.F. 8 x 60H, Leitz  
8 x 60 PorroII, Zeiss D.F. 15 x 60 и др. 
В основном это малочисленные спе-
циализированные модели, предназ-
начавшиеся для использования на 
кораблях военно-морского флота и 
подводных лодках (с усиленной за-
щитой от проникновения влаги). На 
вооружении сухопутных частей со-
стояли две модели 6 х 30, служебный 
вариант Zeiss Silvamar (производив-
шийся более чем двумя десятками 



Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 

54

И
С

ТО
Р
И

Я
 И

 А
Р
Х

Е
О

Л
О

ГИ
Я

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Во время визита в США в декаб-

ре 1987 г. М. С. Горбачев заявил, что 
политическое решение о выводе 
советских войск принято. Вскоре в 
Женеве за стол переговоров сели 
делегации СССР, США, Афганиста-
на и Пакистана с целью выработки 
политического решения афганской 
проблемы. 14 апреля 1988 г. после 
длительных переговоров в Женеве 
при посредничестве ООН минист-

рами иностранных дел Афганистана 
и Пакистана подписан пакет доку-
ментов, позволявший в принципе 
положить конец кровопролитию. 
Главными пунктами женевских дого-
воренностей стали вывод советских 
войск с афганской территории, реа-
лизация программы национального 
примирения и прекращение вмеша-
тельства со стороны соседних стран 
во внутренние дела Афганистана, в 
том числе прекращение поддержки 

оппозиции. Гарантировалось пре-
кращение вооруженного или иного 
вмешательства в дела Афганистана 
извне. Гарантами выполнения согла-
шений выступили СССР и США. СССР 
взял на себя обязательства вывести 
войска из Афганистана в девятиме-
сячный срок, начиная с 15 мая 1988 г.  
США и Пакистан обязались полно-
стью прекратить финансирование 
афганских мятежников (что не было 
выполнено, причем с течением вре-
мени эти договоренности наруша-
лись все более демонстративно, и их 
выполнение сошло на нет). Лидеры 
вооруженной оппозиции заявили, 
что подписанный в Женеве договор 
их не касается, и они продолжат воо-
руженную борьбу.

10 мая 1988 г. в партийные ор-
ганизации КПСС было направлено 
закрытое письмо ЦК КПСС, где объ-
яснялась необходимость вывода 
советских войск из Афганистана и 
решения афганской проблемы поли-
тическим путем. В дальнейшем СССР 
и Афганистан практически в одно-
стороннем порядке выполняли Же-
невские соглашения. Советские вой-
ска в Афганистане начали готовиться 
к уходу из этой страны.

ПРОИГРАЛ ЛИ  
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
ВОЙНУ  
В АФГАНИСТАНЕ?
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Часть 2

(Окончание. Начало см. в № 1 2019 г. «Науки и Техники»)
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От редакции. Статуэтки из Акамбаро не столь прославлены, как рисунки плато Наска или 
Баальбекская терраса, но тоже популярная тема в серии «Загадки истории». Из нижеприведен-
ной статьи можно во всех подробностях узнать, как история эта развивалась в прессе и попу-
лярной литературе. Что до выводов, то  в этом же тексте есть детали, которые должны насторо-
жить вдумчивого читателя. Для начала предлагаем вам найти их самостоятельно. Ну а для тех, 
кто захочет себя проверить, в конце будет дан еще один редакционный комментарий.

ЗАГАДКА СТАТУЭТОК  
ИЗ АКАМБАРО

Высокотехнологический, научный и просвещенный 
ХХ в., отмеченный выдающимися достижениями чело-
вечества, такими, например, как полет в космос перво-
го человека, высадка человека на Луну, спуск человека 
в самую пока известную наиболее глубокую Марианскую 
впадину Мирового океана, оставил тем не менее не объ-
ясненные официальной наукой загадки происхождения 
человечества. Найденные под явно не тронутой тысяче-
летиями земной поверхностью и освидетельствованные 
артефакты, которые как бы и есть, причем в количестве, 
исчисляемом в десятки тысяч оригинальных экземпля-

ров, и которых в то же время как бы и нет, все же сущест-
вуют. Ученые мужи их не признают по разным причинам, 
а в основном потому, что они кардинально ломают усто-
явшиеся научные парадигмы происхождения и развития 
жизни на Земле.

Мы уже как-то писали о загадочных камнях в окрест-
ностях небольшого городка Ики на юге Перу, у побе-
режья Тихого океана, артефакты которого являются 
археологическими фактами, наглядно показывающими 
прямо-таки фантастические истории человеческого бы-
тия. Очень не понравятся представителям догматиче-


