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Игорь Дроговоз

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СССР

Предисловие

Вторая половина XX века стала временем глобального противостояния СССР и США, временем,
когда человечество неоднократно оказывалось на краю ядерной бездны. Мировые
сверхдержавы всего за несколько послевоенных десятилетий сумели обзавестись огромными
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арсеналами ядерного оружия, способными многократно уничтожить все живое на Земле, и
были готовы пустить его в ход в случае возникновения широкомасштабного вооруженного
конфликта.

На смену прежним символам военной мощи — линейным кораблям, армадам танков и боевых
самолетов — пришли крылатые и баллистические ракеты различного назначения, а
межконтинентальные баллистические ракеты превратились в оружие «Судного дня»,
использовать которое можно было только один раз: первый и последний. Количеством МБР
стали измерять военный потенциал сверхдержав, их политический вес на международной
арене.

Советский Союз и Соединенные Штаты Америки не жалели материальных и интеллектуальных
ресурсов для постоянного совершенствования своих ракетно-ядерных арсеналов, стараясь
количественно и качественно превзойти вероятного противника, причем в первом особо
преуспела Страна Советов, поставив на боевое дежурство тысячи ракет различных типов и
регулярно обновляя их каждые несколько лет.

Вооруженные силы СССР имели уникальную структуру, не имевшую аналогов в мире: если
другие страны обходились тремя видами, то здесь их было пять, причем основным были
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — главная ударная сила Советской
Армии. Эти войска были самыми мощными и самыми секретными — население Страны Советов
практически ничего не знало о них. Только на праздничных парадах на Красной площади
можно было увидеть огромные ракеты, вселявшие в советский народ чувство превосходства
над остальным человечеством.

Десятилетиями РВСН скрывались за завесой тайны, порождая нездоровое любопытство и
обоснованную тревогу за океаном: там помнили о событиях Карибского кризиса, когда
советские стратегические ракеты внезапно появились под боком у Америки, вызвав панику
среди местных обывателей.

Постоянное совершенствование и количественное наращивание ракетных группировок,
стремление не дать застать себя врасплох, заставило противников озаботиться проблемой
противодействия ракетной угрозе: создать системы предупреждения о ракетном нападении,
заняться разработкой средств противоракетной обороны.

Развитие средств космической разведки сделало невозможным сокрытие стартовых позиций,
позволило обнаруживать малейшую активность противника и определять время и место старта
любой его ракеты. Сверхдержавы пристально следили за каждым движением противника,
боясь пропустить момент ракетно-ядерного нападения, дабы успеть нанести ответный удар.
Так равновесие страха стало основным фактором сохранения мира.

В последнее десятилетие на прилавках появилось много книг, посвященных ракетно-ядерным
вооружениям СССР. Абсолютное большинство из них представляет собой справочники по
советскому ракетному оружию, оставляющие в стороне вопросы военной политики и военной
стратегии Кремля, факторы, определявшие направления и особенности военного
строительства в послевоенную эру.

На страницах этой книги мы попытались показать историю появления и развития
стратегического ракетного оружия, эволюцию военной стратегии в эпоху глобального
противостояния СССР и США, особенности их соперничества в военно-технической сфере. В
силу данных обстоятельств, мы не стали подробно останавливаться на тактико-технических
характеристиках стратегического ракетного оружия, постаравшись уделить больше внимания
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невидимой стороне великого ракетного строительства.

Поскольку параллельно с созданием и развитием ракетно-ядерного оружия СССР и США
постоянно искали противоядие от ракет противника, мы постарались подробно рассказать и о
«ракетном щите» Страны Советов — системах предупреждения о ракетном нападении и
противоракетной обороны, ее космическом оружии.

Что из этого получилось, судить Вам.

Часть 1. Ракетный меч

Начало

В 18 часов 40 минут 8 сентября 1944 года лондонцы, возвращавшиеся с работы, услышали
резкий звук, напоминавший отдаленные раскаты грома. Через три минуты в Чизвике упала
ракета, взрыв которой унес жизни трех человек. Еще через 16 секунд на Лондон упала другая
ракета, разрушившая несколько деревянных домов.

С этого дня и до апреля 1945 года жители британской столицы не знали покоя — на город
практически ежедневно продолжали падать немецкие баллистические ракеты Фау-2
(именовавшиеся также А-4). Если в сентябре 1944 года по Лондону были выпущены 24 ракеты,
то в январе 1945 года их число возросло уже до 229.

Германское ракетное наступление на Великобританию закончилось 27 марта 1945 года в 16
часов 45 минут, когда ракета с заводским номером 1115 упала в районе Орпингтона, в
графстве Кент. В общей сложности, за семь месяцев немцы выпустили в направлении Лондона
около 1300 ракет, из которых в пределах лондонского района обороны взорвались 518.

В последний раз ракеты Фау-2 были применены во время сражения за Антверпен, правда, без
особого успеха.

Так мир узнал о новом «чудо-оружии» Третьего Рейха — баллистической ракете дальнего,
действия Фау-2, создателем которой был Вернер фон Браун (1912–1977). Именно эта ракета на
долгие годы определила развитие мирового ракетостроения — все советские и американские
баллистические ракеты первого послевоенного десятилетия были прямыми потомками
творения немецких инженеров.

С пусков трофейных Фау-2 начиналась разработка боевых и космических ракет по обе стороны
океана, а первая советская, боевая ракета дальнего действия Р-1 была точной копией
немецкого оригинала. Сумрачный германский гений сумел создать в годы Второй мировой
войны смертоносную машину, ставшую прорывом в неведомое. С нее-то все и началось…

Глава 1. Что дальше?

Вторая мировая война, ставшая временем фантастически быстрого прогресса оружия и
военной техники, наглядно продемонстрировала, что основным фактором победы в
вооруженной борьбе отныне становится военно-техническое превосходство над противником, а
также умение полководцев эффективно применять новейшее оружие.

Кровопролитные сражения шестилетней мировой бойни заставили стратегов пересмотреть
роль традиционных средств ведения войны, по-новому взглянуть на основные принципы
военного искусства. Ядерное оружие и жизнеспособные образцы ракетной техники различного
назначения, уже прошедшие обкатку в реальных боевых условиях, давали возможность в
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максимально короткие сроки, а главное, с минимальными потерями, добиться требуемых
результатов на поле боя, решить в свою пользу исход вооруженного конфликта любого
масштаба.

Однако не все мировые лидеры и генералы осознали в должной мере наступление новой эры в
военном искусстве, по-прежнему отдавая предпочтение привычным формам и способам
ведения войны, канонизируя опыт прошедших войн.

Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин относился как раз к их
числу. Победа над Германией утвердила его во мнении, что и далее судьбу войн будет решать
количественное превосходство над противником, как в технике, так и в живой силе.

Кремлевский вождь не заметил революционных изменений в военной сфере. Все первое
послевоенное десятилетие он продолжал готовиться к «прошедшей войне»: совершенствовал и
наращивал танковый парк, создавал новые авиационные полки и дивизии, развертывал
массовое производство дизельных подводных лодок и артиллерийских надводных кораблей. По
его мнению, победу в неизбежной схватке с мировым империализмом СССР могло обеспечить
только массированное применение бронетанковых войск, имеющих надежное воздушное
прикрытие.

Поэтому сразу после окончания боевых действий в Европе началось массовое развертывание
танковых и механизированных соединений, ставших главной ударной силой Советской Армии.
Если в годы Второй мировой войны Советский Союз имел всего шесть танковых армий, то уже
к 1947 году он располагал девятью механизированными армиями (в каждой из которых
имелось две танковые дивизии), а в состав каждого стрелкового корпуса общевойсковой армии
входила механизированная дивизия, по своему танковому парку мало чем уступавшая
танковой.

Бронетанковые войска получали тысячи новейших машин — модифицированные Т-34, Т-44, ИС-
ЗМ, а затем и новейшие средние танки Т-54, тяжелые ИС-4. Пехота пересаживалась на
бронетранспортеры, что резко повысило подвижность соединений. Бронированный танковый
кулак стал главным аргументом в противостоянии с США и их союзниками.

Ставка на танковые войска была во многом обусловлена еще одним обстоятельством —
Советскому Союзу в это время просто больше нечего было противопоставить военной мощи
Америки. Решая в годы войны бесчисленные текущие проблемы, советское военно-
политическое руководство практически не задумывалось о будущем, не уделяло должного
внимания созданию принципиально новых образцов оружия и военной техники.

Оккупация Германии, и последовавшее за этим знакомство с немецкими арсеналами вызвало
шок в Москве. Оказалось, что немцы не только создали десятки образцов военной техники, не
имеющей аналогов в мире, но и сумели в условиях тотального дефицита материальных
ресурсов организовать их серийное производство.

Германская авиация в последние месяцы войны широко использовала в воздушных сражениях
реактивные самолеты, в первую очередь истребители, и ракеты класса «воздух — воздух». Для
ударов по союзникам применялись крылатые и баллистические ракеты, а для противодействия
их стратегической авиации — зенитные управляемые ракеты. Список немецких новинок был
велик: противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранатометы, радиолокационные
станции, подводные лодки XXI и XXIII серий и т. д.

Союзники СССР тоже могли похвастаться собственным «чудо-оружием»: стратегическими
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бомбардировщиками В-29, гигантскими авианосцами, радиоэлектронной техникой различного
назначения, а главное, ядерной бомбой, которую к тому же успели проверить в боевых
условиях. Так что картина для Кремля получалась нерадостная. Нужно было предпринимать
решительные меры, иначе о достойном месте на мировой арене и шансах на успех в
глобальном противостоянии США следовало забыть навсегда.

Выход из военно-технического тупика был найден не очень красивый, но, как показало
будущее, довольно эффективный — копирование лучших иностранных образцов военной
техники. Специальные команды, состоявшие из сотрудников НКВД и прикомандированных
инженеров, тщательно прочесали всю Германию, вывозя в Союз специалистов, имевших
отношение к созданию нового оружия, собирая уцелевшие образцы, и даже отдельные детали
новинок германских арсеналов (справедливости ради, надо отметить, что этим же активно
занимались и американцы).

Авиационное конструкторское бюро, которое возглавлял недавний заключенный А.Н. Туполев,
спешно разбирало американские бомбардировщики В-29, совершившие в годы войны
аварийные посадки на советские аэродромы, готовя техническую документацию для их
серийного производства в СССР под наименованием Ту-4.

Артем Микоян и Александр Яковлев, используя трофейные немецкие турбореактивные
двигатели, строили первые отечественные реактивные истребители МиГ-9 и Як-15.
Достижения немецких авиаконструкторов (в первую очередь, прогрессивные
аэродинамические схемы) легли в основу конструкции истребителя МиГ-15, двигатель для
которого был куплен в Великобритании.

На английских двигателях поднялся в небо и реактивный бомбардировщик Ил-28, строившийся
в дальнейшем огромной серией. Осваивали советские инженеры и наследие немецких
ракетчиков, однако работы в этом направлении шли не такими высокими темпами.

Наконец, самой эффектной (и эффективной!) акцией советской разведки и военно-
промышленного комплекса стала кража американских атомных секретов и создание
отечественной ядерной бомбы.

Но, даже обзаведясь всеми этими образцами оружия, кремлевские политики и стратеги
продолжали придерживаться привычных принципов — не имея возможности в случае
вооруженного конфликта нанести удар по территории США, они сделали заложниками
глобального противостояния страны Западной Европы, постоянно ощущавшие близость
советских танковых колонн.

Сталин так и не сумел оценить огромные перспективы ракетного оружия в будущих войнах,
оставаясь приверженцем танков и истребителей-бомбардировщиков, господствовавших на
полях сражений прошедшей войны.

Глава 2. Стратегия

В первое послевоенное десятилетие советское военно-политическое руководство, и в первую
очередь Сталин, были уверены в том, что возможное вооруженное противостояние с США
будет носить характер мировой войны, когда боевые действия будут вестись сразу на
нескольких театрах военных действий, а главную роль будут играть сухопутные войска.

Предусматривалось и использование ядерного оружия, однако ему в целом придавалось
второстепенное значение (к тому же, в советских арсеналах ядерные бомбы тогда можно было
пересчитать по пальцам).
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Вот что сказано по этому поводу в труде «История военной стратегии России»:

«Главным видом стратегических действий признавалось стратегическое наступление.
Проводить его предусматривалось в форме стратегических и фронтовых наступательных
операций. Стратегические операции, как и в годы минувшей войны, предполагалось
осуществлять силами нескольких фронтовых объединений с привлечением дальней авиации,
воздушно-десантных войск, войск ПВО страны, а при действиях на приморских направлениях и
военно-морского флота.

Цель стратегического наступления заключалась в полном разгроме главной группировки
противника (в составе 70—100 дивизий) на основных стратегических направлениях и
достижении кардинального изменения обстановки на том или ином театре военных действий»
[1].

Как видим, особых изменений по сравнению с периодом Второй мировой войны в области
тактики и стратегии не произошло. По-прежнему основными способами действий вооруженных
сил считались оперативный прорыв, рассечение и дробление фронта противника с
последующим окружением и уничтожением окруженных группировок. Наиболее эффективным
способом разгрома противника советская военная стратегия считала окружение, которое
планировалось осуществлять мощными ударами по сходящимся направлениям, стараясь
прижать войска противника к естественным преградам и блокируя с воздуха и моря.

Полный разгром противника на ТВД должен был стать результатом нескольких стратегических
наступательных операций, связанных общей целью и единым замыслом, с привлечением
больших сил. Не случайно поэтому уже в 1948 году на Украине было проведено
широкомасштабное стратегическое учение, в котором участвовали войска четырех военных
округов (Прикарпатского, Одесского, Киевского и Таврического). Фронт наступления составил
1200 км, а глубина 750 км. Впечатлял и состав наступательной группировки: около 100
дивизий, до 8 тысяч танков, более 20 тысяч артиллерийских орудий при поддержке почти
шести тысяч боевых самолетов.

Через два года подобные учения были проведены в Белоруссии. На всех этих учениях для
прорыва обороны противника создавались мощные ударные группировки, обеспечивающие на
решающих направлениях превосходство в силах и средствах над противником. Однако мало кто
задумывался над простым вопросом: а что будет с войсками, сосредоточенными возле участков
прорыва, если противник нанесет по ним удар с использованием ядерного оружия?
Игнорирование разрушительной мощи ядерного оружия могло сыграть злую шутку в случае
широкомасштабного вооруженного конфликта.

Отрабатывая на многочисленных учениях наступательные действия войск, советские генералы
и маршалы по старой традиции игнорировали оборону:

«Стратегической обороне не уделяли должного внимания. Она признавалась только как
временный вид стратегических действий. Предполагалось, что она может быть организована
под давлением обстоятельств и проводиться в форме стратегических оборонительных операций
нескольких фронтов, тесно взаимодействующих с дальней авиацией, Войсками ПВО, а на
приморских направлениях — силами флота.

Как и в минувшую войну, основная цель такого вида стратегических действий заключалась в
том, чтобы отразить, затормозить, а в лучшем случае остановить наступление противника,
обескровить его ударные группировки, выиграть время для создания благоприятных условий с
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целью последующего перехода в наступление. Представлялось возможным вести оборону и для
закрепления захваченных у противника важных районов или рубежей, а также для прикрытия
приграничных районов страны либо отдельных направлений.

В то же время послевоенная теория настойчиво подчеркивала, что обороной как видом
военных действий в стратегическом масштабе достигаются лишь ограниченные цели, поэтому
ее применение может носить исключительно временный характер. Считалось разумным
прибегать к стратегической обороне в тех условиях, когда в сложившейся обстановке
наступление окажется невозможным или нецелесообразным, либо потребуется обеспечить
наступление на других, более перспективных направлениях театра военных действий» [2].

Подобная стратегия не нуждалась в ракетном оружии дальнего действия, поэтому работы над
ним не попали в число приоритетов советской военно-технической политики. Предпочтение
долгое время по-прежнему отдавалось танкам и тактической авиации.

Глава 3. Немецкий след

В годы Второй мировой войны единственным образцом ракетного оружия, состоявшим на
вооружении Красной Армии были знаменитые «Катюши» — реактивные системы залпового
огня БМ-13 и их последующие модификации. Созданные накануне войны на базе авиационных
неуправляемых ракет РС-82, они стали одним из главных символов Победы. Хотя эффект от их
боевого применения был больше психологическим, других ракет в советском арсенале не
имелось.

Маршал артиллерии Н.Д. Яковлев (1898–1972) так оценивал «Катюши»:

«Конечно, по площадям они действовали прекрасно: снаряд мощный, тяжелый… Но ведь
безусловного поражения важных целей „катюша“ в отличие от ствольных систем не
гарантировала. Поэтому при планировании операций мы тщательно считали выделяемые
пушки и гаубицы, а „катюши“ вообще не учитывали. То есть как бы и не было их…» [3].

В предвоенные годы основное внимание в сфере военного строительства уделялось танкам и
самолетам, что имело печальные последствия для всех, имевших отношение к ракетным
разработкам: в 1937–1938 гг. большинство из них оказалось на тюремных нарах, а РНИИ —
Реактивный научно-исследовательский институт — фактически был разгромлен. Угодил в
лагерь и Сергей Павлович Королев (1907–1966), жизнь которому спас авиаконструктор А.Н.
Туполев (в то время тоже «зэк»), забрав к себе в «шарашку», работавшую в системе НКВД.

Вспомнить о ракетах Сталина заставили только сообщения разведки о работах над «Чудо-
оружием» в Третьем Рейхе. Уже в 1944 году специальная группа работала на территории
Польши, собирая на немецких полигонах уцелевшие детали ракет и оборудования. Советские
инженеры, как палеонтологи, пытались по отдельным фрагментам восстановить конструкцию
немецких ракет.

Первое же знакомство с «ракетным металлоломом» противника вызвало у них шок. На
страницах газеты «Известия» соратник Королева, конструктор систем автоматического
управления ракетами Б. Черток вспоминал:

«Все собранные находки были привезены к нам в НИИ-1, сложены в актовом зале института
и…строго засекречены от сотрудников. Несколько дней в этот „выставочный зал“ имели доступ
только начальник института Федоров, его заместитель по науке Болховитинов и высокое
приезжее начальство.
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Наконец здравый смысл восторжествовал — стали пускать и инженеров. И вот вхожу я в этот
зал. За несколько часов до меня туда пустили нашего двигателиста Алексея Михайловича
Исаева — одного из будущих светил нашей ракетной техники. Вижу, из сопла ракетного
двигателя торчат нижняя часть его туловища и ноги, а голова где-то внутри. Он осматривает
„начинку“ с помощью фонарика. Рядом на стуле сидит В.Ф. Болховитинов в глубоком раздумье.

Я подхожу к нему и задаю наивный вопрос:

— Что это такое?

— Это то, чего не может быть.

Понимаете, один из талантливейших наших авиаконструкторов просто не верил, что в условиях
войны можно создать такой огромный и мощный ракетный двигатель. Мы ведь тогда для
экспериментальных ракетных самолетов имели жидкостные двигатели с тягой в сотни
килограммов. Полторы тонны — было пределом мечтаний.

А здесь мы быстро подсчитали, исходя из размеров сопла, получалось, что у двигателя тяга как
минимум 20 тонн. Что же за „снаряд“ он поднимает?! Подсчитали — оказалось, что если
стартует вертикально, то примерно 12–14 тонн. Нас потрясло, что нет никакой азотной
кислоты и керосина — традиционного для нас топлива. Компонентами топлива у немцев были
настоящий этиловый спирт и жидкий кислород. Это открытие было шоковым».

Шок шоком, но вождю нужны были не эмоции, а конкретные результаты. Поэтому весной 1945
года в Германию отправились специальные команды для поиска ракет и их создателей. Особым
вниманием пользовались ракетный центр в Пенемюнде и подземный ракетный завод
«Миттельверк» в Нордхаузене, способный производить 30–35 баллистических ракет Фау-2 в
сутки (!) Здесь удалось разыскать, а затем сосредоточить в городке Бляйхерод несколько сотен
немецких специалистов, имевших отношение к созданию ракетного оружия, с помощью
которых из имевшихся деталей началась сборка ракет Фау-2.

Фау-2.
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Надо заметить, что американцы тоже не дремали. В качестве трофея им достались 215
ракетных двигателей, 127 комплектов топливных отсеков, 200 турбонасосных агрегатов и
масса другого оборудования, а главное, создатели ракеты Фау-2 — Вернер фон Браун, генерал
Дорнбергер и другие, общим числом 492 человека, вскоре отправленные в Штаты. Туда же
отправились несколько тонн технической документации, использовавшиеся в дальнейшем при
разработке американского ракетного оружия.

После инспекции министра вооружения Д.Ф. Устинова (1908–1984) на территории советской
зоны оккупации был создан институт «Нордхаузен», начальником которого стал генерал Л.M.
Гайдуков, а для восстановления технологии производства — завод «Монтанья». В мае 1946
года появилось, наконец, и правительственное постановление о развертывании работ по
ракетной технике (по терминологии того времени — реактивной).

Ему предшествовала «Докладная записка об организации научно-исследовательских и
опытных работ в области ракетного вооружения в СССР», направленная 17 апреля 1946 года
Сталину, которую подписали Берия, Маленков, Булганин, Ванников, Устинов и Яковлев. Вот
что они сообщали вождю:

«Одним из новых видов вооружения, применявшихся Красной Армией в Великой
Отечественной войне, было ракетное вооружение со снарядами М-8, М-13, М-20, М-30 и М-31.
Однако эти снаряды являются только средством ближнего боя.

Очень широко вопросы ракетного вооружения были поставлены в Германии. Вопросами
ракетной техники в Германии занимались 25 научно-исследовательских организаций, 15
образцов ракетных снарядов к концу войны были в процессе конструирования, а некоторые из
них были приняты на вооружение германской армии, в том числе ракетные самолеты-снаряды
(Фау-1), ракеты дальнего действия с жидкостными двигателями (Фау-2), зенитные ракеты
„Тайфун“ и другие…

В соответствии с Вашим указанием решением ГКО в августе 1945 года была создана
Межведомственная комиссия, работу которой возглавлял т. Гайдуков. Этой комиссией и
инженерами ГАУ проведены следующие работы: собран и переведен на русский язык
обширный материал по немецкой ракетной технике, создан специальный ракетный институт в
Германии в районе Нордхаузена, восстановлен опытный завод по сборке ракет дальнего
действия Фау-2, восстановлена испытательная лаборатория, создано 5 технологических и
конструкторских бюро на заводе в районе Нордхаузена, собрано из немецких деталей 7 ракет
дальнего действия Фау-2, из них 4 подготавливаются к опытной стрельбе. Дальнейшая сборка
продолжается. Три ракеты Фау-2 находятся в Москве для изучения».

Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР № 1017-419сс от 13 мая 1946 года
возложило ответственность за разработку баллистических и зенитных управляемых ракет на
министерство вооружений, руководил которым Д.Ф. Устинов. Для координации деятельности
научно-исследовательских и производственных организаций создавался Специальный комитет
по реактивной технике при Совете Министров СССР во главе с Г.М. Маленковым.

Один из пунктов Постановления звучал как анекдот — ответственным за пороховые ракеты
назначалось Министерство сельскохозяйственного машиностроения(!).

В качестве первоочередных задач в области создания ракет были определены следующие:

во-первых, полное восстановление технической документации и образцов дальнобойной
управляемой ракеты Фау-2 и зенитных управляемых ракет Вассерфаль, Рейнтохтер,
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Шметтерлинг;

во-вторых, восстановление лабораторий и стендов со всем оборудованием и приборами,
необходимыми для проведения исследований и опытов по ракетам Фау-2, Вассерфаль,
Рейнтохтер, Шметтерлинг и другим ракетам;

в-третьих, подготовка кадров советских специалистов, которые овладели бы конструкцией
ракет Фау-2, зенитных управляемых и других ракет, методами испытаний, технологией
производства деталей и узлов и сборки ракет.

В конце 1946 года в Москве решили, что все работы по созданию ракетного оружия следует
вести исключительно на советской территории, поэтому всех специалистов и оборудование
вывезли в Советский Союз. Вывезли и немцев. Упомянутый выше Б. Черток вспоминал:

«Операцией руководил генерал Серов из МГБ, заместитель Берии по разведке. Нас просили
без особой нужды в эту акцию не вмешиваться. Были составлены бригады из службы Серова.
Каждая получала адрес, состав семьи, и определялось время, когда к ним на квартиру явятся и
объявят о решении советского правительства: хочет он или нет, а как специалист по ракетной
технике должен быть вывезен в Советский Союз…

„Группы захвата“ получили строжайшее указание обходиться с немцами очень корректно.
Приказано было также брать любую женщину, которую немецкий специалист захочет, даже
если это не жена».

В Докладной записке Сталину, датированной 31 декабря 1946 года, были подведены итоги
работы советских специалистов в Германии:

«Докладываем Вам, что в Германии закончены работы, проводимые нашими специалистами по
изучению и освоению достижений немецкой реактивной техники, восстановлению технической
документации и изготовлению образцов реактивного вооружения, в том числе ракет дальнего
действия Фау-2.

В результате проделанной работы восстановлена на немецком языке и скомплектована
основная техническая документация на ракету Фау-2, зенитный управляемый снаряд
„Вассерфаль“, зенитный неуправляемый снаряд „Тайфун-II“, реактивные авиационные торпеды
типа „Хеншель“, ручные противотанковые гранатометы „Панцерфауст“. Восстановлена
частично (в пределах обнаруженных в Германии материалов) техническая документация на
зенитные управляемые снаряды „Рейнтохтер“ и „Шметтерлинг“ и на наземное стартовое
оборудование для запуска ракет Фау-2 и зенитных снарядов.

Нашими инженерами и техниками с участием немецких специалистов в Германии собраны с
доделкой части недостающих деталей и узлов образцы следующих видов реактивного
вооружения:

а) ракеты дальнего действия Фау-2 — дальность стрельбы 250–270 км; управление посредством
приборов, смонтированных в ракете по заданной перед пуском программе; общий вес ракеты —
13,5 т, в том числе: вес взрывчатого вещества около 0,9 т, вес горючего — 3,9 т, вес окислителя
(жидкого кислорода) — 5,0 т, общая длина ракеты — 14 м, калибр ракеты — 1650 мм. Всего
образцов — 40 шт., в том числе боевых — 30, учебных — 10.

Из указанного количества ракет 17 ракет не укомплектованы графитовыми рулями из-за
невозможности изготовления этих рулей в Германии.
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б) зенитного управляемого снаряда „Вассерфаль“ — максимальная высота поражения цели
20 км; управление по радио с земли; общий вес снаряда — 3,4 т, в том числе: вес взрывчатого
вещества около 150 кг, вес топлива около 2 т, калибр снаряда — 880 мм. Образцов — 2 шт.
Образцы собраны без приборов управления, так как последние не были обнаружены в
Германии.

в) зенитного управляемого снаряда „Рейнтохтер“ — максимальная высота поражения цели
12 км, управление по радио с земли, общий вес снаряда 1,6 т, в том числе вес взрывчатого
вещества — 150 кг, калибр снаряда — 530 мм. Образцов — 1 шт. Образец собран без приборов
управления и без взрывателя, которые не были обнаружены в Германии.

г) зенитного управляемого снаряда „Тайфун“ — максимальная высота поражения цели —
10 км. Общий вес снаряда — 25 кг; в том числе вес взрывчатого вещества — 0,7 кг, калибр
снаряда — 100 мм. Образцов — 5 шт.

д) ручного противотанкового гранатомета и гранаты „Панцерфауст“ — дальность прямого
выстрела — 100 м, бронепробиваемость — 200 мм, вес заряженной системы около 6 кг.
Образцов — 110 шт.

е) авиационных управляемых реактивных торпед типа „Хеншель“ для поражения наземных и
морских целей — дальность стрельбы (с самолета) 14 км, управление по радио с самолета,
общий вес торпеды около 1 т, в том числе вес взрывчатого вещества — 250–300 кг, длина
торпеды — 3,8 м, размах крыльев — 3,1 м. образцов — 12 шт.

Кроме указанного количества ракет Фау-2 в Германии изготовлен задел деталей и узлов еще
для 10 ракет Фау-2, которые намечено собрать в Советском Союзе.

Силами наших инженеров в Германии с помощью немецких специалистов изготовлены также
два специальных поезда-лаборатории, предназначенных для всесторонних испытаний ракет в
процессе их производства, во время холодных и горячих стендовых испытаний и перед стартом,
а также для обеспечения управлением старта ракет. Каждый поезд-лаборатория, состоящий из
68 вагонов, оснащен сложными и ответственными приборами, аппаратурой и различными
приспособлениями.

Все изготовленные в Германии вышеуказанные образцы реактивного вооружения отправлены в
Советский Союз.

Часть образцов, в том числе 40 ракет Фау-2, уже прибыла. Лабораторное, производственное и
испытательное оборудование, использовавшееся нами в Германии на работах по реактивному
вооружению, в настоящее время демонтируется и отгружается в Советский Союз. В январе
1947 года эта работа будет закончена.

Для продолжения в Советском Союзе начатых в Германии работ по реактивному вооружению в
ноябре с.г. было вывезено из Германии 308 немецких специалистов, которые распределены
между соответствующими министерствами и уже приступили к работе».

Глава 4. Фау-2 или Р-1

Новым центром советского ракетостроения стал НИИ-88 (Научно-исследовательский институт
№ 88 Министерства вооружений СССР), созданный на подмосковной станции Подлипки на базе
артиллерийского завода № 88.

Именно здесь разместили немецких специалистов, начав сборку ракет Фау-2 из трофейных
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деталей (их должно было хватить на 20 ракет). Параллельно велось строительство полигона
Капустин Яр, предназначенного для испытаний перспективной ракетной техники.

В октябре 1947 года собранные в Германии и Подлипках (ныне — Калининград) ракеты
(условное обозначение «Изделие „Т“» — собраны в СССР, «Изделие „Н“» — собраны в
Германии) отправили на полигон Капустин Яр — предстояло проверить их в деле. Участник
первого пуска, Б. Черток, вспоминал:

«Наконец вывезли ракету на огневой стенд. Но нам никак не удавалось запустить двигатель.
„Зажигалки“ — специальные электрические устройства, которые воспламеняют горючее, —
вышибало, и двигатель не запускался. Недостатки были в основном в системе пускового
оборудования. То одно реле отказывало, то другое…

Все эти случаи яростно обсуждались на заседаниях Государственной комиссии, председателем
которой назначен маршал артиллерии Н.Д. Яковлев [4]. Отчитываться надо было за каждое
движение. В состав комиссии входили не только такие высокие начальники, как Д.Ф. Устинов,
но и заместитель Берии — Серов. И все мы были, как говорится, „под колпаком“. В том числе
даже сам председатель комиссии. Но надо сказать, что за все время никто из нас не пострадал,
хотя „дамоклов меч“ расправы висел над каждым.

Первый пуск был осуществлен 18 октября 1947 года в 10 часов 47 мин. Второй — 20 октября.
Еще на активном участке полета зафиксировали сильное отклонение ракеты влево. С
расчетного места падения докладов не поступало, а полигонные наблюдатели не без юмора
доложили — „пошла в сторону Саратова…“.

Всего мы запустили 11 немецких ракет, и пять из них дошли до цели. Процент действенности
примерно был такой же, как у самих немцев во время войны. Из 11 пущенных ракет пять —
сборки „Нордхаузена“, шесть — сборки завода 88, но агрегаты и детали — немецкие. И те, и
другие оказались одинаково ненадежными».
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Ракета Р-1.

О тех проблемах, с которыми столкнулись ракетчики при первых пусках, можно судить по
отчету об испытаниях:

«18 октября. С утра на старте были проведены автономные и генеральные испытания ракеты
010Т.

Первый опытный пуск ракеты А-4 № 010Т состоялся в 10 ч. 47 мин. Ракета полетела нормально
и упала в районе цели на дистанции 206,7 км, уклонившись влево на 30 км от директрисы.

19 октября. В 15 ч. 40 мин на старте начаты работы с ракетой 04Т и закончены подачей
заправочных средств на площадку к 19 ч. 30 мин.
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20 октября. Работы на стартовой площадке были возобновлены в 7 ч. 30 мин утра и завершены
пуском ракеты 04Т в 11 ч. 14 мин. В полете ракета сильно уклонилась влево и упала на
дистанции 231,4 км, уйдя влево от директрисы на 181 км. Вечером на старт привезена ракета
08Т.

21 октября. При заправке ракеты 08Т на старте было обнаружено протекание спирта внутрь
хвостового отсека через трубку, предназначенную для регистратора давлений „Мессины-1“.
Трубку после снятия прибора забыли заглушить. Для просушки стабилизатора ракету сняли с
пускового стола и отправили на техническую позицию.

Р-1 на полигоне.

22 октября. После детальной проверки ракеты 08Т на технической позиции в 18 ч. 30 мин.
ракета 08Т вторично была доставлена на старт. На стенде установлена ракета 11Н, проведена
подготовка ее к огневым испытаниям. Пять попыток запустить двигатель не увенчались
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успехом — не срабатывала главная ступень. Слили кислород и перекись.

23 октября. Пуск ракеты 08Т состоялся в 17 ч. 05 мин. Вскоре после взлета ракета вошла в
облака и скрылась из виду. Падение ракеты было обнаружено спустя несколько дней в 29,4 км
от старта вправо на расстоянии 3,9 км от директрисы. Ракета упала плашмя, потеряв три
стабилизатора на полпути в воздухе. На стенде из ракеты 11Н слили спирт.

24 октября. На старте установлена ракета 09Т. Весь день проводили попытку запустить ракету
11Н на стенде, но безуспешно. Срабатывало зажигание и предварительная ступень, но главная
ступень двигателя не включалась.

25 октября. Готовили к пуску ракету 09Т. После того, как ракета была полностью заправлена,
подломилась ножка пускового стола. Ракета сильно качнулась и, опершись о площадку лафета,
задержалась в накрененном положении. Во время слива компонентов лопнул воздушный
трубопровод и в камеру сгорания потек жидкий кислород…

3 ноября. Состоялся 7-й пуск ракеты А-4. На старт в 9 ч. 00 мин. была доставлена ракета ЗОН.
Пуск ее состоялся в 15 ч. 05 мин. Вскоре после старта ракета стала уходить влево, затем
вращаться вокруг продольной оси, потом у нее оборвались стабилизаторы, и ракета,
воспламенившись, стала плашмя падать на землю. Падение ракеты произошло на расстоянии
2,3 км от старта. Вечером на старт подана ракета 07Т».

Через год на испытания поступили ракеты, собранные из агрегатов уже советского
производства, и получившие обозначение Р-1. На полигон Капустин Яр доставили 12 ракет,
первая из которых стартовала 10 октября 1948 года. Генерал Яшин и полковник Монахов
вспоминали:

«Полет осуществлялся на максимальную дальность и прошел нормально. Ракета достигла
заданной цели. Вслед за первым пуском, в октябре-ноябре было проведено еще 13 пусков
отечественной ракеты, из них только два были признаны аварийными».

Свидетельство участвовавшего в испытательных пусках Б. Чертока иное:

«Со старта ушло девять, и семь из них дошли до цели. Точность попадания была выше, чем у
трофейных. Но все равно, это оружие нельзя было еще назвать надежным».

Одноступенчатая баллистическая ракета тактического назначения Р-1 (8А11) имела
максимальную дальность полета 270 км при стартовой массе 13,4 т. Масса боеголовки
составляла одну тонну (вес взрывчатки 785 кг). Ракета имела длину 14,6 м, а максимальный
диаметр корпуса достигал 1,65 м. Точность стрельбы была в пределах полутора километров,
поэтому применять ее можно было лишь против площадных целей.

Следует отметить одну интересную деталь — в период копирования немецких ракет советские
специалисты получили указание Сталина: «Сделать точную копию», никаких изменений в
конструкцию не вносить. Аналогичный приказ получил и Туполев, копировавший в это время
американский бомбардировщик В-29. Кремлевский вождь, как видим, был невысокого мнения о
своих конструкторах, предпочитая импровизациям точные копии немецких и американских
оригиналов.

Глава 5. Рождение ракетных войск

Еще в 1946 году на территории Германии, на базе 92-го гвардейского минометного полка, была
сформирована Бригада особого назначения, предназначенная для освоения и последующего
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практического применения ракет Фау-2. Первым командиром ее стал генерал А. Тверецкий.
Личный состав бригады, совместно со специалистами-ракетчиками, занимался поисками
немецкой ракетной техники, документации, а в дальнейшем, подготовкой к перевозке того и
другого в Союз.

Здесь же, в Германии, были сформированы два «ракетных поезда», предназначенных для
обеспечения испытаний, а в перспективе, и боевого применения ракет Фау-2. В состав каждого
«ракетного поезда» входили 68 вагонов: для транспортировки ракет, платформы с пусковым
столом для пуска ракет, бронированный командный пункт, электростанция, узел связи, вагоны-
лаборатории, мастерские, пассажирские вагоны для размещения личного состава, баня,
столовая и даже кинотеатр. Использование подобного поезда обеспечивало полную
автономность бригады.

Стартовая позиция Р-1.

Осенью 1947 года ракетные поезда, совершив дальнее путешествие, появились на полигоне
Капустин Яр, доставив сюда ракеты Фау-2. Первые пуски немецких ракет обеспечивал личный
состав бригады (исключительно офицеры), 70 гражданских инженеров и 13 вывезенных из
Германии специалистов.

В дальнейшем Бригада особого назначения получила номер 22, став базой для подготовки
специалистов-ракетчиков. Весной 1949 года появилось первое Наставление по боевой службе
расчета ракеты Р-1, а затем Пособие по специальной тактике.

Летом 1950 года на полигоне Капустин Яр прошло тактическое учение с участием 22-й
бригады особого назначения, результаты которого легли в основу Наставления «Боевое
применение бригады особого назначения, вооруженной ракетами дальнего действия».
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Согласно Наставлению, эта бригада Резерва Верховного Главнокомандования предназначалась
для поражения крупных военных и военно-промышленных объектов, важных административно-
политических центров, узлов коммуникаций и других объектов, имеющих стратегическое или
оперативное значение.

Хотя применяться ракетное оружие могло только по решению Ставки Верховного
Главнокомандования, на период боевых действий бригада оперативно подчинялась
командующему войсками фронта, в полосе которого она действовала. Действовать она могла
как целиком, так и дивизионно, следующим образом: в угрожаемый период ее части
перебрасывались в предполагаемый район боевого применения по железной дороге; получив
боевую задачу, занимали боевые позиции в позиционном районе (в 30–35 км от линии фронта),
где развертывали технику.

Согласно предварительным расчетам, огневая производительность бригады, имевшей на
вооружении ракеты Р-1, составляла 24–36 ракет в сутки, а отдельного дивизиона 8—12 ракет.

Наставление не предусматривало самостоятельных действий ракетных частей вне рамок
фронтовых операций, что было обусловлено следующими обстоятельствами: ограниченной
дальностью пуска, относительно малой мощностью боевого заряда при невысокой точности
(могли поражаться цели площадью не менее восьми квадратных километров), значительным
временем развертывания и подготовки ракетных комплексов к пуску.

Официально баллистическая ракета Р-1 была принята на вооружение Советской Армии 28
ноября 1950 года. Через месяц к 22-й Гомельской Краснознаменной, орденов Ленина,
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде особого назначения добавилось еще одно
соединение — 23-я, бригада особого назначения, местом дислокации которой стал город
Камышин Сталинградской области.

Ракета Р-1 была далека от совершенства: общее время подготовки ракеты к старту составляло
около шести часов (два часа — на технической позиции, четыре — непосредственно на
стартовой позиции), для заправки ракеты использовались четыре компонента (перекись
водорода, катализатор, этиловый спирт, жидкий кислород). Заправленную ракету нельзя было
хранить, а все ее системы имели минимальный ресурс.

При попадании ракеты в цель радиус разрушения городских построек составлял не более 25
метров, что при круговом вероятном отклонении полтора километра снижало эффективность
боевого применения ракет практически до нуля. Относительный эффект от их использования
мог быть достигнут только за счет массированного применения — пуска нескольких сотен
ракет по крупному промышленному или политическому центру.

В составе стартовой батареи насчитывалось до 20 единиц различной техники, весьма уязвимых
от средств поражения противника (особенно воздушных), что вообще делало боевое
использование комплекса проблематичным.

Учитывая тот факт, что в составе Советской Армии имелись всего две бригады, способных в
идеальных полигонных условиях обеспечить пуск не более 72 ракет в сутки, реальной боевой
ценности первые ракетные соединения вообще не имели. Бригады особого назначения
представляли собой скорее учебно-испытательные центры, готовившие специалистов и
отрабатывавшие принципы боевого использования ракетных частей. Для превращения их в
полноценные боевые части требовались более совершенные ракетные комплексы.

Поэтому в 1948 году в конструкторском бюро Королева началась разработка новой
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баллистической ракеты Р-2 (8Ж38), являвшейся дальнейшим развитием конструкции Р-1.

Стартовая позиция Р-2.

Через год, в сентябре 1949 года, состоялись первые испытательные пуски новых ракет, однако
испытания затянулись, и на вооружение Р-2 была принята 27 ноября 1951 года.

Максимальная дальность полета Р-2 была в два раза больше, чем у Р-1 и составляла около
600 км, остальные же характеристики мало отличались. Круговое вероятное отклонение —
1,25 км; масса боеголовки — 1,5 т. Подготовка ракеты к пуску по-прежнему занимала не менее
шести часов, а хранить заправленную ракету можно было не более 15 минут, после чего, если
пуск не состоялся, требовалось сливать горючее (этиловый спирт) и жидкий кислород. На
повторную подготовку к пуску требовалось не менее суток.

Серийное производство ракет Р-2 позволило вскоре приступить к развертыванию новых
ракетных частей. В течение 1952–1953 гг. на полигоне Капустин Яр были сформированы 54-я,
56-я, 77-я и 80-я инженерные бригады Резерва Верховного Главнокомандования (так с 1953
года стали именовать бригады особого назначения).

Одновременно с развертыванием инженерных бригад, шла отработка вопросов передислокации
и боевого применения ракетных частей в различных климатических условиях. Так, осенью
1952 года 22-я бригада особого назначения была переброшена с полигона Капустин Яр в
Новгородскую область, на расстояние около 1500 км. Зимой 1954 года ракетный дивизион этой
же бригады был отправлен по железной дороге из Новгородской области в Забайкалье, для
отработки боевого применения в условиях низких температур.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 20 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Ракеты Р-1 и Р-2 на пусковом столе.

Стремясь повысить эффективность боевого использования ракет Р-2, в 1953 году провели
испытания головных частей «Герань» и «Генератор», снаряженных радиоактивной жидкостью,
и предназначенных для радиоактивного заражения территории противника — использовать
ядерные боеголовки из-за их значительных размеров в то время не представлялось возможным.

Серийное производство ракет Р-1 и Р-2 организовали на базе Днепропетровского
автомобильного завода № 586, позже переименованного в Южный машиностроительный завод
(«Южмаш») и превратившегося в крупнейший ракетный комплекс в мире.

Глава 6. «Пятерка»

Дальность полета и точность ракеты Р-2 (не говоря уже о Р-1) по-прежнему не устраивали
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военных. Требовалась более совершенная, имеющая высокую эффективность ракета,
способная, к тому же, доставить к цели ядерный заряд. Поэтому в конструкторском бюро С.П.
Королева напряженно трудились над новыми машинами.

Первой, по-настоящему боевой советской баллистической ракетой, оснащенной к тому же
ядерной боеголовкой, стала королевская Р-5 (8А61), впервые стартовавшая 2 апреля 1953 года.
Ее разработка началась еще в конце 40-х годов, а официальное решение о строительстве
ракеты дальнего действия появилось осенью 1952 года.

Одноступенчатая тактическая баллистическая ракета Р-5 имела дальность полета 1000 км и
была принята на вооружение в 1955 году. Увеличение дальности стрельбы имело довольно
неприятные последствия — круговое вероятное отклонение, по сравнению с Р-2, возросло в
пять раз — до шести километров. Использование Р-5 с обычной боеголовкой при таких
характеристиках становилось абсолютно бессмысленным, поэтому в срочном порядке была
создана сравнительно компактная ядерная боеголовка мощностью около 80 килотонн.
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Стартовая позиция Р-5.

Ракета, оснащенная ядерной боеголовкой, получила индекс Р-5М (8К51), а 20 января 1955 года
на полигоне Капустин Яр состоялся ее первый пуск. Перед создателями ракеты было
поставлено жесткое условие — добиться максимальной надежности, — поскольку возможность
падения ядерного заряда на собственной территории исключалась в принципе. В период
испытаний были запущены 17 ракет с обычными головными частями, что в итоге позволило
добиться необходимой надежности.

Посчитав, что дело сделано, конструкторы перешли к наиболее ответственному этапу
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испытаний — реальному пуску ракеты с ядерным зарядом. 2 февраля 1956 года с полигона
Капустин Яр к цели ушла баллистическая ракета Р-5М, доставив на расстояние около 1200 км
боеголовку мощностью 80 килотонн. В районе Аральских Каракумов произошел ядерный
взрыв, продемонстрировав надежность новой машины.

Советское военно-политическое руководство давно и страстно желало заполучить
высокоэффективное оружие большой разрушительной силы, поэтому 21 июня 1956 года ракета
Р-5М была официально принята на вооружение, после чего началось ускоренное
развертывание нового комплекса. Уже к концу 1956 года на боевое дежурство были
поставлены 24 ракетных комплекса. Через год их число удвоилось.

Время подготовки к старту ракет Р-5М составляло около двух часов. Мощность ядерной
боеголовки за время службы возросла в несколько раз — до одной мегатонны. Таким образом
пытались компенсировать невысокую точность стрельбы.

Использование в качестве окислителя жидкого кислорода не позволяло хранить заправленную
ракету более 30 суток. Подвижность ракетных комплексов в значительной мере ограничивала
зависимость от кислородных заводов, без наличия которых в непосредственной близости от
стартовых позиций использование ракет становилось невозможным.
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Ракета Р-5 на пусковой установке.

Опытные образцы ракет Р-5 и Р-5М производились на заводе № 88 в подмосковных Мытищах, а
с 1956 года было развернуто серийное производство и на днепропетровском заводе № 586.

Ядерные ракеты Р-5М состояли на вооружении шести инженерных бригад РВГК: две (77-я и 30-
я) дислоцировались в Прикарпатском военном округе, в районе города Новые Белокоровичи
Житомирской области; 72-я — в Новгородской области; 73-я — в Сталинградской области; 90-я
— в Киевском военном округе, а 85-я осталась на полигоне Капустин Яр. В дальнейшем ракеты
Р-5М поступили на вооружение еще нескольких инженерных бригад.
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Развертывание новых ракет повлекло и организационные изменения:.9 февраля 1955 года была
учреждена должность заместителя министра обороны по специальному вооружению и
реактивной технике, на которую назначили маршала артиллерии М.И. Неделина (1902–1960).

Появление ракет дальнего действия Р-5М с ядерными боеголовками повысило огневую мощь
Советской армии, но еще не могло стать стратегическим фактором в противостоянии с США:
ограниченная дальность действия (не более 1200 км) не позволяла нанести удар по территории
вероятного противника, да и другие страны НАТО находились вне досягаемости этих ракет.

Стараясь исправить ситуацию, в начале 1958 года министр обороны СССР маршал Р.Я.
Малиновский дал секретное указание передислоцировать на территорию Германской
Демократической Республики два ракетных дивизиона 72-й инженерной бригады РВГК (ранее
она именовалась 22-й бригадой особого назначения), прежде базировавшихся в районе села
Медведь Новгородской области.

Погрузившись в обстановке строжайшей секретности на железнодорожные платформы,
дивизионы Р-5М отправились к новому месту службы. В начале 1959 года ракетчики
разместились в расположении частей 2-й гвардейской танковой армии Группы Советских
войск в Германии. Один дивизион сосредоточился в лесу близ города Фюрстенберг, а второй,
вместе с управлением бригады, недалеко от советского военного аэродрома Темплин. Для
сохранения тайны все занятия и тренировки проводились только в ночное время — расчеты
стартовых комплексов постоянно отрабатывали основные элементы предстартовой подготовки.

Благодаря предпринятым мерам безопасности, разведке НАТО так и не удалось вскрыть
появление на территории Восточной Германии четырех советских ядерных ракет, способных
достичь юго-восточных районов Великобритании. Позже, после принятия на вооружение ракет
средней дальности Р-12, дивизионы 72-й инженерной бригады были выведены на территорию
Советского Союза.

Вскоре на базе инженерных бригад РВГК были сформированы четыре отдельных ракетных
полка, вооруженных ракетами Р-5М. Они дислоцировались в Гвардейске (Калининградская
область), Перевальном (Крым), Славуте (Хмельницкая область) и близ Уссурийска на Дальнем
Востоке. Сняли «пятерки» с вооружения в 1969 году.

Глава 7. Революция

Смена политического руководства СССР, вызванная смертью Сталина в марте 1953 года, имела
далеко идущие последствия для всех сторон жизни советского государства. Не остались,
естественно, в стороне и вооруженные силы.

Пришедший к власти в результате ожесточенной подковерной борьбы в Кремле Никита
Сергеевич Хрущев (1894–1971) имел собственную, весьма отличавшуюся от традиционной,
точку зрения на перспективы дальнейшего развития страны. Поэтому, укрепившись на
политическом Олимпе, он с почти пионерским задором принялся за масштабные
преобразования, имевшие по сути дела революционный характер.

С тех пор только самый ленивый советский историк в погонах или отставной генерал не бросил
камня в Хрущева, яростно обвиняя Никиту Сергеевича во всех возможных и невозможных
грехах. В первую очередь, его винят в развале вооруженных сил, ставшем якобы результатом
сокращений и преобразований, произведенных на рубеже 50—60-х годов. В вину Хрущеву
ставили (и до сих пор ставят!) значительное сокращение сухопутных войск, авиационного
парка ВВС, но более всего, корабельного состава военно-морского флота.
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Все это, конечно, имело место на рубеже 50-60-х годов. И хотя можно по-разному относиться к
деятельности этого кремлевского вождя, невозможно опровергнуть простой факт — Хрущев
первым из советских политических и военных руководителей сумел осознать, а главное,
соответствующим образом отреагировать на революционные изменения в военном деле,
произошедшие после окончания Второй мировой войны.

Министр обороны СССР Г.К. Жуков (1896–1974) и его многочисленные подчиненные
продолжали настаивать на развертывании дополнительных танковых дивизий, увеличении
танкового парка Советской Армии и количества артиллерийских орудий в ее частях и
соединениях, дальнейшем наращивании количественного превосходства над вероятным
противником. Так, в декабре 1956 года, на совещании командующих военными округами,
Жуков подчеркивал:

«Я сторонник тяжелых танков. Нужно иметь в виду, что главный театр военных действий —
Европа. Здесь будет решена судьба мира. И мы должны выйти в такой организации, чтобы
наверняка разгромить противника».

Хрущев же задумался над самим характером будущей вооруженной борьбы, осознав
решающую роль ракетно-ядерного оружия в глобальном противостоянии второй половины XX
века.

Поэтому, вместо привычного советским стратегам накопления арсеналов обычного оружия, он
пошел на решительное сокращение численности вооруженных сил, расформирование десятков
дивизий сухопутных войск, отдав предпочтение приоритетному развитию ракетных войск.
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Л.И. Брежнев вручает третью золотую медаль «Серп и молот» Героя Социалистического
Труда Н.С. Хрущеву. 19 июня 1961 г.

В качестве военного стратега ядерной эры, Хрущев оказался на голову выше всех своих
маршалов, взгляды которых на характер вооруженной борьбы так и застыли на уровне 1941-го
года. Ему удалось совершить настоящую революцию в военном строительстве, определив
основные направления развития и совершенствования Вооруженных сил СССР на несколько
десятилетий вперед.

Во времена Брежнева придворные борзописцы сделали все возможное для того, чтобы
вычеркнуть имя Хрущева из истории военной стратегии, приписав все заслуги в этой сфере
Леониду Ильичу. Конечно, Никиту Сергеевича, как человека увлекающегося, частенько
заносило на поворотах, что однажды чуть не привело к третьей мировой войне (Карибский
кризис), но все же его роль в развитии ракетных войск стратегического назначения трудно
переоценить.

Бурный прогресс военной техники, в первую очередь, ракетно-ядерного оружия, повлек за
собой и революционные изменения в области военной стратегии.

Глава 8. Стратегия-2

Новая советская военная стратегия, идейным вдохновителем которой стал Н.С. Хрущев, была
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официально обнародована на страницах фундаментального труда Генерального штаба ВС
Советского Союза «Военная стратегия». Редактором ее значился начальник Генеральною
штаба маршал В.Д. Соколовский (1897–1968), что придавало дополнительный вес изложенным
на его страницах принципам.

Впервые в открытой печати были столь откровенно изложены взгляды советского военно-
политического руководства на характер и особенности вероятного мирового конфликта —
такого не было ни «до», ни «после».

Книга «Военная стратегия» издания 1962 года до сих пор читается как захватывающий боевик,
и заслуживает того, чтобы быть обильно процитированной на страницах данной книги.

Стратеги из советского генштаба прежде всего попытались определить военно-стратегические
черты будущей мировой войны, справедливо считая, что появление новых средств
вооруженной борьбы влечет за собой существенные изменения в военно-стратегических целях
сторон, коренную ломку способов ведения войны и военных действий:

Статья IX

1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать:

a) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров для установки на плавучих
средствах, не являющихся подводными лодками, а также пусковые установки таких ракет;

b) стационарные пусковые установки баллистических или крылатых ракет для размещения на
дне океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов или в его недрах, либо
подвижные пусковые установки таких ракет, перемещающиеся лишь в соприкосновении с дном
океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов, а также ракеты для таких пусковых
установок;

c) средства для вывода на околоземную орбиту ядерного оружия или любых других видов
оружия массового уничтожения, включая частично орбитальные ракеты;

d) мобильные пусковые установки тяжелых МБР;

e) БРПЛ, имеющие стартовый вес больший либо забрасываемый вес больший, чем у
наибольшей, соответственно по стартовому либо забрасываемому весу, из легких МБР,
развернутых любой из Сторон на дату подписания настоящего Договора, а также пусковые
установки таких БРПЛ; и

f) БРВЗ, имеющие стартовый вес больший либо забрасываемый вес больший, чем у
наибольшей, соответственно по стартовому либо забрасываемому весу, из легких МБР,
развернутых любой из Сторон на дату подписания настоящего Договора.

2. Каждая из Сторон обязуется не проводить с летательных аппаратов летные испытания
крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров, оснащенных разделяющимися
головными частями с боеголовками индивидуального наведения, и не развертывать на
летательных аппаратах такие крылатые ракеты.

Статья X

С соблюдением положений настоящего Договора могут производиться модернизация и замена
стратегических наступательных вооружений.
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Статья XI

1. Стратегические наступательные вооружения. Которые были бы сверх суммарных количеств,
предусмотренных настоящим Договором, а также стратегические наступательные вооружения,
запрещенные настоящим Договором, должны быть демонтированы или уничтожены в
соответствии с процедурами, подлежащими согласованию в Постоянной консультативной
комиссии.

2. Демонтаж или уничтожение стратегических наступательных вооружений, которые были бы
сверх суммарного количества, предусмотренного в пункте 1 статьи III, должны начаться в день
вступления в силу настоящего Договора и должны быть завершены в следующие сроки,
начиная с упомянутой даты: четыре месяца для пусковых установок МБР, шесть месяцев для
пусковых установок БРПЛ, три месяца для тяжелых бомбардировщиков.

3. Демонтаж или уничтожение стратегических наступательных вооружений, которые были бы
сверх суммарного количества, предусмотренного в пункте 2 статьи III, должны быть начаты не
позднее 1 января 1981 года, должны осуществляться на протяжении последующего
двенадцатимесячного периода и должны быть завершены не позднее 31 декабря 1981 года.

4. Демонтаж или уничтожение стратегических наступательных вооружений, запрещенных
настоящим Договором, должны быть завершены в течение возможно более короткого
согласованного периода, но не позднее чем через шесть месяцев после вступления в силу
настоящего Договора.

Статья XII

В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из
Сторон обязуется не обходить положений настоящего Договора через любое другое
государство или государства или каким-либо другим образом.

Статья XIII

Каждая из Сторон обязуется не принимать никаких международных обязательств, которые
противоречили бы настоящему Договору.

Статья XIV

Стороны обязуются начать незамедлительно после вступления в силу настоящего Договора
активные переговоры с целью достижения так скоро, как это возможно, договоренности о
дальнейших мерах по ограничению и сокращению стратегических вооружений. Стороны
ставят себе также задачу заблаговременно до 1985 года заключить соглашение об
ограничении стратегических наступательных вооружений, которое заменит настоящий
Договор по истечении срока его действия.

Статья XV

1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего Договора каждая из
Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства
контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам
международного права.

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам
контроля другой Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей
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статьи.

3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки,
затрудняющие осуществление контроля национальными техническими средствами за
соблюдением положений настоящего Договора. Это обязательство не требует внесения
изменений в существующий порядок строительных, монтажных и ремонтных работ и работ по
переоборудованию.

Статья XVI

1. Каждая из Сторон обязуется до проведения каждого запланированного пуска МБР
заблаговременно уведомлять другую Сторону в каждом отдельном случае о том, что будет
проведен такой пуск, за исключением одиночных пусков МБР с испытательных полигонов или
из районов развертывания пусковых установок МБР, которые планируется провести в пределах
ее национальной территории.

2. Стороны согласуют в Постоянной консультативной комиссии процедуры осуществления
положений настоящей статьи.

Статья XVII

1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны будут
использовать Постоянную консультативную комиссию, созданную в соответствии с
Меморандумом о договоренности между Правительством СССР и Правительством США
относительно создания Постоянной консультативной комиссии от 21 декабря 1972 года.

2. В рамках Постоянной консультативной комиссии в отношении настоящего Договора
Стороны будут:

a) рассматривать вопросы, касающиеся выполнения принятых обязательств, а также связанные
с этим ситуации, которые могут считаться неясными;

b) предоставлять на добровольной основе информацию, которую каждая из сторон считает
необходимой для обеспечения уверенности в выполнении принятых обязательств;

c) рассматривать вопросы, связанные с непреднамеренными помехами национальным
техническим средствам контроля, а также вопросы, связанные с непреднамеренным
затруднением осуществления контроля национальными техническими средствами за
соблюдением положений настоящего договора;

d) рассматривать возможные изменения в стратегической ситуации, затрагивающие
положения настоящего Договора;

e) согласовывать процедуры замены, переоборудования и демонтажа или уничтожения
стратегических наступательных вооружений в случаях, предусмотренных положениями
настоящего Договора, и процедуры исключения таких вооружений из суммарных количеств,
когда они иным образом окажутся более не подпадающими под ограничения,
предусмотренные настоящим Договором, а также на регулярных сессиях Постоянной
консультативной комиссии уведомлять друг друга в соответствии с вышеупомянутыми
процедурами, не реже чем два раза в год, о завершенных и находящихся в стадии
осуществления мероприятиях;

О рассматривать по мере необходимости возможные предложения по дальнейшему

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 31 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

повышению жизнеспособности настоящего Договора, в том числе о внесении в нет поправок в
соответствии с положениями настоящего Договора;

g) рассматривать по мере необходимости предложения о дальнейших мерах по ограничению
стратегических наступательных вооружений.

3. В Постоянной консультативной комиссии Стороны будут обновлять, по категориям,
согласованные исходные данные о количествах стратегических наступательных вооружений,
установленные в Меморандуме о договоренности между СССР и США об установлении
исходных данных о количествах стратегических наступательных вооружений от 18 июня 1979
года.

Статья XVIII

Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные
поправки в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего
Договора.

Статья XIX

1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными
процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена
ратификационными грамотами и будет оставаться в силе по 31 декабря 1985 года, если он не
будет заменен ранее этого срока соглашением о дальнейшем ограничении стратегических
наступательных вооружений.

2. Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций.

3. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет
право выйти из настоящего Договора, если оно решит, что связанные с содержанием
настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие
интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении за шесть месяцев до
выхода из Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных
обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу
ее высшие интересы.

Совершенно в Вене 18 июня 1979 года.

За СССР Л. Брежнев Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

За США Джимми Картер, Президент Соединенных Штатов Америки.

Согласованные заявления и общие понимания в связи с Договором между СССР и США об
ограничении стратегических наступательных вооружений

В связи с Договором между СССР и США об ограничении стратегических наступательных
вооружений Стороны согласились о следующих согласованных заявлениях и общих
пониманиях, которые принимаются от имени Правительства СССР и Правительства США:

К пункту 1 статьи II Договора
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Первое согласованное заявление. Термин «пусковые установки межконтинентальных
баллистических ракет», как он определен в пункте 1 статьи II Договора, охватывает все
пусковые установки, которые созданы и испытаны для запуска МБР. Если пусковая установка
создана и испытана для запуска МБР, то все пусковые установки этого типа рассматриваются
как созданные и испытанные для запуска МБР.

Первое общее понимание. Если пусковая установка содержит МБР или используется для
запуска МБР, то эта пусковая установка рассматривается как созданная и испытанная для
запуска МБР.

Второе общее понимание. Если пусковая установка создана и испытана для запуска МБР, то
все пусковые установки этого типа, за исключением предназначенных для испытаний и
обучения пусковых установок МБР, засчитываются в предусмотренные в статье III Договора
суммарные количества стратегических наступательный вооружений с соблюдением
положений статьи VI Договора.

Третье общее понимание. Сто семьдесят семь бывших пусковых установок МБР «Атлас» и
«Титан-1» США, которые более не находятся в боевом составе и частично демонтированы, не
рассматриваются как подпадающие под ограничения, предусмотренные Договором.

Второе согласованное заявление. После даты окончания действия Протокола мобильные
пусковые установки МБР подпадают под предусмотренные Договором соответствующие
ограничения, применимые к пусковым установкам МБР, если Стороны не согласятся о том, что
мобильные пусковые установки МБР не должны развертываться после этой даты.

К пункту 2 статьи II Договора

Согласованное заявление. Современными баллистическими ракетами подводных лодок
считаются: для СССР — ракеты того типа, которые установлены на атомных подводных лодках,
введенных в боевой состав после 1965 года; для США — ракеты, установленные на всех
атомных подводных лодках; а также для обеих Сторон — баллистические ракеты подводных
лодок, впервые прошедшие летные испытания после 1965 года и установленные на любой
подводной лодке независимо от ее типа.

К пункту 3 статьи II Договора

Первое согласованное заявление. Термин «бомбардировщики», как он используется в пункте 3
статьи II и других положениях Договора, означает самолеты типов, которые с самого начала
построены для оснащения бомбами или ракетами.

Второе согласованное заявление. Стороны уведомляют друг друга в Постоянной
консультативной комиссии в каждом отдельном случае о включении типов бомбардировщиков
в качестве тяжелых бомбардировщиков в соответствии с положениями пункта 3 статьи II
Договора; в этой связи по мере необходимости Стороны проводят консультации согласно
положениям пункта 2 статьи XVII Договора.

Третье согласованное заявление. Критерии, которые должны применяться Сторонами при
определении в каждом отдельном случае, какие типы бомбардировщиков в будущем могут
выполнять задачи тяжелого бомбардировщика аналогичным образом, как и существующие в
настоящее время тяжелые бомбардировщики, или лучше их, как указано в подпункте <…>
пункта 3 статьи II Договора, должны быть согласованы в Постоянной консультативной
комиссии.
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Четвертое согласованное заявление. Согласившись о том, что каждый бомбардировщик типа,
охватываемого пунктом 3 статьи II Договора, должен рассматриваться как тяжелый
бомбардировщик, Стороны далее соглашаются, что:

a) самолеты, которые в противном случае являлись бы бомбардировщиками типа тяжелых
бомбардировщиков, не рассматриваются как бомбардировщики типа тяжелых
бомбардировщиков, если они имеют функционально обусловленные наблюдаемые отличия,
указывающие на то, что они не могут выполнять задачи тяжелого бомбардировщика;

b) самолеты, которые в противном случае являлись бы бомбардировщиками типа, оснащенного
для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров, не рассматриваются как
бомбардировщики типа, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров,
если они имеют функционально наблюдаемые отличия, указывающие на то, что они не могут
выполнять задачи бомбардировщика, оснащенного для крылатых ракет с дальностью полета
свыше 600 километров, с тем исключением, что тяжелые бомбардировщики существующих в
настоящее время типов, указанных в подпункте «а» пункта 3 статьи II Договора, которые в
противном случае являлись бы тяжелыми бомбардировщиками типа, оснащенного для
крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров, не рассматриваются как тяжелые
бомбардировщики типа, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров,
если они отличимы на основе внешне наблюдаемых отличий от тяжелых бомбардировщиков
типа, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров; и

c) самолеты, которые в противном случае являлись бы бомбардировщиками типа, оснащенного
для БРВЗ, не рассматриваются как бомбардировщики типа, оснащенного для БРВЗ, если они
имеют функционально обусловленные наблюдаемые отличия, указывающие на то, что они не
могут выполнять задачи бомбардировщика, оснащенного для БРВЗ, с тем исключением, что
тяжелые бомбардировщики существующих в настоящее время типов, указанных в подпункте
«а» пункта 3 статьи II Договора, которые в противном случае являлись бы тяжелыми
бомбардировщиками типа, оснащенного для БРВЗ, не рассматриваются как тяжелые
бомбардировщики типа, оснащенного для БРВЗ, если они отличимы на основе внешне
наблюдаемых отличий от тяжелых бомбардировщиков типа, оснащенного для БРВЗ.

Первое общее понимание. Функционально обусловленными наблюдаемыми отличиями
являются отличия в наблюдаемых признаках самолётов, которые указывают на то, могут ли эти
самолеты выполнять задачи тяжелого бомбардировщика, или на то, могут ли они выполнять
задачи бомбардировщика, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600
километров, или на то, могут ли они выполнять задачи бомбардировщика, оснащенного для
БРВЗ. Функционально обусловленные наблюдаемые отличия должны поддаваться контролю
национальными техническими средствами. С этой целью Стороны могут принимать при
необходимости меры на основе сотрудничества, способствующие эффективному
осуществлению контроля национальными техническими средствами.

Пятое согласованное заявление. Самолеты «Туполев-142» при их нынешнем оснащении, то
есть при оснащении для выполнения задач борьбы с подводными лодками, рассматриваются
как самолеты типа, отличного от типов тяжелых бомбардировщиков, упомянутых в подпункте
«а» пункта 3 статьи II Договора, и как не подпадающие под действие четвертого
согласованного заявления к пункту 3 статьи II Договора. Настоящее согласованное заявление
не исключает совершенствования самолетов «Туполев-142» в качестве противолодочного
средства, а также не предрешает отнесения в будущем типов самолетов к тяжелым
бомбардировщикам в соответствии с подпунктом «Ь» пункта 3 статьи II Договора и не создает
прецедента ни для такого отнесения, ни для применения к таким самолетам четвертого
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согласованного заявления к пункту 3 статьи II Договора.

Второе общее понимание. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления Договора в
силу СССР придаст своим используемым в качестве заправщиков самолетам «Мясищев»,
имеющимся на дату подписания Договора в количестве тридцати одной единицы,
функционально обусловленные наблюдаемые отличия, указывающие на то, что они не могут
выполнять задачи тяжелого бомбардировщика.

Третье общее понимание. Используемые в СССР и США наименования тяжелых
бомбардировщиков, упомянутых в подпункте «а» пункта 3 статьи II Договора, соответствуют
друг другу следующим образом:

— тяжелые бомбардировщики типа, именуемого в СССР «Туполев-95», известны в США как
тяжелые бомбардировщики типа «Беар»;

— тяжелые бомбардировщики типа, именуемого в СССР «Мясищев», известны в США как
тяжелые бомбардировщики типа «Бизон»; и тяжелые бомбардировщики типов, именуемых в
США «Б-52» и «Б-1», известны в СССР под теми же наименованиями.

К пункту 5 статьи II Договора

Первое согласованное заявление. Если пусковая установка создана и испытана для запуска
МБР или БРПЛ, оснащенной РГЧ индивидуального наведения, то все пусковые установки этого
типа рассматриваются как созданные и испытанные для запуска МБР или БРПЛ, оснащенных
РГЧ индивидуального наведения.

Первое общее понимание. Если пусковая установка содержит МБР или БРПЛ, оснащенную
РГЧ индивидуального наведения, или используется для запуска МБР или БРПЛ, оснащенной
РГЧ индивидуального наведения, то эта пусковая установка рассматривается как созданная и
испытанная для запуска МБР или БРПЛ оснащенных РГЧ индивидуального наведения.

Второе общее понимание. Если пусковая установка создана и испытана для запуска МБР или
БРПЛ, оснащенного РГЧ индивидуального наведения, или используется для запуска МБР или
БРПЛ, оснащенной РГЧ индивидуального наведения, то все пусковые установки этого типа, за
исключением предназначенных для испытаний и обучения пусковых установок МБР или
БРПЛ, засчитываются в предусмотренные в статье V Договора соответствующие суммарные
количества с соблюдением положений статьи VI Договора.

Второе согласованное заявление. МБР и БРПЛ, оснащенными РГЧ индивидуального
наведения, являются МБР и БРПЛ тех типов, которые прошли летные испытания с двумя или
более индивидуально наводимыми боеголовками, независимо от того, прошли ли они летные
испытания с моноблочной головной частью или с разделяющимися головными частями с
боеголовками, не являющимися индивидуально наводимыми. На дату подписания Договора
такими МБР и БРПЛ являются: для СССР — МБР «РС-16», «РС-18», «РС-20» и БРПЛ «РСМ-50»;
для США — МБР «Минитмен-III», а также БРПЛ «Посейдон С-3» и «Трайдент С-4».

Каждая из Сторон будет уведомлять другую Сторону в Постоянной консультативной комиссии
в каждом отдельном случае о наименовании разрешаемого в соответствии с пунктом 9 статьи
IV Договора одного нового типа легких МБР, если они оснащены РГЧ индивидуального
наведения, когда они впервые пройдут летное испытание, о наименованиях дополнительных
типов БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения, когда они впервые будут
установлены на подводной лодке, и о наименованиях типов БРВЗ, оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, когда они впервые пройдут летное испытание.
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Третье общее понимание. Используемые в СССР и США наименования МБР и БРПЛ,
оснащенных РГЧ индивидуального наведения, соответствуют друг другу следующим образом:

— ракеты типа, именуемого в СССР «РС-16» и известного в США как «СС-17», — легкие МБР,
прошедшие летные испытания с моноблочной головной частью и разделяющимися головными
частями с боеголовками индивидуального наведения;

— ракеты типа, именуемого в СССР «РС-18» и известного в США как «СС-19», — наибольшие
по стартовому и забрасываемому весу из легких МБР, прошедшие летные испытания с
моноблочной головной частью и разделяющимися головными частями с боеголовками
индивидуального наведения;

— ракеты типа, именуемого в СССР «РС-20» и известного в США как «СС-18», — наибольшие
по стартовому и забрасываемому весу из тяжелых МБР, прошедшие летные испытания с
моноблочной головной частью и разделяющимися головными частями с боеголовками
индивидуального наведения;

— ракеты типа, именуемого в СССР «РСМ-50» и известного в США как «СС-Н-18», — БРПЛ,
прошедшие летные испытания с моноблочной головной частью и разделяющимися головными
частями с боеголовками индивидуального наведения;

— ракеты типа, именуемого в США «Минитмен-III» и известного в СССР под тем же
наименованием, — легкие МБР, прошедшие летные испытания с разделяющимися головными
частями с боеголовками индивидуального наведения;

— ракеты типа, именуемого в США «Посейдон С-3» и известного в СССР под тем же
наименованием, — БРПЛ, впервые прошедшие летные испытания в 1968 году и прошедшие
летные испытания с разделяющимися головными частями с боеголовками индивидуального
наведения;

— ракеты типа, именуемого в США «Трайдент С-4» и известного в СССР под тем же
наименованием, — БРПЛ, впервые прошедшие летные испытания в 1977 году и прошедшие
летные испытания с разделяющимися головными частями с боеголовками индивидуального
наведения.

Третье согласованное заявление. Боеголовки являются индивидуально наводимыми:

а) если после отделения от ракеты-носителя обеспечивается маневр и наведение боеголовок в
различные точки прицеливания по независимым друг от друга траекториям с помощью
конструкций, которые установлены на автономном блоке разведения или на боеголовках и
которые основаны на применении электронных вычислительных или других счетно-решающих
машин, в сочетании с устройствами, использующими реактивные, включая ракетные,
двигатели или аэродинамические системы;

Ь) если маневр и наведение боеголовок в различные точки прицеливания по независимым друг
от друга траекториям будут обеспечиваться с помощью других конструкций, которые могут
быть созданы в будущем.

Четвертое общее понимание. Для целей настоящего Договора все пусковые установки МБР в
районах Деражня и Первомайск в СССР засчитываются в суммарные количества,
предусмотренные в статье V Договора.

Пятое общее понимание. В случае переоборудования, строительства или внесения
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существенных изменений в основные наблюдаемые структурные особенности конструкции
пусковых установок МБР или БРПЛ после вступления в силу Договора любые такие пусковые
установки, которые являются пусковыми установками ракет, оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, должны быть отличимы от пусковых установок ракет, не
оснащенных РГЧ индивидуального наведения, и любые такие пусковые установки, которые
являются пусковыми установками ракет, не оснащенных РГЧ индивидуального наведения,
должны быть отличимы от пусковых установок ракет, оснащенных РГЧ индивидуального
наведения, на основе внешне наблюдаемых особенностей своей конструкции. Подводные лодки
с пусковыми установками БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения, должны быть
отличимы от подводных лодок с пусковыми установками БРПЛ, не оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, на основе внешне наблюдаемых особенностей своей конструкции.

Настоящее общее понимание не требует внесения изменений в осуществляемые на дату
подписания Договора программы переоборудования или строительства пусковых установок
либо программы, предусматривающие внесение существенных изменений в основные
наблюдаемые структурные особенности конструкции пусковых установок.

К пункту 6 статьи II Договора

Первое согласованное заявление. БРВЗ типов, прошедших летные испытания с РГЧ
индивидуального наведения, являются все БРВЗ типов, которые прошли летные испытания с
двумя или более индивидуально наводимыми боеголовками, независимо от того, прошли ли
они также летные испытания с моноблочной головной частью или с разделяющимися
головными частями с боеголовками, не являющимися индивидуально наводимыми.

Второе согласованное заявление. Боеголовки являются индивидуально наводимыми:

a) если после отделения от ракеты-носителя обеспечивается маневр и наведение боеголовок в
различные точки прицеливания по независимым друг от друга траекториям с помощью
конструкций, которые установлены на автономном блоке разведения или на боеголовках и
которые основаны на применении электронных вычислительных или других счетно-решающих
машин, в сочетании с устройствами, использующими реактивные, включая ракетные,
двигатели или аэродинамические системы;

b) если маневр и наведение боеголовок в различные точки прицеливания по независимым друг
от друга траекториям будут обеспечиваться с помощью других конструкций, которые могут
быть созданы в будущем.

К пункту 7 статьи II Договора

Первое согласованное заявление. Стартовым весом МБР является собственный вес полностью
снаряженной ракеты в момент пуска.

Второе согласованное заявление. Забрасываемым весом МБР является суммарный вес:

a) ее боеголовки или боеголовок;

b) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств для наведения
одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более
боеголовок; и

с) ее средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.
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Общее понимание. Термин «другие соответствующие устройства», как он используется в
определении забрасываемого веса МБР во втором согласованном заявлении к пункту 7 статьи
II Договора, означает любые устройства для разведения и наведения двух или более
боеголовок; а также любые устройства для разделения двух или более боеголовок либо для
наведения одной боеголовки, которые могут сообщить их боеголовкам или боеголовке
дополнительную скорость не более 1000 метров в секунду.

К пункту 8 статьи II Договора

Первое согласованное заявление. Если крылатая ракета имеет дальность свыше 600
километров, то все крылатые ракеты этого типа считаются крылатыми ракетами с дальностью
свыше 600 километров.

Первое общее понимание. Если крылатая ракета прошла летные испытания на дальность
свыше 600 километров, то она считается крылатой ракетой с дальностью свыше 600
километров.

Второе общее понимание. Крылатые ракеты с дальностью не свыше 600 километров не
считаются крылатыми ракетами типа с дальностью свыше 600 километров, если они отличимы
от крылатых ракет типов с дальностью свыше 600 километров на основе внешне наблюдаемых
особенностей конструкции.

Второе согласованное заявление. Дальностью, которую имеет крылатая ракета, является
максимальное расстояние, которое ракета может пролететь в нормальном проектном режиме
до полного израсходования топлива, определяемое по проекции траектории полета ракеты на
земную сферу от точки старта до точки падения.

Третье согласованное заявление. Если беспилотное, оснащенное собственной двигательной
установкой, управляемое средство, полет которого на большей части его траектории
обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы, прошло летные
испытания или развернуто для доставки оружия, то все средства этого типа считаются
средствами доставки оружия.

Третье общее понимание. Беспилотные, оснащенные собственной двигательной установкой,
управляемые средства, полет которых на большей части их траектории обеспечивается за счет
использования аэродинамической подъемной силы и которые не являются средствами
доставки оружия, то есть невооруженные беспилотные управляемые средства, не считаются
крылатыми ракетами, если такие средства отличимы от крылатых ракет на основе внешне
наблюдаемых особенностей конструкции.

Четвертое общее понимание. Ни одна из Сторон не будет переоборудовать невооруженные
беспилотные управляемые средства в крылатые ракеты с дальностью свыше 600 километров, и
ни одна из Сторон не будет переоборудовать крылатые ракеты с дальностью свыше 600
километров в невооруженные беспилотные управляемые средства.

Пятое общее понимание. Ни у одной из Сторон не имеется планов в течение срока действия
Договора проводить летные испытания с летательных аппаратов или развертывание на
летательных аппаратах невооруженных беспилотных управляемых средств с дальностью свыше
600 километров. В будущем в случае появления у Стороны таких планов эта Сторона уведомит
об этом другую Сторону заблаговременно до проведения таких летных испытаний или
развертывания. Настоящее общее понимание не распространяется на самолеты-мишени.

К пункту 4 статьи IV Договора
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Согласованное заявление. Слово «первоначальный» в пункте 4 статьи IV Договора относится к
внутренним размерам шахтной пусковой установки МБР, включая ее внутренний объем,
существовавшим на 26 мая 1972 года или на дату ввода такой пусковой установки в боевой
состав, в зависимости от того, что позднее.

Общее понимание. Обязательства, предусмотренные в пункте 4 статьи IV Договора и в
согласованном заявлении к нему, означают, что первоначальный диаметр или первоначальная
глубина шахтной пусковой установки МБР не могут быть увеличены более чем на такую
величину, при которой увеличение только по одному из этих измерении приводило бы к
увеличению первоначального внутреннего объема шахтной пусковой установки МБР на 32
процента.

К пункту 5 статьи IV Договора

Согласованное заявление. Термин «нормальные потребности развертывания», как он
используется в пункте 5 статьи IV Договора, означает развертывание на каждой пусковой
установке МБР по одной ракете.

К пункту 6 статьи IV Договора

Общее понимание. Под нормальным графиком строительства в пункте 6 статьи IV Договора
понимается график, совместимый с прошлой или нынешней практикой строительства у каждой
из Сторон.

К пункту 7 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Стартовым весом МБР является собственный вес полностью
снаряженной ракеты в момент пуска.

Второе согласованное заявление. Забрасываемым весом МБР является суммарный вес:

a) ее боеголовки или боеголовок;

b) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств для наведения
одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более
боеголовок; и

c) ее средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.

Общее понимание. Термин «другие соответствующие устройства», как он используется в
определении забрасываемого веса МБР во втором согласованном заявлении к пункту 7 статьи
IV Договора, означает любые устройства для разведения и наведения двух или более
боеголовок; а также любые устройства для разделения двух или более боеголовок либо для
наведения одной боеголовки, которые могут сообщить их боеголовкам или боеголовке
дополнительную скорость не более 1000 метров в секунду.

К пункту 8 статьи V Договора

Общее понимание. В течение срока действия Договора СССР не будет производить,
испытывать и развертывать МБР типа, именуемого в СССР «РС-14» и известного в США как
«СС-16», — легкие МБР, впервые прошедшие летные испытания после 1970 года и прошедшие
летные испытания только с моноблочной головной частью; настоящее общее понимание
означает также, что СССР не будет производить третью ступень этой ракеты, головную часть
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этой ракеты и соответствующее устройство для наведения головной части этой ракеты.

К пункту 9 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Термин «новые типы МБР», — как он используется в пункте
9 статьи IV Договора, относится к любой МБР, отличающейся от МБР, прошедших летные
испытания на 1 мая 1979 года, в каком-либо одном или более из следующих отношений:

a) по числу ступеней, длине, наибольшему диаметру, стартовому весу или забрасываемому весу
ракеты;

b) по виду топлива (то есть жидкое или твердое) любой из ее ступеней.

Первое общее понимание. Термин «отличающаяся», как он используется в первом
согласованном заявлении к пункту 9 статьи IV Договора применительно к длине, диаметру,
стартовому весу и забрасываемому весу ракеты, означает разницу свыше 5 процентов.

Второе согласованное заявление. Каждая МБР одного нового типа легких МБР, разрешаемого
для каждой из Сторон в соответствии с пунктом 9 статьи IV Договора, должна иметь такое же
число ступеней и такой же вид топлива (то есть жидкое или твердое) каждой из ступеней, как
и первая МБР этого одного нового типа легких МБР, запущенная данной Стороной. Кроме того,
после двадцать пятого пуска МБР этого типа или после последнего пуска до начала
развертывания МБР этого типа — в зависимости от того, что раньше, — МБР этого одного
нового типа легких МБР, разрешаемого данной Стороне, не должны отличаться в каком-либо
одном или более из следующих отношений: по длине, наибольшему диаметру, стартовому весу
или забрасываемому весу ракеты.

Сторона, осуществляющая пуски МБР одного нового типа легких МБР, разрешаемого в
соответствии с пунктом 9 статьи IV Договора, незамедлительно уведомляет другую Сторону о
дате первого пуска и о дате либо двадцать пятого пуска, либо последнего пуска до начала
развертывания МБР этого типа — в зависимости от того, что раньше.

Второе общее понимание. Термин «отличаться», как он используется во втором согласованном
заявлении к пункту 9 статьи IV Договора применительно к длине, диаметру, стартовому весу и
забрасываемому весу ракеты, означает разницу свыше 5 процентов по сравнению с величиной,
установленной для каждой из вышеупомянутых характеристик по состоянию на двадцать
пятый пуск или на последний пуск до начала развертывания — в зависимости от того, что
раньше. Величины, показанные по каждой из вышеупомянутых характеристик при последних
двенадцати пусках из числа двадцати пяти или при последних двенадцати пусках до начала
развертывания — в зависимости от того, какие двенадцать пусков имели место раньше, — не
должны отличаться более чем на 10 процентов от любой другой из соответствующих величин,
показанных при этих двенадцати пусках.

Третье общее понимание. Ограничения в отношении стартового веса и забрасываемого веса,
предусмотренные в первом согласованном заявлении и первом общем понимании к пункту 9
статьи IV Договора, не исключают проведения летных испытаний или развертывания МБР с
меньшим количеством боеголовок, или с меньшим количеством средств преодоления обороны,
или с меньшим количеством тех и других, чем максимальное количество боеголовок и
максимальное количество средств преодоления обороны, с которым МБР этого типа прошли
летные испытания на 1 мая 1979 года, даже если в результате этого стартовый вес или
забрасываемый вес уменьшится более чем на 5 процентов.

В дополнение к вышеуказанным случаям эти ограничения не исключают уменьшения
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стартового веса или забрасываемого веса более чем на 5 процентов в случае проведения
летных испытаний или развертывания МБР с меньшим количеством топлива, в том числе
топлива автономного блока разведения или другого соответствующего устройства, чем
максимальное количество топлива, в том числе топлива автономного блока разведения или
другого соответствующего устройства, — с которым МБР этого типа прошли летные испытания
на 1 мая 1979 года, при условии, что при этом такая МБР проходит летные испытания или
развертывается с меньшим количеством боеголовок, или с меньшим количеством средств
преодоления обороны, или с меньшим количеством тех и других, чем максимальное
количество боеголовок и максимальное количество средств преодоления обороны, с которым
МБР этого типа прошли летные испытания на 1 мая 1979 года, и уменьшение стартового веса и
забрасываемого веса в таких случаях происходит только за счет уменьшения количества
боеголовок, или средств преодоления обороны, или тех и других и за счет уменьшения
количества топлива.

Четвертое общее понимание. Ограничения в отношении стартового веса и забрасываемого
веса, предусмотренные во втором согласованном заявлении и втором общем понимании к
пункту 9 статьи IV Договора, не исключают проведения летных испытаний или развертывания
МБР одного нового типа легких МБР, разрешаемого для каждой из Сторон в соответствии с
пунктом 9 статьи IV Договора, с меньшим количеством боеголовок, или с меньшим
количеством средств преодоления обороны, или с меньшим количеством тех и других, чем
максимальное количество боеголовок и максимальное количество средств преодоления
обороны, с которым МБР этого типа прошли летные испытания, даже если в результате этого
стартовый вес или забрасываемый вес уменьшится более чем на 5 процентов.

В дополнение к вышеуказанным случаям эти ограничения не исключают уменьшения
стартового веса или забрасываемого веса более чем на 5 процентов в случае проведения
летных испытаний или развертывания МБР этого типа с меньшим количеством топлива, в том
числе топлива автономного блока разведения или другого соответствующего устройства, чем
максимальное количество топлива, в том числе топлива автономного блока разведения или
другого соответствующего устройства, с которым МБР этого типа прошли летные испытания,
при условии, что при этом такая МБР проходит летные испытания или развертывается с
меньшим количеством боеголовок, или с меньшим количеством средств преодоления обороны,
или с меньшим количеством тех и других, чем максимальное количество боеголовок и
максимальное количество средств преодоления обороны, с которым МБР этого типа прошли
летные испытания, и уменьшение стартового веса и забрасываемого веса в таких случаях
происходит только за счет уменьшения количества боеголовок, или средств преодоления
обороны, или тех и других и за счет уменьшения количества топлива.

К пункту 10 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Следующие типы МБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, прошли летные испытания с указанным ниже максимальным
количеством боеголовок:

СССР

МБР типа «РС-16» — четыре боеголовки;

МБР типа «РС-18» — шесть боеголовок;

МБР типа «РС-20» — десять боеголовок;
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БРПЛ типа «РСМ-50» — семь боеголовок;

США

МБР типа «Минитмен-Минитмен-III— семь боеголовок;

БРПЛ типа «Посейдон С-3» — четырнадцать боеголовок;

БРПЛ типа «Трайдент С-4» — семь боеголовок.

Общее понимание. МБР «Минитмен-III» США развернуты не более чем с тремя боеголовками.
Соединенные Штаты не имеют планов и не будут проводить летные испытания и
развертывание ракет этого типа в течение срока действия Договора более чем с тремя
боеголовками.

Второе согласованное заявление. В ходе летных испытаний любой МБР, БРПЛ или БРВЗ после
1 мая 1979 года количество операций разделения или разведения не может превышать
максимального количества боеголовок, установленного для ракет соответствующих типов, как
предусмотрено пунктами 10, 11, 12 и 13 статьи IV Договора. Под «операциями разделения или
разведения» в настоящем согласованном заявлении понимаются маневры ракеты, связанные с
наведением и разделением или разведением боеголовок в точки прицеливания, независимо от
того, имело ли фактически место разделение или разведение в отношении боеголовки.
Операции отделения средств преодоления противоракетной обороны не будут считаться
операциями разделения или разведения в отношении боеголовки, если операции отделения
средств преодоления противоракетной обороны будут отличаться от операций разделения или
разведения боеголовок.

Третье согласованное заявление. Каждая из Сторон обязуется:

a) не проводить летные испытания и не развертывать МБР, оснащенные разделяющимися
головными частями, типа, прошедшего летные испытания на 1 мая 1979 года, с боеголовками,
вес любой из которых меньше веса наиболее легкой боеголовки из числа тех, с которыми
любая МБР этого типа прошла летные испытания на указанную дату;

b) не проводить летные испытания и не развертывать МБР, оснащенные моноблочной головной
частью и не имеющие соответствующего устройства для наведения боеголовки, типа,
прошедшего летные испытания на 1 мая 1979 года, с боеголовкой, вес которой меньше веса
наиболее легкой боеголовки на любой МБР типа, оснащенного РГЧ индивидуального
наведения и прошедшего летные испытания у данной Стороны на 1 мая 1979 года; и

с) не проводить летные испытания и не развертывать МБР, оснащенные моноблочной головной
частью и имеющие соответствующее устройство для наведения боеголовки, типа, прошедшего
летные испытания на 1 мая 1979 года, с боеголовкой, вес которой меньше 50 процентов от
забрасываемого веса данной МБР.

К пункту 11 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания
и не развертывать один новый тип легких МБР, разрешаемый для каждой из Сторон в
соответствии с пунктом 9 статьи IV Договора, с количеством боеголовок, превышающим
максимальное количество боеголовок, с которым любая МБР этого типа прошла летные
испытания по состоянию на двадцать пятый пуск или на последний пуск до начала

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 42 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

развертывания МБР этого типа — в зависимости от того, что раньше.

Второе согласованное заявление. В ходе летных испытаний любой МБР, БРПЛ или БРВЗ после
1 мая 1979 года количество операций разделения или разведения не может превышать
максимального количества боеголовок, установленного для ракет соответствующих типов, как
предусмотрено пунктами 10, 11, 12 и 13 статьи IV Договора. Под «операциями разделения или
разведения» в настоящем согласованном заявлении понимаются маневры ракеты, связанные с
наведением и разделением или разведением боеголовок в точки прицеливания, независимо от
того, имело ли фактически место разделение или разведение в отношении боеголовки.
Операции отделения средств преодоления противоракетной обороны не будут считаться
операциями разделения или разведения в отношении боеголовки, если операции отделения
средств преодоления противоракетной обороны будут отличаться от операций разделения или
разведения боеголовок.

К пункту 12 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Следующие типы МБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, прошли летные испытания с указанным ниже максимальным
количеством боеголовок:

СССР

МБР типа «РС-16» — четыре боеголовки; МБР типа «РС-18» — шесть боеголовок; МБР типа
«РС-20» — десять боеголовок; БРПЛ типа «РСМ-50» — семь боеголовок;

США

МБР типа «Минитмен-III» — семь боеголовок; БРПЛ типа «Посейдон С-3» — четырнадцать
боеголовок; БРПЛ типа «Трайдент С-4» — семь боеголовок.

Второе согласованное заявление. В ходе летных испытании любой МБР, БРПЛ или БРВЗ после
1 мая 1979 года количество операций разделения или разведения не может превышать
максимального количества боеголовок, установленного для ракет соответствующих типов, как
предусмотрено пунктами 10, И, 12 и 13 статьи IV Договора. Под «операциями разделения или
разведения» в настоящем согласованном заявлении понимаются маневры ракеты, связанные с
наведением и разделением или разведением боеголовок в точки прицеливания, независимо от
того, имело ли фактически место разделение или разведение в отношении боеголовки.
Операции отделения средств преодоления противоракетной обороны не будут считаться
операциями разделения или разведения в отношении боеголовки, если операции отделения
средств преодоления противоракетной обороны будут отличаться от операций разделения или
разведения боеголовок.

К пункту 13 статьи IV Договора

Согласованное заявление. В ходе летных испытаний любой МБР, БРПЛ или БРВЗ после 1 мая
1979 года количество операций разделения или разведения не может превышать
максимального количества боеголовок, установленного для ракет соответствующих типов, как
предусмотрено пунктами 10, 11, 12 и 13 статьи IV Договора. Под «операциями разделения или
разведения» в настоящем согласованном заявлении понимаются маневры ракеты, связанные с
наведением и разделением или разведением боеголовок в точки прицеливания, независимо от
того, имело ли фактически место разделение или раз-ведение в отношении боеголовки.
Операции отделения средств преодоления противоракетной обороны не будут считаться
операциями разделения или разведения в отношении боеголовки, если операции отделения
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средств преодоления противоракетной обороны будут отличаться от операций разделения или
разведения боеголовок.

К пункту 14 статьи IV Договора

Первое согласованное заявление. Для целей ограничения, предусмотренного в пункте 14
статьи IV Договора, считается, что на каждом тяжелом бомбардировщике типа, оснащенного
для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров, развернуто максимальное
количество таких ракет, для которого любой бомбардировщик этого типа оснащен для одного
боевого вылета.

Второе согласованное заявление. В течение срока действия Договора ни один
бомбардировщик типов «Туполев-95» и «Мясищев» СССР и ни один бомбардировщик типов
«Б-52» и «Б-1» США не будет оснащаться более чем для двадцати крылатых ракет с дальностью
свыше 600 километров.

К пункту 4 статьи V Договора

Согласованное заявление. Если бомбардировщик оснащен для БРВЗ, оснащенных РГЧ
индивидуального наведения, то все бомбардировщики этого типа рассматриваются как
оснащенные для БРВЗ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения.

К пункту 3 статьи VI Договора

Согласованное заявление. Упомянутые в пункте 7 статьи VI Договора процедуры включают
процедуры, определяющие порядок, в соответствии с которым мобильные пусковые установки
МБР типа, не подпадающего под ограничение, предусмотренное в статье V Договора, которые
переоборудуются в пусковые установки типа, подпадающего под это ограничение, начинают
подпадать под это ограничение, если Стороны не согласятся о том, что мобильные пусковые
установки МБР не должны развертываться после даты окончания действия Протокола.

К пункту 6 статьи VI Договора

Согласованное заявление. Упомянутые в пункте 6 статьи VI Договора процедуры исключения
стратегических наступательных вооружений из предусмотренных Договором суммарных
количеств, подлежащие согласованию в Постоянной консультативной комиссии, включают:

a) процедуры исключения из суммарных количеств, предусмотренных в статье V Договора,
пусковых установок МБР и БРПЛ, переоборудуемых из пусковых установок типа,
подпадающего под, ограничение, предусмотренное в статье V Договора, в пусковые установки
типа, не подпадающего под это ограничение;

b) процедуры исключения из суммарных количеств, предусмотренных в статьях III и V
Договора, бомбардировщиков, переоборудуемых из бомбардировщиков типа, подпадающего
под ограничения, предусмотренные в статье III Договора либо в статьях III и V Договора, в
самолеты или бомбардировщики типа, не подпадающего под эти ограничения.

Общее понимание. Упомянутые в подпункте «Ь» согласованного заявления к пункту б статьи
VI Договора процедуры исключения бомбардировщиков из суммарных количеств,
предусмотренных в статьях III и V Договора, должны основываться на наличии функционально
обусловленных наблюдаемых отличий, указывающих на то, могут ли они выполнять задачи
тяжелого бомбардировщика или могут ли они выполнять задачи бомбардировщика,
оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров.
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К пункту 1 статьи VII Договора

Общее понимание. Термин «испытания», как он используется в статье VII Договора,
охватывает исследования и разработки.

К пункту 2 статьи VII Договора

Первое согласованное заявление. Термин «значительное увеличение», как он используется в
подпункте «а» пункта 2 статьи VII Договора, означает увеличение на 15 процентов или более.
Любые новые предназначенные для испытаний и обучения пусковые установки МБР,
заменяющие предназначенные для испытаний и обучения пусковые установки МБР на
испытательных полигонах, будут находиться только на испытательных полигонах.

Второе согласованное заявление. Существующие в настоящее время полигоны, на которых
испытываются МБР, находятся у СССР — в районах Тюра-Там и Плесецкая и у США — близ
Санта-Мария, штат Калифорния, и на мысе Канаверал, штат Флорида. В будущем каждая из
Сторон представит в Постоянной консультативной комиссии уведомление о месте
расположения любого другого полигона, используемого этой Стороной для испытаний МБР.

Первое общее понимание. На полигонах, на которых испытываются МБР, могут также
испытываться другие вооружения, в том числе те, которые не ограничиваются Договором.

Второе общее понимание. Из числа восемнадцати пусковых установок частично орбитальных
ракет на испытательном полигоне в районе Тюра-Там, на котором испытываются МБР,
двенадцать пусковых установок будут демонтированы или уничтожены, а шесть пусковых
установок могут быть переоборудованы в пусковые установки для испытаний модернизируемых
ракет.

Демонтаж или уничтожение двенадцати пусковых установок будут начаты по вступлении в
силу Договора и будут завершены в точение восьми месяцев в соответствии с процедурами
демонтажа или уничтожения этих пусковых установок, подлежащими согласованию в
Постоянной консультативной комиссии. Эти двенадцать пусковых установок заменяться не
будут.

Переоборудование шести пусковых установок может осуществляться после вступления в силу
Договора. После вступления в силу Договора частично орбитальные ракеты будут удалены и
будут уничтожены в соответствии с положениями подпункта «с» пункта 1 статьи IX и
положениями статьи XI Договора и не будут заменяться другими ракетами, кроме как в случае
переоборудования этих шести пусковых установок для испытаний модернизируемых ракет.
После удаления частично орбитальных ракет и до такого переоборудования любая
деятельность, связанная с этими пусковыми установками, будет ограничена нормальными
потребностями обслуживания в отношении пусковых установок, в которых ракеты не
развернуты. Эти шесть пусковых установок подпадают под действие положений статьи VII
Договора, а также в случае их переоборудования — под действие положений пятого общего
понимания к пункту 5 статьи II Договора.

К пункту 1 статьи VIII Договора

Согласованное заявление. Каждая из Сторон имеет право, только для целей испытаний,
оснащать не более шестнадцати самолетов — путем строительства с самого начала или, в
порядке исключения из положений пункта 1 статьи VIII Договора, путем переоборудования —
для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров или для БРВЗ, включая самолеты,
являющиеся прототипами бомбардировщиков, оснащенных для таких ракет. Каждая из Сторон
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имеет также право, в порядке исключения из положений пункта 1 статьи VIII Договора,
проводить с таких самолетов летные испытания крылатых ракет с дальностью свыше 600
километров, а после даты окончания действия Протокола проводить с таких самолетов и
летные испытания БРВЗ, если Стороны не согласятся о том, что они не будут проводить летные
испытания БРВЗ после этой даты. К таким самолетам не относятся ограничения,
предусмотренные в статье III Договора.

В число указанных самолетов могут входить только:

a) самолеты, не являющиеся бомбардировщиками, переоборудованные, в порядке исключения
из положений пункта 1 статьи VIII Договора, в самолеты, оснащенные для крылатых ракет с
дальностью свыше 600 километров или для БРВЗ;

b) самолеты, которые считаются тяжелыми бомбардировщиками в соответствии с подпунктом
«с» или подпунктом «d» пункта 3 статьи II Договора; и

c) самолеты, не являющиеся тяжелыми бомбардировщиками, которые использовались до 7
марта 1979 года для испытаний крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров.

Самолеты, упомянутые в подпунктах «а» и «Ь» настоящего согласованного заявления, должны
быть отличимы на основе функционально обусловленных наблюдаемых отличий от самолетов,
которые в противном случае были бы самолетами того же типа, по которые не могут выполнять
задачи бомбардировщика, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600
километров или для БРВЗ.

Самолеты, упомянутые в подпункте «с» настоящего согласованного заявления, не должны
использоваться для испытаний крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров после
истечения шестимесячного срока со дня вступления Договора в силу, если ко времени
истечения этого срока они не будут отличимы на основе функционально обусловленных
наблюдаемых отличий от самолетов, которые в противном случае были бы самолетами того же
типа, но которые не могут выполнять задачи бомбардировщика, оснащенного для крылатых
ракет с дальностью свыше 600 километров.

Первое общее понимание. Термин «испытания», как он используется в согласованном
заявлении к пункту 1 статьи VIII Договора, охватывает исследования и разработки.

Второе общее понимание. Стороны уведомляют друг друга в Постоянной консультативной
комиссии о количестве самолетов, по типам, используемых для испытаний в соответствии с
согласованным заявлением к пункту 1 статьи VIII Договора. Такое уведомление
предоставляется на первой регулярной сессии Постоянной консультативной комиссии после
использования самолета для таких испытаний.

Третье общее понимание. Ни один из шестнадцати самолетов, упомянутых в согласованном
заявлении к пункту 1 статьи VIII Договора, не может быть заменен, кроме как в случае
непреднамеренного уничтожения какого-либо из этих самолетов либо в случае демонтажа или
уничтожения какого-либо из этих самолетов. Процедуры такой замены, а также исключения
любого такого самолета из этого количества в случае его переоборудования подлежат
согласованию в Постоянной консультативной комиссии.

К пункту 1 статьи IX Договора

Общее понимание к подпункту «а». Обязательства, предусмотренные в подпункте «а» пункта 1
статьи IX Договора, не затрагивают существующую практику транспортировки баллистических
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ракет.

Согласованное заявление к подпункту «Ь». Обязательства, предусмотренные в подпункте «Ь»
пункта 1 статьи IX Договора, распространяются на все районы дна океанов и морей, включая
зону морского дна, упомянутую в статьях I и II Договора о запрещении размещения на дне
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения 1971 года.

Общее понимание к подпункту «с». Положения подпункта «с» пункта 1 статьи IX Договора не
требуют демонтажа или уничтожения каких-либо пусковых установок, существующих у любой
из Сторон.

Первое согласованное заявление к подпунктам «е» и «f». Стартовым весом БРПЛ или БРВЗ
является собственный вес полностью снаряженной ракеты в момент пуска.

Второе согласованное заявление к подпунктам «е» и «f».

Забрасываемым весом БРПЛ или БРВЗ является суммарный вес:

a) ее боеголовки или боеголовок;

b) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств для наведения
одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более
боеголовок; и

c) ее средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.

Общее понимание к подпунктам «е» и «f». Термин «другие соответствующие устройства», как
он используется в определении забрасываемого веса БРПЛ или БРВЗ во втором согласованном
заявлении к подпунктам «е» и «f» пункта 1 статьи IX Договора, означает любые устройства для
разведения и наведения двух или более боеголовок; а также любые устройства для разделения
двух или более боеголовок либо для наведения одной боеголовки, которые могут сообщить их
боеголовкам или боеголовке дополнительную скорость не более 1000 метров в секунду.

К пункту 2 статьи IX Договора

Согласованное заявление. Боеголовки крылатой ракеты являются индивидуально наводимыми,
если во время полета крылатой ракеты обеспечивается маневр или наведение боеголовок в
различные точки прицеливания по независимым друг от друга баллистическим или любым
другим траекториям.

К пункту 3 статьи XV Договора

Первое согласованное заявление. Преднамеренными мерами маскировки, упомянутыми в
пункте 3 статьи XV Договора, являются меры, проводимые в целях преднамеренного
препятствования либо преднамеренного затруднения осуществления контроля национальными
техническими средствами за соблюдением положений Договора.

Второе согласованное заявление. Обязательство не применять преднамеренные меры
маскировки, предусмотренное в пункте 3 статьи XV Договора, не исключает проведения
испытаний средств преодоления противоракетной обороны.

Первое общее понимание. Положения пункта 3 статьи XV Договора и первое согласованное
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заявление к нему относятся ко всем положениям Договора, в том числе к положениям,
связанным с испытаниями. При этом обязательство не применять преднамеренные меры
маскировки включает обязательство не применять преднамеренные меры маскировки,
связанные с испытаниями, в том числе меры, направленные на сокрытие взаимосвязи между
МБР и пусковыми установками при испытаниях.

Второе общее понимание. Каждая из Сторон свободна использовать различные способы
передачи телеметрической информации во время испытаний, включая ее шифрование, за тем
исключением, что, в соответствии с положениями пункта 3 статьи XV Договора, ни одна из
Сторон не будет прибегать к преднамеренному препятствованию доступу к телеметрической
информации — например, посредством применения шифрования телеметрической
информации — в тех случаях, когда такое препятствование затрудняет осуществление
контроля за соблюдением положений Договора.

Третье общее понимание. В дополнение к обязательствам, предусмотренным в пункте 3 статьи
XV Договора, не будут применяться над шахтными пусковыми установками МБР любые
укрытия, затрудняющие осуществление контроля национальными техническими средствами за
соблюдением положений Договора.

К пункту 1 статьи XVI Договора

Первое общее понимание. Пуски МБР, на которые распространяются обязательства,
предусмотренные в статье XVI Договора, охватывают в том числе те пуски МБР, в отношении
которых заблаговременное уведомление требуется в соответствии с положениями Соглашения
о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США,
подписанного 30 сентября 1971 года, и Соглашения между Правительством СССР и
Правительством США в предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном
пространстве над ним, подписанного 25 мая 1972 года. Ничто в статье XVI Договора не имеет
целью препятствовать заблаговременному уведомлению на добровольной основе о любых не
подпадающих под действие ее положений пусках МБР, заблаговременное уведомление о
которых укрепляло бы доверие между Сторонами.

Второе общее понимание. Групповым пуском МБР, проводимым Стороной, в отличие от
одиночных пусков МБР, упомянутых в статье XVI Договора, является пуск, при котором в
полете одновременно находились бы две или более ее МБР.

Третье общее понимание. Испытательными полигонами, упомянутыми в статье XVI Договора,
являются испытательные полигоны, на которые распространяется второе согласованное
заявление к пункту 2 статьи VII Договора.

К пункту 3 статьи XVII Договора

Согласованное заявление. В целях обновления согласованных исходных данных о количествах
стратегических наступательных вооружений, подпадающих под предусмотренные Договором
ограничения, в соответствии с пунктом 3 статьи XVII Договора на каждой регулярной сессии
Постоянной консультативной комиссии Стороны будут уведомлять друг друга об изменениях в
этих количествах и рассматривать изменения в этих количествах по следующим категориям:
пусковые установки МБР; стационарные пусковые установки МБР; пусковые установки МБР,
оснащенных РГЧ индивидуального наведения; пусковые установки БРПЛ; пусковые установки
БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения; тяжелые бомбардировщики; тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров;
тяжелые бомбардировщики, оснащенные только для БРВЗ; БРВЗ и БРВЗ, оснащенные РГЧ
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индивидуального наведения.

К пункту 2 статьи II Протокола

Согласованное заявление. Боеголовки крылатой ракеты являются индивидуально наводимыми,
если во время полета крылатой ракеты обеспечивается маневр или наведение боеголовок в
различные точки прицеливания по независимым друг от друга баллистическим или любым
другим траекториям.

К пункту 3 статьи II Протокола

Первое согласованное заявление. Если крылатая ракета имеет дальность свыше 600
километров, то все крылатые ракеты этого типа считаются крылатыми ракетами с дальностью
свыше 600 километров.

Первое общее понимание. Если крылатая ракета прошла летные испытания на дальность
свыше 600 километров, то она считается крылатой ракетой с дальностью свыше 600
километров.

Второе общее понимание. Крылатые ракеты с дальностью не свыше 600 километров не
считаются крылатыми ракетами типа с дальностью свыше 600 километров, если они отличимы
от крылатых ракет типов с дальностью свыше 600 километров на основе внешне наблюдаемых
особенностей конструкции.

Второе согласованное заявление. Дальностью, которую имеет крылатая ракета, является
максимальное расстояние, которое ракета может пролететь в нормальном проектном режиме
до полного израсходования топлива, определяемое по проекции траектории полета ракеты на
земную сферу от точки старта до точки падения.

Третье согласованное заявление. Если беспилотное, оснащенное собственной двигательной
установкой, управляемое средство, полет которого на большей части его траектории
обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы, прошло летные
испытания или развернуто для доставки оружия, то все средства этого типа считаются
средствами доставки оружия.

Третье общее понимание. Беспилотные, оснащенные собственной двигательной установкой,
управляемые средства, полет которых па большей части их траектории обеспечивается за счет
использования аэродинамической подъемной силы и которые не являются средствами
доставки оружия, то есть невооруженные беспилотные управляемые средства, не считаются
крылатыми ракетами, если такие средства отличимы от крылатых ракет па основе внешне
наблюдаемых особенностей конструкции.

Четвертое общее понимание. Ни одна из Сторон не будет переоборудовать невооруженные
беспилотные управляемые средства в крылатые ракеты с дальностью свыше 600 километров, и
ни одна из Сторон не будет переоборудовать крылатые ракеты с дальностью свыше 600
километров в невооруженные беспилотные управляемые средства.

Пятое общее понимание. Ни у одной из Сторон не имеется планов в течение срока действия
Протокола проводить летные испытания с пусковых установок морского базирования или
наземного базирования или развертывание на пусковых установках морского базирования или
наземного базирования невооруженных беспилотных управляемых средств с дальностью
свыше 600 километров. В будущем в случае появления у Стороны таких планов эта Сторона
уведомит об этом другую Сторону заблаговременно до проведения таких летных испытаний
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или развертывания. Настоящее общее понимание не распространяется на самолеты-мишени.

Совершено в Вене 18 июня 1979 года.

За СССР Л. Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР.

За США Джимми Картер, Президент Соединенных Штатов Америки.

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности

СССР и США, ниже именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы для всего
человечества опустошительные последствия, руководствуясь целью укрепления
стратегической стабильности, будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем
Договоре, будут способствовать уменьшению опасности возникновения войны и упрочению
международного мира и безопасности, и учитывая свои обязательства по статье VI Договора о
нераспространении ядерного оружия, согласились о нижеследующем:

Статья I

В соответствии с положениями настоящего Договора, который включает являющиеся его
неотъемлемой частью Меморандум о договоренности и Протоколы, каждая из Сторон
ликвидирует своих ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет такие средства в
дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре.

Статья II

Для целей настоящего Договора:

1. Термин «баллистическая ракета» означает ракету, большая часть полета которой
осуществляется по баллистической траектории. Термин «баллистическая ракета наземного
базирования (БРНБ)» означает баллистическую ракету наземного базирования, которая
является средством доставки оружия.

2. Термин «крылатая ракета» означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной
установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет
использования аэродинамической подъемной силы. Термин «крылатая ракета наземного
базирования (КРНБ)» означает крылатую ракету наземного базирования, которая является
средством доставки оружия.

3. Термин «пусковая установка БРНБ» означает стационарную пусковую установку или
мобильный транспортно-установочный пусковой механизм наземного базирования для пуска
БРНБ.

4. Термин «пусковая установка КРНБ» означает стационарную пусковую установку или
мобильный транспортно-установочный пусковой механизм наземного базирования для пуска
КРНБ.

5. Термин «ракета средней дальности» означает БРНБ или КРНБ, дальность которой
превышает 1000 километров, но не превышает 5500 километров.

6. Термин «ракета меньшей дальности» означает БРНБ или КРНБ, дальность которой равна
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или превышает 500 километров, но не превышает 1000 километров.

7. Термин «район развертывания» означает специально оговоренный район, в пределах
которого могут эксплуатироваться ракеты средней дальности и пусковые установки таких
ракет и в пределах которого находятся одна или несколько ракетных операционных баз.

8. Термин «ракетная операционная база» означает:

a) применительно к ракетам средней дальности — находящийся в пределах района
развертывания комплекс объектов, на котором обычно эксплуатируются ракеты средней
дальности и пусковые установки таких ракет, а также находятся связанные с такими ракетами
и пусковыми установками вспомогательные сооружения и на котором обычно находится
связанной с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательное оборудование; и

b) применительно к ракетам меньшей дальности — находящийся в любом месте комплекс
объектов, на котором обычно эксплуатируются ракеты меньшей дальности и пусковые
установки таких ракет и на котором обычно находится связанное с такими ракетами и
пусковыми установками вспомогательное оборудование.

9. Термин «ракетный вспомогательный объект» применительно к ракетам средней дальности
или меньшей дальности и пусковым установкам таких ракет означает объект по производству
ракет или объект по производству пусковых установок, место ремонта ракет или место ремонта
пусковых установок, место обучения, место складского хранения ракет или место складского
хранения пусковых установок, испытательный полигон, место ликвидации, как эти термины
определены в Меморандуме о договоренности.

10. Термин «в пути следования» означает перемещение с уведомлением о нем в соответствии с
пунктом 5 «f» статьи IX настоящего Договора ракеты средней дальности или пусковой
установки такой ракеты между ракетными вспомогательными объектами, между таким
объектом и районом развертывания или между районами развертывания либо перемещение
ракеты меньшей дальности или пусковой установки такой ракеты из ракетного
вспомогательного объекта или ракетной операционной базы в место ликвидации.

11. Термин «развернутая ракета» означает ракету средней дальности, находящуюся в пределах
района развертывания, или ракету меньшей дальности, находящуюся на ракетной
операционной базе.

12. Термин «неразвернутая ракета» означает ракету средней дальности, находящуюся за
пределами района развертывания, или ракету меньшей дальности, находящуюся за пределами
ракетной операционной базы.

13. Термин «развернутая пусковая установка» означает пусковую установку ракеты средней
дальности, находящуюся в пределах района развертывания, или пусковую установку ракеты
меньшей дальности, находящуюся на ракетной операционной базе.

14. Термин «неразвернутая пусковая установка» означает пусковую установку ракеты средней
дальности, находящуюся за пределами района развертывания, или пусковую установку ракеты
меньшей дальности, находящуюся за пределами ракетной операционной базы.

15. Термин «страна размещения» означает какую-либо страну, кроме СССР или США, на
территории которой были размещены на какой-либо момент после 1 ноября 1987 года ракеты
средней дальности или меньшей дальности Сторон, пусковые установки таких ракет или
связанные с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные сооружения. Ракеты
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или пусковые установки, находящиеся в пути следования, не считаются «размещенными».

Статья III

1. Для целей настоящего Договора существующими типами ракет средней дальности являются:

a) для СССР — ракеты типов, именуемых в СССР «РСД-10», «Р-12» и «Р-14» и известных в США
соответственно как «СС-20», «СС-4» и «СС-5»; и

b) для США — ракеты типов, именуемых в США «Першинг-2» и «BGM-109G» и известных в
СССР под теми же наименованиями.

2. Для целей настоящего Договора существующими типами ракет меньшей дальности
являются:

a) для СССР — ракеты типов, именуемых в СССР «ОТР-22» и «ОТР-23» и известных в США
соответственно как «СС-12» и «СС-23»; и

b) для США — ракеты типа, именуемого в США «Першинг-1 А» и известного в СССР под тем же
наименованием.

Статья IV

1. Каждая из Сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пусковые установки
таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковые установками все
вспомогательные сооружения и все вспомогательное оборудование категорий, которые
приведены в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через три
года после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из Сторон не
имелось таких ракет, пусковых установок, вспомогательных сооружений и вспомогательного
оборудования.

2. Для осуществления положений пункта 1 настоящей статьи обе Стороны по вступлении
настоящего Договора в силу приступают к сокращению всех типов своих развернутых и
неразвернутых ракет средней дальности, развернутых и неразвернутых пусковых установок
таких ракет, а также связанных с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательных
сооружений и вспомогательного оборудования и продолжают осуществлять такие сокращения
на всем протяжении каждого этапа в соответствии с положениями настоящего Договора.
Указанные сокращения осуществляются в два этапа таким образом, чтобы:

а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 29 месяцев после вступления в силу
настоящего Договора:

I) количество развернутых пусковых установок ракет средней дальности у каждой из Сторон не
превышало количество пусковых установок, способных одновременно нести или содержать
ракеты, несущие, как это считается Сторонами, 171 боеголовку;

II) количество развернутых ракет средней дальности у каждой из Сторон не превышало
количество таких ракет, несущих, как это считается Сторонами, 180 боеголовок;

III) суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых установок ракет средней
дальности у каждой из Сторон не превышало количество пусковых установок, способных
одновременно нести или содержать ракеты, несущие, как это считается Сторонами, 200
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боеголовок;

IV) суммарное количество развернутых и неразвернутых ракет средней дальности у каждой из
Сторон не превышало количество таких ракет, несущих, как это считается Сторонами, 200
боеголовок; и

V) отношение суммарного количества развернутых и неразвернутых БРНБ средней дальности
существующих типов у каждой из Сторон к суммарному количеству развернутых и
неразвернутых ракет средней дальности существующих типов у каждой из Сторон к
суммарному количеству развернутых и неразвернутых ракет средней дальности существующих
типов, принадлежащих этой Стороне, не превышало отношение таких БРНБ средней дальности
к таким ракетам средней дальности у этой Стороны по состоянию на 1 ноября 1987 года, как
это указано в Меморандуме о договоренности; и

Ь) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через три года после вступления в силу
настоящего Договора, все ракеты средней дальности каждой из Сторон, пусковые установки
таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми установками все
вспомогательные сооружения и все вспомогательное оборудование категорий, которые
приведены в Меморандуме о договоренности, были ликвидированы.

Статья V

1. Каждая из Сторон ликвидирует все свои ракеты меньшей дальности и пусковые установки
таких ракет, а также связанное с такими ракетами и пусковыми установками все
вспомогательное оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о
договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через 18 месяцев после вступления в
силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из Сторон не имелось таких ракет,
пусковых установок и вспомогательного оборудования.

2. Не позднее чем через 90 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из
Сторон завершает перемещение всех своих развернутых ракет меньшей дальности и всех
развернутых и неразвернутых пусковых установок таких ракет в места ликвидации и содержит
их в этих местах до тех пор, пока они не будут ликвидированы в соответствии с процедурами,
изложенными в Протоколе о ликвидации. Не позднее чем через 12 месяцев после вступления в
силу настоящего Договора каждая из Сторон завершает перемещение всех своих
неразвернутых ракет меньшей дальности в места ликвидации и содержит их в этих местах до
тех пор, пока они не будут ликвидированы в соответствии с процедурами, изложенными в
Протоколе о ликвидации.

3. Ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет не находятся в одном и том же
месте ликвидации. Такие места отстоят друг от друга не менее чем на 1000 километров.

Статья VI

1. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из Сторон:

a) не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летные испытания таких ракет
и не производит никаких ступеней таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет; и

b) не производит никаких ракет меньшей дальности, не проводит летные испытания и не
осуществляет пуски таких ракет и не производит никаких ступеней таких ракет и никаких
пусковых установок таких ракет.
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2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи каждая из Сторон имеет право
производить тип БРНБ, не ограничиваемый настоящим Договором, в которой используется
ступень, внешне сходная, но не взаимозаменяемая со ступенью существующего типа БРНБ
средней дальности, имеющего более одной ступени, при условии, что эта Сторона не
производит никакой другой ступени, которая внешне сходна, но не взаимозаменяема с любой
другой ступенью существующего типа БРНБ средней дальности.

Статья VII

Для целей настоящего Договора:

1. Если баллистическая ракета или крылатая ракета прошла летные испытания или была
развернута в целях доставки оружия, то все ракеты этого типа рассматриваются как средства
доставки оружия.

2. Если БРНБ или КРНБ является ракетой средней дальности, то все БРНБ или КРНБ этого
типа рассматриваются как ракеты средней дальности. Если БРНБ или КРНБ является ракетой
меньшей дальности, то все БРНБ или КРНБ этого типа рассматриваются как ракеты меньшей
дальности.

3. Если БРНБ является БРНБ типа, созданного и испытанного исключительно для перехвата и
борьбы с объектами, не находящимися на поверхности Земли, то такая БРНБ не
рассматривается как ракета, на которую распространяются ограничения настоящего Договора.

4. Дальностью БРНБ, не указанной в статье III настоящего Договора, считается максимальная
дальность, на которую она была испытана. Дальностью КРНБ, не указанной в статье III
настоящего Договора, считается максимальное расстояние, которое ракета может полететь в
нормальном проектном режиме до полного израсходования топлива, определяемое по
проекции траектории полета ракеты на земную сферу от точки старта до точки падения. БРНБ
или КРНБ, дальность которых равна или превышает 300 километров, но не превышает 1000
километров, рассматриваются как ракеты меньшей дальности. БРНБ или КРНБ, дальность
которых превышает 1000 километров, но не превышает 3500 километров, рассматриваются как
ракеты средней дальности.

5. Максимальным количеством боеголовок, которое несет ракета средней дальности или
ракета меньшей дальности того или иного существующего типа, считается количество,
указанное в Меморандуме о договоренности для ракет этого типа.

6. Каждая БРНБ или КРНБ рассматривается как несущая максимальное количество
боеголовок, указанное в Меморандуме о договоренности для БРНБ или КРНБ этого типа.

7. Если пусковая установка была испытана для запуска БРНБ или КРНБ, то все пусковые
установки этого типа рассматриваются как испытанные для запуска БРНБ или КРНБ.

8. Если пусковая установка была испытана для запуска БРНБ или КРНБ какого-либо
определенного типа или использовалась для их запуска, то все пусковые установки этого типа
рассматриваются как пусковые установки этого типа БРНБ или КРНБ.

9. Количеством ракет, которое каждая пусковая установка того или иного существующего типа
ракеты средней дальности или ракеты меньшей дальности считается способной нести или
содержать одновременно, является количество, указанное в Меморандуме о договоренности
для пусковых установок ракет этого типа.
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10. За исключением того случая, когда осуществляется ликвидация в соответствии с
процедурами, изложенными в Протоколе о ликвидации, применяется следующий порядок:

a) применительно к БРНБ, которые находятся на складском хранении и не перемещаются в
виде отдельных ступеней, самая большая по длине ступень БРНБ средней дальности или
меньшей дальности засчитывается как целая ракета;

b) применительно к БРНБ, которые не находятся на складском хранении и не перемещаются в
виде отдельных ступеней, контейнер типа, используемого при запуске БРНБ средней
дальности, — если только Сторона не докажет удовлетворяющим другую Сторону образом, что
он не содержит такую ракету, — или БРНБ средней дальности или меньшей дальности в
собранном виде засчитывается как целая ракета; и

c) применительно к КРНБ корпус КРНБ средней дальности или меньшей дальности
засчитывается как Целая ракета.

11. Баллистическая ракета, не являющаяся ракетой для использования в варианте наземного
базирования, не рассматривается как БРНБ, если испытательный пуск такой ракеты
производится на стартовой позиции для испытаний со стационарной пусковой установки
наземного базирования, которая используется исключительно в целях испытаний и которая
отличима от пусковых установок БРНБ. Крылатая ракета, не являющаяся ракетой для
использования в варианте наземного базирования, не рассматривается как КРНБ, если
испытательный пуск такой ракеты производится на стартовой позиции для испытаний со
стационарной пусковой установки наземного базирования, которая используется
исключительно в целях испытаний и которая отличима от пусковых установок КРНБ.

12. Каждая из Сторон имеет право производить и использовать для ускорительных средств,
которые в противном случае могли бы рассматриваться как ракеты средней дальности или
меньшей дальности, только существующие типы ускорительных ступеней для таких
ускорительных средств. Пуски таких ускорительных средств не рассматриваются как летные
испытания ракет средней дальности и меньшей дальности при условии, что:

a) ступени, используемые в таких ускорительных средствах, отличаются от ступеней,
используемых в ракетах, которые в статье III настоящего Договора приведены в качестве
существующих типов ракет средней дальности или меньшей дальности;

b) такие ускорительные средства используются только в целях исследований и разработок для
испытания объектов, но не самих ускорительных средств;

c) суммарное количество пусковых установок таких ускорительных средств не превышает для
каждой из Сторон 35 единиц в любой данный момент; и

d) пусковые установки таких ускорительных средств являются стационарными, размещены на
поверхности земли и находятся только на стартовых позициях для исследований и разработок,
указанных в Меморандуме о договоренности. Стартовые позиции для исследований и
разработок не подлежат инспекции согласно статье XI настоящего Договора.

Статья VIII

1. Все ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет находятся в районах
развертывания, на ракетных вспомогательных объектах либо в пути следования. Ракеты
средней дальности или пусковые установки таких ракет не находятся ни в каком другом месте.
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2. Ступени ракет средней дальности находятся в районах развертывания, на ракетных
вспомогательных объектах или перемещаются между районами развертывания, между
ракетными вспомогательными объектами или между ракетными вспомогательными объектами
и районами развертывания.

3. До перемещения в места ликвидации, как это требуется пунктом 2 статьи V настоящего
Договора, все ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет находятся на
ракетных операционных базах, на ракетных вспомогательных объектах либо в пути следования.
Ракеты меньшей дальности или пусковые установки таких ракет не находятся ни в каком
другом месте.

4. Пребывание в пути следования ракеты или пусковой установки, подпадающей под действие
положений настоящего Договора, завершается в 25-дневный срок.

5. Все районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные вспомогательные
объекты указываются в Меморандуме о договоренности или при последующих обновлениях
данных согласно пунктам 3, 5 «а» или 5 «Ь» статьи IX настоящего Договора. Ни одна из Сторон
не увеличивает количество и не изменяет место расположения или границы районов
развертывания, ракетных операционных баз или ракетных вспомогательных объектов, за
исключением мест ликвидации по сравнению с тем, что указано в Меморандуме о
договоренности. Ракетный вспомогательный объект не рассматривается как часть района
развертывания, даже если он географически находится в пределах границ района
развертывания.

6. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора ни одна из Сторон не
размещает ракеты средней дальности или меньшей дальности, включая ступени таких ракет,
или пусковые установки таких ракет на объектах по производству ракет, объектах по
производству пусковых установок или на испытательных полигонах, перечень которых
приведен в Меморандуме о договоренности.

7. Ни одна из Сторон не размещает никаких ракет средней дальности или меньшей дальности в
местах обучения.

8. Неразвернутая ракета средней дальности или меньшей дальности не находится на пусковой
установке такого типа ракет и не содержится в ней, за исключением потребностей
обслуживания, проводимого в местах ремонта, или ликвидации методом пуска,
осуществляемой в местах ликвидации.

9. Учебные ракеты и учебные пусковые установки ракет средней дальности или меньшей
дальности подлежат тем же ограничениям в отношении мест их расположении, которые
указаны для ракет средней дальности и меньшей дальности и пусковых установок таких ракет
в пунктах 1 и 3 настоящей статьи.

Статья IX

1. В Меморандуме о договоренности содержатся категории данных, относящихся к
обязательствам, принятым в связи с настоящим Договором, и перечни всех ракет средней
дальности и меньшей дальности, пусковых установок таких ракет и связанных с такими
ракетами и пусковыми установками вспомогательных сооружений и вспомогательного
оборудования, имевшихся у Сторон по состоянию на 1 ноября 1987 года. Обновление этих
данных и уведомления, требуемые настоящей статьей, осуществляются по категориям данных,
содержащимся в Меморандуме о договоренности.
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2. Стороны обновляют эти данные и предоставляют уведомления, требуемые настоящим
Договором, через Центры по уменьшению ядерной опасности, созданные в соответствии с
Соглашением между СССР и США о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от
15 сентября 1987 года.

3. Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу настоящего договора каждая из
Сторон предоставляет другой Стороне обновленные данные по состоянию на дату вступления в
силу настоящего Договора по всем категориям данных, содержащимся в Меморандуме о
договоренности.

4. Не позднее чем через 30 дней по окончании каждого 6-месячного периода после вступления
в силу настоящего Договора каждая из Сторон предоставляет обновленные данные по всем
категориям данных, содержащимся в Меморандуме о договоренности, сообщая другой Стороне
о всех происшедших и происходящих в 6-месячный период изменениях в этих данных с
момента предыдущего обмена данными и об итоговом результате этих изменений.

5. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем каждая из Сторон
предоставляет другой Стороне следующие уведомления:

a) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней, о
запланированной дате ликвидации конкретного района развертывания, ракетной
операционной базы или ракетного вспомогательного объекта;

b) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней, об изменениях в
количестве или месте расположения мест ликвидации с указанием места и запланированной
даты каждого изменения;

c) уведомления, за исключением уведомлений применительно к пускам ракет средней
дальности в целях их ликвидации, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней,
о запланированной дате начала ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности,
ступеней таких ракет и пусковых установок таких ракет, а также вспомогательных сооружений
и вспомогательного оборудования, связанных с такими ракетами и пусковыми установками, с
указанием:

I) количества и типа элементов ликвидируемых ракетных средств;

II) места, где осуществляется ликвидация;

III) для ракет средней дальности — места, из которого такие ракеты, пусковые установки таких
ракет и вспомогательное оборудование, связанное с такими ракетами и пусковыми
установками, перемещаются в место ликвидации; и

IV) за исключением уведомлений применительно к вспомогательным сооружениям — пункта
въезда, используемого инспекционной группой, проводящей инспекцию согласно пункту 7
статьи XI настоящего Договора, и расчетного времени отбытия инспекционной группы из
пункта въезда в место ликвидации;

d) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 10 дней, о
запланированной дате пуска или о запланированной дате начала серии пусков ракет средней
дальности в целях их ликвидации с указанием:

I) типа ликвидируемых ракет;
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II) места пуска или в случае ликвидации посредством серии пусков — места таких пусков и
количества пусков в данной серии;

III) пункта съезда, используемого инспекционной группой, проводящей инспекцию согласно
пункту 7 статьи XI настоящего Договора; и

IV) расчетного времени отбытия инспекционной группы из пункта съезда в место ликвидации;

e) уведомления, предоставляемые не позднее чем через 48 часов после того, как произошли
изменения в количестве ракет средней дальности и меньшей дальности, пусковых установок
таких ракет, вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования, связанных с
такими ракетами и пусковыми установками, в результате ликвидации, как это изложено в
Протоколе о ликвидации, с указанием:

I) количества и типа элементов ракетного средства, которые были ликвидированы; и

II) даты и места такой ликвидации; и

f) уведомления о пребывании в пути следования ракет средней дальности или меньшей
дальности или пусковых установок таких ракет, либо о перемещении учебных ракет или
учебных пусковых установок таких ракет средней дальности и меньшей дальности,
предоставляемые не позднее чем через 48 часов после его завершения, с указанием:

I) количества ракет или пусковых установок;

II) пунктов, дат и времени отправки и прибытия;

III) способа транспортировки; и

IV) места и времени применительно к этому месту не менее одного раза в четыре дня на
протяжении пребывания в пути следования.

6. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем каждая из Сторон уведомляет
другую Сторону заблаговременно не менее чем за 10 дней о запланированной дате и месте
пуска предназначенного для исследований и разработок ускорительного средства, о котором
говорится в пункте 12 статьи VII настоящего Договора.

Статья X

1. Каждая из Сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей дальности и
пусковые установки таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми
установками вспомогательные сооружения и вспомогательное оборудование в соответствии с
процедурами, изложенными в Протоколе о ликвидации.

2. Контроль путем инспекций на местах за ликвидацией элементов ракетных средств,
указанных в Протоколе о ликвидации, осуществляется в соответствии со статьей XI настоящего
Договора, с Протоколом о ликвидации и Протоколом об инспекциях.

3. Перемещение ракет средней дальности, пусковых установок таких ракет и связанного с
такими ракетами и пусковыми установками вспомогательного оборудования из районов
развертывания в места ликвидации в целях их ликвидации осуществляется Сторонами на
основании целых развернутых организационных единиц. Для СССР такими единицами
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являются полки в составе двух или трех дивизионов «РСД-10». Для США такими единицами
являются батареи «Першинг-2» и отряды «BMG-109G».

4. Ликвидация ракет средней дальности и меньшей дальности и пусковых установок таких
ракет, а также вспомогательного оборудования, связанного с такими ракетами и пусковыми
установками, осуществляется в местах, которые указаны в Меморандуме о договоренности или
о которых предоставляются уведомления в соответствии с пунктом 5 «Ь» статьи IX настоящего
Договора, если только они не ликвидированы в соответствии с разделами IV или V Протокола о
ликвидации. Подлежащие ликвидации вспомогательные сооружения, связанные с ракетами и
пусковыми установками, подпадающими по действие настоящего Договора, ликвидируются на
месте.

5. Каждая из Сторон имеет право в течение первых шести месяцев после вступления в силу
настоящего Договора ликвидировать методом пуска не более 100 своих ракет средней
дальности.

6. Ракеты средней дальности и меньшей дальности, которые были испытаны до вступления в
силу настоящего Договора, но развернуты не были, и которые не являются существующими
типами ракет средней дальности и меньшей дальности, перечисленными в статье III
настоящего Договора, а также пусковые установки таких ракет ликвидируются в 6-месячный
срок после вступления в силу настоящего Договора в соответствии с процедурами,
изложенными в Протоколе о ликвидации. Такими ракетами являются:

a) для СССР — ракеты типа, именуемого в СССР «РК-55» и известного в США как «SSS-X-4»; и

b) для США — ракеты типа, именуемого в США «Першинг- 1Б» и известного в СССР под тем же
наименованием.

7. Ракеты средней дальности и меньшей дальности и пусковые установки таких ракет, а также
связанные с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные сооружения и
вспомогательное оборудование рассматриваются как ликвидированные после завершения
процедур, изложенных в Протоколе о ликвидации, и предоставления уведомления,
предусмотренного в пункте 5 «е» статьи IX настоящего Договора.

8. Каждая из Сторон ликвидирует свои районы развертывания, ракетные операционные базы и
ракетные вспомогательные объекты. Сторона предоставляет другой Стороне уведомление
согласно пункту 5 «а», статьи IX настоящего Договора, как только будут выполнены
изложенные ниже условия:

a) оттуда удалены все находившиеся там ракеты средней дальности и меньшей дальности,
пусковые установки таких ракет и связанное с такими ракетами и пусковыми установками
вспомогательное оборудование;

b) ликвидированы все находившиеся там вспомогательные сооружения, связанные с такими
ракетами и пусковыми установками; и

c) там прекращена вся деятельность, связанная с производством, летными испытаниями,
обучением, ремонтом, складским хранением или развертыванием таких ракет и пусковых
установок.

Такие районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные вспомогательные
объекты рассматриваются как ликвидированные либо после проведения там инспекции
согласно пункту 4 статьи XI настоящего Договора, либо по прошествии 60 дней после даты
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запланированной ликвидации, о которой было предоставлено уведомление согласно пункту 5
«а» статьи IX настоящего Договора. Район развертывания, ракетная операционная база или
ракетный вспомогательный объект, перечисленные в Меморандуме о договоренности, которые
отвечали вышеуказанным условиям до вступления в силу настоящего Договора и не включены
в первоначальный обмен данными согласно пункту 3 статьи IX настоящего Договора,
рассматриваются как ликвидированные.

9. Если Сторона намеревается переоборудовать ракетную операционную базу, указанную в
Меморандуме о договоренности, для использования в качестве базы, связанной со средствами
БРНБ или КРНБ, не подпадающими по действие настоящего Договора, то эта Сторона
заблаговременно не менее чем за 30 дней до запланированной даты начала такого
переоборудования уведомляет другую сторону об этой запланированной дате и о цели, для
которой будет переоборудоваться такая база.

Статья XI

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из
Сторон имеет право проводить инспекции на местах. Стороны осуществляют инспекции на
местах в соответствии с настоящей статьей, Протоколом об инспекциях и Протоколом о
ликвидации.

2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции, предусмотренные настоящей статьей,
как в пределах другой Стороны, так и в пределах территорий стран размещения.

3. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон
имеет право провести инспекции на всех указанных в Меморандуме о договоренности
ракетных операционных базах и ракетных вспомогательных объектах, кроме объектов по
производству ракет, а также во всех местах ликвидации, включенных в обновленные
первоначальные данные, требуемые пунктом 3 статьи IX настоящего Договора. Эти инспекции
завершаются не позднее чем через 90 дней после вступления в силу настоящего Договора.
Цель этих инспекций состоит в том, чтобы проконтролировать количество ракет, пусковых
установок, вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования и другие данные по
состоянию на дату вступления в силу настоящего Договора, предоставленные согласно пункту
3 статьи IX настоящего Договора.

4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в целях осуществления контроля за
ликвидацией ракетных операционных баз и ракетных вспомогательных объектов — кроме
объектов по производству ракет, — о ликвидации которых производится уведомление согласно
пункту 5 «а» статьи IX настоящего Договора и которые таким образом не подлежат более
инспекциям согласно пункту 5 «а» настоящей статьи. Такая инспекция осуществляется в 60-
дневный срок после запланированной даты ликвидации такого объекта. Если Сторона проводит
инспекцию на каком-либо конкретном объекте согласно пункту 3 настоящей статьи после
запланированной даты ликвидации указанного объекта, то проведение дополнительной
инспекции этого объекта согласно этому пункту не разрешается.

5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции согласно настоящему пункту в течение
13 лет после вступления в силу настоящего Договора. Каждая из Сторон имеет право
проводить 20 таких инспекций в каждый календарный год в течение первых трех лет после
вступления в силу настоящего Договора, 15 таких инспекций в каждый календарный год в
течение последующих пяти лети 10 таких инспекций в каждый календарный год в течение
последних пяти лет. Ни одна из Сторон не проводит более половины от общего числа
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полагающихся ей таких инспекций в каждый календарный год в пределах территории какой-
либо одной страны размещения. Каждая из Сторон имеет право проводить:

а) инспекции, по прошествии 90 дней после вступления в силу настоящего Договора, ракетных
операционных баз и ракетных вспомогательных объектов, кроме мест ликвидации и объектов
по производству ракет, в целях подтверждения количеств ракет, пусковых установок,
вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования, находящихся на каждой
ракетной операционной базе или каждом ракетном вспомогательном объекте на момент
проведения инспекции, по категориям данных, указанным в Меморандуме о договоренности; и

Ь) инспекции бывших ракетных операционных баз и бывших ракетных вспомогательных
объектов, ликвидированных согласно пункту 8 статьи X настоящего Договора, кроме бывших
объектов по производству ракет.

6. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон
имеет право в течение 13 лет после вступления в силу настоящего Договора инспектировать
путем осуществления контроля на постоянной основе:

a) проходные пункты любого объекта другой Стороны, на котором производится окончательная
сборка БРНБ из ступеней, какая-либо и которых имеет внешнее сходство со ступенью
твердотопливных БРНБ, перечисленных в статье III настоящего Договора; или

b) если у Стороны не имеется такого объекта, — проходные пункты согласованного бывшего
объекта по производству ракет, на котором осуществлялось производство существующих типов
БРНБ средней дальности или меньшей дальности.

Сторона, объект которой намечен для инспекции согласно настоящему пункту, обеспечивает
другой Стороне возможность установить стационарную систему контроля на постоянной
основе на этом объекте в 6-месячный срок после вступления в силу настоящего Договора или в
6-месячный срок с момента начала процесса окончательной сборки, о котором говорится в
подпункте «а». Если по прошествии второго года после вступления в силу настоящего
Договора ни одна из Сторон в течение 12 месяцев подряд не осуществляет процесс
окончательной сборки, о котором говорится в подпункте «а», то ни одна из Сторон не имеет
права инспектировать путем контроля на постоянной основе какой бы то ни было объект по
производству ракет другой Стороны, если не будет возобновлен процесс окончательной сборки,
о котором говорится в подпункте «а». По вступлении в силу настоящего Договора объектами,
намеченными для инспекции путем контроля на постоянной основе, являются: для СССР — в
соответствии с подпунктом «а» — Боткинский машиностроительный завод, Удмуртская АССР,
РСФСР; для США — в соответствии с подпунктом «b» завод № 1 «Геркулес», г. Магна, штат
Юта.

7. Каждая из Сторон проводит инспекции процесса ликвидации ракет средней дальности и
меньшей дальности, включая ликвидацию ракет средней дальности методом пуска, пусковых
установок таких ракет и вспомогательного оборудования, связанного с такими ракетами и
пусковыми установками, осуществляемого в местах ликвидации в соответствии со статьей X
настоящего Договора и с Протоколом о ликвидации. Инспекторы, проводящие
предусмотренные в настоящем пункте инспекции, устанавливают факт завершения процессов,
указанных для ликвидации ракет, пусковых установок и вспомогательного оборудования.

8. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции с целью подтверждения факта
завершения процесса ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, пусковых
установок таких ракет и связанного с такими ракетами и пусковыми установками
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вспомогательного оборудования, которые ликвидированы согласно разделу V Протокола о
ликвидации, а также факта завершения процесса ликвидации учебных ракет, ступеней
учебных ракет, учебных пусковых контейнеров и учебных пусковых установок, которые
ликвидированы согласно разделам II, IV и V Протокола о ликвидации.

Статья XII

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из
Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства
контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам
международного права.

2. Ни одна из Сторон:

a) не чинит помех национальным техническим средствам контроля другой Стороны,
выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и

b) не применяет меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля за соблюдением
положений настоящего Договора национальными техническими средствами контроля,
осуществляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Это обязательство не
распространяется на практику укрытия или маскировки в пределах района развертывания,
связанную с обычным процессом обучения, обслуживания и эксплуатации, включая
применение укрытий для защиты ракет и пусковых установок от воздействия атмосферных
явлений.

3. Для содействия наблюдению национальными техническими средствами контроля каждая из
Сторон, пока не вступит в силу договор между Сторонами о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений, но в любом случае в течение не более трех лет
после вступления в силу настоящего Договора, имеет право обратиться с запросом об
осуществлении мер на основе сотрудничества на базах развертывания дорожномобильных
БРНБ с дальностью свыше 5500 километров, которые не являются бывшими ракетными
операционными базами, ликвидированными согласно пункту 8 статьи X настоящего Договора.
Сторона, представляющая такой запрос, сообщает другой Стороне о базе развертывания, на
которой осуществляются меры на основе сотрудничества. Сторона, база которой подлежит
наблюдению, осуществляет следующие меры на основе сотрудничества:

а) обеспечивает не позднее чем через 6 часов после предоставления такого запроса открытие
крыш всех находящихся на этой базе стационарных сооружений для пусковых установок,
полное удаление всех ракет на пусковых установках из таких стационарных сооружений для
пусковых установок и выставление таких ракет на пусковых установках под открытым небом
без применения мер маскировки; и

Ь) оставляет крыши открытыми и оставляет на месте ракеты на пусковых установках в течение
12 часов со времени получения запроса о проведении такого наблюдения.

Каждая из Сторон имеет право обращаться с таким запросом 6 раз в каждый календарный год.
Указанные меры на основе сотрудничества осуществляются одновременно только на одной
базе развертывания.

Статья XIII

1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны
настоящим создают Специальную контрольную комиссию. Стороны соглашаются, что по
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просьбе любой из них они проводят встречи в рамках Специальной контрольной комиссии в
целях:

a) разрешения вопросов, относящихся к выполнению принятых обязательств; и

b) согласования мер, которые могут быть необходимы для повышения жизнеспособности и
эффективности настоящего Договора.

2. Стороны используют Центры по уменьшению ядер-ной опасности, которые обеспечивают
постоянную связь между Сторонами, в целях:

a) обмена данными и предоставления уведомлений, как это требуется пунктами 3,4,5 и 6
статьи IX настоящего Договора и Протоколом о ликвидации;

b) передачи получения сообщений, требуемых пунктом 9 статьи X настоящего Договора;

c) предоставления и получения уведомлений об инспекциях, как это требуется статьей XI
настоящего Договора и Протоколом об инспекциях; и

d) передачи и получения запросов относительно мер на основе сотрудничества, как это
предусмотрено в пункте 3 статьи XII настоящего Договора.

Статья XIV

Стороны соблюдают настоящий Договор, не принимают никаких международных акций,
которые противоречили бы его положениям.

Статья XV

1. Настоящий Договор является бессрочным.

2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет
право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием
настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие
интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении выйти из настоящего
Договора за шесть месяцев до выхода. В таком уведомлении содержится заявление об
исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как
поставившие под угрозу ее высшие интересы.

Статья XVI

Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные
поправки вступают в силу в соответствии с изложенными в статье XVII процедурами,
регулирующими вступление в силу настоящего Договора.

Статья XVII

1. Настоящий Договор, включая Меморандум о договоренности и Протоколы, являющиеся его
неотъемлемой частью, подлежит ратификации в соответствии с конституционными
процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена
ратификационными грамотами.

2. Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций.
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Совершено в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

За СССР М.С. Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС

За США Р. Рейган, Президент Соединенных Штатов Америки.

Доклад Президента СССР М.С. Горбачева Верховному Совету СССР о ходе выполнения
Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности

Часть 1

1. Введение

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности
(РСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Тем самым был сделан первый реальный шаг в
области ядерного разоружения. Если в предыдущих советско-американских договоренностях
речь шла о сдерживании гонки ядерных вооружений, то по Договору о РСМД стороны
обязались ликвидировать имеющиеся у них ракетно-ядерные средства средней дальности и
меньшей дальности, установить запрет на производство и испытание таких средств.

Уничтожению подлежали советские и американские ракеты наземного базирования двух
классов — РСД, дальность которых превышает 1000 км, но не превышает 5500 км, и РМД,
дальность которых равна или превышает 500 км, но не превышает 1000 км. Вместе с ракетами
ликвидации подлежали их пусковые установки, связанные с ними вспомогательные
сооружения и вспомогательное оборудование, а также районы развертывания, ракетные
операционные базы и ракетные вспомогательные объекты.

Договором охватываются следующие ракетные средства сторон: ракеты средней дальности
СССР типов «РСД-10» («СС-20»), «Р-12» («СС-4»), «Р-14» («СС-5») и США — «Першинг-2» и
крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) «BGM-109G», подлежавшие ликвидации в
течение первых трех лет действия Договора, то есть на 1 июня 1991 г., и ракеты меньшей
дальности СССР «ОТР-22» («СС-12») и «ОТР-23» («СС-23») и США — «Першинг-1А»,
подлежавшие ликвидации в течение первых 18 месяцев его действия, то есть до 1 декабря
1989 г. Кроме того, Договором предусмотрена ликвидация в шестимесячный срок после
вступления его в силу советских КРНБ «РК-55», которые были испытаны, но не развернуты.

Договором о РСМД предусматривается сложный по глубине и охвату механизм контроля за
выполнением сторонами своих обязательств, которого до этого не было в практике
международных отношений. Меры контроля были заложены и в других советско-американских
соглашениях в области ограничения вооружений, таких, как Договор по ПРО, ОСВ-1, ОСВ-2,
однако они основывались на использовании национальных технических средств. Масштабы и
характер сокращений по Договору о РСМД потребовали пересмотра всей системы контроля.
Наряду с использованием национальных технических средств в нем предусмотрено проведение
инспекций на местах, обмен исходными и обновленными данными и предоставление
уведомлений о средствах и объектах, подпадающих под действие Договора.

Инспекции на местах проводятся как на территориях СССР и США, так и на территориях стран
размещения ликвидируемых ракет ЧСФР и ГДР (ныне ФРГ), с одной стороны, и ФРГ,
Великобритании, Италии, Бельгии и Нидерландов — с другой. В целях содействия проведению
инспекций в странах размещения 11 декабря 1987 г. между СССР, ГДР и ЧСФР было подписано
соглашение об инспекциях в связи с Договором о РСМД. Аналогичное соглашение заключено
между США и западноевропейскими странами размещения американских ракетных средств.
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К 1 июня 1991 г. ликвидированы все подпадающие под действие Договора ракеты средней
дальности, пусковые установки таких ракет, связанные с ними вспомогательное оборудование
и вспомогательные сооружения, а также завершается ликвидация ракетных операционных баз
и ракетных вспомогательных объектов. Таким образом, процесс ликвидации ракетных средств
полностью завершен в предусмотренные Договором сроки и в соответствии с установленными
в нем процедурами. Проделана основная часть инспекционной работы: завершены инспекции
по проверке исходных данных и процесса ликвидации ракетных средств, заканчиваются
инспекции по подтверждению факта ликвидации ракетных операционных баз и ракетных
вспомогательных объектов.

2. Функционирование механизма реализации Договора о РСМД

Процедуры ликвидации. Протоколом о ликвидации, являющимся неотъемлемой частью
Договора о РСМД, предусмотрены процедуры, надежно обеспечивающие невозможность
восстановления ликвидируемых элементов ракетных средств для целей, несовместимых с
положениями Договора. Указанные процедуры регулировали ликвидацию конкретных
элементов ракетных средств (включая 72 американские ядерные боеголовки для ракет
«Першинг-1А», принадлежащих ФРГ).

В качестве способов ликвидации ракет предусматривались подрыв и сжигание, а для
согласованного количества РСД (до 100 единиц в течение первых шести месяцев действия
Договора) также метод пуска. Ракеты, имеющие жидкостный ракетный двигатель, а также
КРНБ ликвидировались путем разрезания. При этом самое пристальное внимание уделялось
вопросам экологии. Подрывы осуществлялись ограниченными сериями, только при
благоприятных погодных условиях, со значительными интервалами и при постоянном строгом
контроле экологической обстановки.

Специальная контрольная комиссия. Для содействия осуществлению целей и положений
Договора о РСМД создана и функционирует Специальная контрольная комиссия (СКК),
призванная разрешать вопросы, относящиеся к выполнению сторонами принятых
обязательств, и согласовывать меры по повышению эффективности и жизнеспособности этого
международно-правового акта. В рамках Комиссии обсуждаются и решаются вопросы
юридического, административно-процедурного и технического характера, относящиеся к
выполнению Договора, в частности его положений о контроле, разрешаются возникающие у
сторон в этой связи озабоченности, неясные ситуации.

Национальные центры по уменьшению ядерной опасности. Важную роль в реализации
Договора играют Центры СССР и США по уменьшению ядерной опасности, созданные в
соответствии с советско-американским соглашением от 15 сентября 1987 г. Между ними
осуществляется на регулярной основе обмен данными и уведомлениями, требуемыми по
Договору.

Первоначально, при создании Центров, на них возлагалась задача только обмена
уведомлениями о пусках баллистических ракет за пределы национальных территорий. С
вступлением в силу Договора о РСМД их функции значительно расширились. При помощи
формализованных уведомлений стороны информировали друг друга по всем вопросам
реализации Договора: об исходных данных и об изменениях в этих данных в ходе ликвидации, о
запланированных мероприятиях по ликвидации и о результатах таких мероприятий, о
перемещениях ракетных средств между районами и объектами, о намерениях провести
инспекции и др. Всего за три года действия Договора от Центра США по уменьшению ядерной
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опасности было получено около 2600 уведомлений, предусмотренных этим Договором, а
Центром СССР передано около 3200 уведомлений.

3. Подготовка и проведение мероприятий по реализации Договора о РСМД

Подготовка к инспекционной деятельности и ликвидации ракетных средств. Были
созданы органы управления инспекционной деятельностью и ходом ликвидации: в
Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР — инспекционная служба при Центре СССР по
уменьшению ядерной опасности, в видах Вооруженных Сил СССР (в Ракетных войсках
стратегического назначения, Сухопутных войсках, Военно-Воздушных силах) — Центры
управления ликвидацией РСМД. Оборудованы восемь мест ликвидации вооружения и техники
(Капустин Яр, Сарны, Лесная, Канск, Чита, Сарыозек, Станьково, Елгава), включая их
обустройство, строительство дорог и инженерно-технических сооружений. Созданы условия
для размещения, работы и отдыха личного состава мест ликвидации, а также для обеспечения
деятельности на них американских инспекционных групп.

К мероприятиям по ликвидации РСМД и по инспектированию хода выполнения Договора было
подготовлено 117 объектов (на территории СССР — 110, ЧСФР — 1 и ГДР — 6), из них 79
ракетных операционных баз (61 — РСД и 18 — РМД), 1 завод по производству ракет и 3 завода
по производству пусковых установок, 6 мест обучения, 19 мест складского хранения и ремонта,
8 мест ликвидации и 2 испытательных полигона.

В целом проделанная работа позволила в установленные Договором сроки обеспечить
перевозки и сосредоточение вооружения и техники в установленных местах и осуществить их
ликвидацию.

Значительный объем работы осуществляется в связи с подготовкой и проведением инспекций
на объектах по производству ракет и пусковых установок, в местах инспекции на постоянной
основе в Воткинске и Магне. Он обеспечивается созданным в этих целях в рамках
Министерства оборонной промышленности СССР Управлением специальной инспекции.

Применительно к месту инспекции на постоянной основе США в Воткинске в период
подготовки и осуществления инспекционной деятельности, не считая подготовки самого
завода, проведены следующие основные работы:

— построены фундаменты, кабельные коммуникации, электроподстанция для контрольно-
измерительного комплекса; сооружение для размещения предусмотренной Договором
аппаратуры для получения изображения неповреждающим методом «Каргоскэн» и все
необходимые коммуникации для нее; здание со специальным температурно-влажностным
режимом для проведения инспекционных процедур с ракетой со снятой крышкой пускового
контейнера; совместно с американской стороной проведен монтаж и отладочные работы
контрольного комплекса, включая аппаратуру «Каргоскэн»;

— построена жилая и административная зона для инспекторов, включающая 3 жилых здания,
1 административное здание и склад;

— проложен маршрут патрулирования инспекторов по периметру завода;

— отработаны все инспекционные процедуры в полном соответствии с Договором.

Для осуществления инспекций СССР в месте инспекции на постоянной основе в Магне
разработан, изготовлен и смонтирован специальный контрольный аппаратурный комплекс,
обеспечивается его бесперебойная эксплуатация; построены жилые и административные
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помещения для советских инспекторов; созданы условия для их отдыха и медицинского
обслуживания.

Количество ликвидированных средств и объектов. Советский Союз с 1 июня 1988 г. по 31
мая 1991 г. ликвидировал 1846 РСМД, в том числе 889 РСД (654 — «РСД-10», 149 — «Р-12», 6 —
«Р-14» и 80 — КРНБ «РК-55») и 587 пусковых установок для таких ракет, 957 РМД (718 —
«ОТР-22» и 239 — «ОТР-23») и 238 пусковых установок для них. Ликвидирована также 1761
единица вспомогательного оборудования, связанного с РСМД (768 пусковых контейнеров, 439
транспортных средств и 83 установщика ракет, 422 учебные ракеты, 49 учебных пусковых
установок), а также 408 стационарных сооружений для пусковых установок комплекса средней
дальности «РСД-10». С территории ракетных операционных баз комплекса «Р-12» удалено 509
подвижных и стационарных емкостей для жидкого ракетного топлива, что согласно Договору
являлось достаточной процедурой их ликвидации.

США ликвидировали 846 РСМД, в том числе 677 РСД (234 — «Першинг-2» и 443 — КРНБ
«BGM-109G») и 288 пусковых установок для таких ракет, 169 РМД «Першинг-1A» и 1 пусковую
установку для таких ракет, 251 ступень учебных ракет и 3 учебные крылатые ракеты, 29
учебных пусковых установок.

По мере удаления с объектов ракетных средств, а также ликвидации вспомогательных
сооружений (стационарные сооружения для пусковых установок «РСД-10» и укрытия
стартовых площадок ракетного комплекса «Першинг-2») стороны заявляли о ликвидации самих
объектов. На 1 июня 1991 г. Советский Союз ликвидировал (то есть прекратил на них всю
деятельность, связанную с РСМД) 74 ракетные операционные базы (56 — средней дальности,
18 — меньшей дальности) и 31 вспомогательный объект (15 мест хранения и ремонта ракет и
пусковых установок, 6 мест обучения, 5 мест ликвидации, 2 испытательных полигона, 3 завода
по производству пусковых установок). Из этого количества уже на дату вступления Договора в
силу считались ликвидированными 1 ракетная база «Р-12», 6 ракетных баз «ОТР-22», 3 места
обучения, 1 место складского хранения, 3 завода по производству пусковых установок, 2
испытательных полигона.

США ликвидировали за этот период 9 ракетных операционных баз на территории Западной
Европы (6 — для КРНБ «BGM-109G» и 3 — для ракет «Першинг-2»), а также 14
вспомогательных объектов.

Этапы ликвидации. Ликвидация ракетных средств осуществлялась поэтапно. Как известно, в
соответствии с решением Советского правительства по согласованию с руководством ГДР и
ЧСФР в марте — апреле 1988 года с территории этих стран были выведены и сосредоточены в
отведенных для них местах ликвидации советские ракеты «ОТР-22». Таким образом, Советский
Союз еще до вступления Договора в силу сделал первый шаг на пути к его практической
реализации. В августе 1988 года, то есть в трехмесячный срок со дня вступления Договора в
силу, все развернутые РМД и их пусковые установки были сосредоточены в местах ликвидации
(Сарыозек и Станьково). В этот же срок был завершен и вывод советских ракет «ОТР-23» с
территории ГДР.

Сама ликвидация ракет, пусковых установок, вспомогательного оборудования, а также
вспомогательных сооружений в СССР и США была начата в августе 1988 года. В октябре 1988
года в СССР было завершено уничтожение 80 КРНБ «РК-55» и 6 пусковых установок таких
ракет, в ноябре того же года закончена ликвидация методом пуска 72 ракет «РСД-10».
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В течение 18 месяцев (срока; определенного Договором) СССР в октябре 1989 года завершил
ликвидацию всех 957 РМД «ОТР-22» и «ОТР-23». США ликвидировали свои 169 РМД
«Першинг-1А» к июлю 1989 года. К 15 мая 1991 г. завершена ликвидация всех РСД СССР и
США, а к 1 июня — всех пусковых установок, вспомогательного оборудования и
вспомогательных сооружений, связанных с такими ракетами.

Инспекционная деятельность. В течение первых трех лет действия Договора
осуществлялись все виды предусмотренных им инспекций на местах.

В период с 1 июля по 30 августа 1988 г. были проведены взаимные инспекции по проверке
исходных данных, заявленных сторонами по состоянию на дату вступления Договора в силу.
Проверке подверглись все охватываемые Договором объекты. На объектах СССР было
проведено 117 американских инспекций, на объектах США — 31 советская инспекция.

С началом уничтожения ракетных средств осуществлялись инспекции по контролю за
процессом и по подтверждению факта их ликвидации. Советской стороной проведено 74 таких
инспекций, американской — 146.

По мере вывода с объектов ракетной техники, уничтожения на них вспомогательных
сооружений (стационарных сооружений для пусковых установок) стороны заявляли о
ликвидации объектов. Факты этой ликвидации также контролировались сторонами. Нами
проведено 18 таких инспекций, американцами — 89.

СССР и США провели по 60 квотных инспекций с уведомлением за короткий срок.

Для проведения инспекций на постоянной основе в Воткинске и Магне начиная с июля 1988
года размещены и функционируют инспекционные группы соответственно США и СССР в
составе не более 30 инспекторов каждая.

За три года действия Договора на объектах, подпадающих под его действие, с учетом ротаций
инспекционных групп в Воткинске и Магне проведено 225 советских инспекций и 534
американских. Инспекции в целом подтвердили соблюдение сторонами договорных
обязательств.

4. Политико-дипломатические аспекты реализации Договора о РСМД

Договор о РСМД явился наглядным проявлением растущего осознания того, что в ядерный век
упрочение безопасности государств возможно и необходимо не на базе бесконтрольного
накапливания оружия массового уничтожения, а на путях снижения уровня ядерного
противостояния, на путях перехода от конфронтации к развитию мирного взаимодействия во
всех областях.

Главное политическое значение Договора состоит в том, что он позволил отказаться от
укоренившейся логики наращивания ядерных арсеналов, основанной на принципе «действие —
противодействие», и опасного стереотипа «фатальности» гонки ядерных вооружений. В
результате идеи разоружения, ограничения вооружений до пределов разумной достаточности
были перенесены из области дискуссий за столом переговоров в область практической
политики. Заключение и реализация Договора ясно показали, что ядерное разоружение — это
не лозунг, а вполне реальная и насущная задача, которая может быть решена и уже решается
на деле.
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В Договоре впервые заложены новые принципы открытости и контроля. В рамках
Меморандума о договоренности об установлении исходных данных, являющегося
неотъемлемой частью Договора, стороны на основе взаимности обменялись сведениями,
касающимися как количественных показателей, так и качественных характеристик
ликвидируемых средств. Эти сведения включают также информацию о местоположении,
указанных средств, фотографии вооружений, планы ракетных операционных баз и ракетных
вспомогательных объектов.

Договор создает предпосылки продвижения по другим направлениям в области разоружения,
прежде всего ядерного. Предусмотренные в нем методы решения многих сложных проблем
применимы и к другим соглашениям в области ограничения вооружений и разоружения. Эго
касается прежде всего подготавливаемого Договора о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений СССР и США, Договора об обычных вооруженных
силах в Европе, подписанного 19 ноября 1990 г., договоров между СССР и США об
ограничении подземных испытаний ядерного оружия и о подземных ядерных взрывах в
мирных целях 1974 и 1976 годов, вырабатываемой в рамках Конференции по разоружению
международной конвенции о запрещении и ликвидации химического оружия. Хотя все эти
соглашения имеют свой специфический характер, многие положения Договора о РСМД,
касающиеся, в частности, механизма контроля, которые прошли проверку на практике, служат
полезной основой при согласовании соответствующих процедур по их осуществлению.

Заключение Договора о РСМД стало возможным благодаря подъему советско-американских
отношений на новый качественный уровень, явилось результатом психологического перелома
в подходах сторон к проблемам двусторонних отношений и разоружения, основанного на учете
реалий современной эпохи.

Значение Договора выходит за рамки двусторонних отношений между СССР и США.
Ликвидация РСМД СССР и США, несомненно, способствует укреплению доверия и
безопасности в Европе, устранению опасного очага напряженности на этом континенте.
Договор явился важной предпосылкой выработки новых параметров европейского развития,
закрепленных Парижской хартией от 21 ноября 1990 г.

Действие Договора благотворно сказывается и на политической ситуации в Азии, Снижение
советского ракетно-ядерного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершение
ликвидации размещенных там советских РСМД являются важным фактором, способствующим
укреплению доверия и ослаблению военного противостояния, позволяют поднять на новый,
более высокий уровень отношения СССР с азиатскими странами.

5. Военные аспекты выполнения Договора о РСМД

Договор о РСМД с военной точки зрения следует оценить однозначно: ликвидация советских и
американских ракет этих двух классов отвечает военным интересам Советского Союза.

Во-первых, полная ликвидация РСМД СССР и США снижает уровень ядерного противостояния,
уменьшает вероятность развязывания регионального ядерного конфликта и его перерастания в
глобальный ядерный конфликт. Это, безусловно, ослабляет военную угрозу, оказывает
позитивное влияние на нормализацию военно-политической обстановки в европейском
регионе и в мире в целом.

Во-вторых, в результате осуществления Договора США ликвидировали в Европе свои ракеты,
которые достигали территории нашей страны и по отношению к ней практически выполняли
стратегические задачи. Эти ракеты представляли угрозу для жизненно важных объектов СССР
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при подлетном времени в отдельных случаях 8—10 минут. Благодаря Договору можно также
быть уверенными, что американские РСМД не появятся и вблизи восточных границ нашей
страны.

Заключение и практическая реализация Договора явились переходом от политики
поддержания примерного количественного равенства в ядерных вооружениях между
Советским Союзом и всеми остальными ядерными державами к такому составу наших ядерных
сил, который в большей мере соответствует положениям оборонительной военной доктрины,
принципу достаточности для обороны. При этом имеется в виду, что достаточность ядерных
сил и средств определяется количественно-качественными показателями ядерного
потенциала, обеспечивающего нанесение эффективного ответного удара, который сдерживал
бы агрессора и предотвращал развязывание войны.

По условиям Договора Советскому Союзу пришлось уничтожить больше ракет, чем
Соединенным Штатам. Вопрос вызвало решение о включении в число подлежащих ликвидации
вооружений советского ракетного комплекса «ОТР-23» («Ока»). Советское правительство
сознательно пошло на то, чтобы ракеты «ОТР-23» были включены в Договор. Без такого
решения было бы невозможно договориться о выработке Договора в целом.

Вне сферы действия Договора остались ядерные средства средней дальности и меньшей
дальности Великобритании, Франции и Китая. Тем не менее в результате осуществления
предусмотренной Договором ликвидации глобальное военно-стратегическое равновесие не
нарушается, так как ликвидации подлежат носители, способные доставлять к цели до 4
процентов всех имеющихся ядерных боезарядов. Договор уменьшил угрозу внезапного
нападения на СССР и укрепил стратегическую стабильность. Существующий совокупный
ядерный потенциал стратегических и тактических вооружений СССР обеспечивает
гарантированное нанесение ответного ядерного удара при сохранении в Европе ядерных сил
США, Англии и Франции.

Опыт подготовки Договора о РСМД свидетельствует о необходимости применения тщательно
выверенного подхода к сокращению ядерных средств с учетом военно-политической
обстановки в отдельных регионах и в мире в целом, а также нашей внутриэкономической
ситуации. Вопросы сокращения ядерных вооружений до пределов необходимой достаточности
для обороны требуют глубоких оценок военных потенциалов сторон и долгосрочного
прогнозирования развития военно-политической обстановки в мире. Оценивая его реализацию,
можно сделать вывод, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих сторон. В этом
— залог его эффективности и жизнеспособности.

6. Экономические и финансовые аспекты реализации Договора о РСМД

На обеспечение выполнения своих договорных обязательств, связанных с ликвидацией ракет,
их вспомогательного оборудования и вспомогательных сооружений, проведением инспекций на
местах как в самих США, так и в странах размещения их РСМД в Западной Европе, а также
американских инспекций на территории СССР советской стороной за три года действия
Договора затрачено около 120 млн. рублей.

В связи с воплощением в жизнь Договора впервые на практике решается задача
максимального использования процесса реального разоружения в интересах народного
хозяйства нашей страны, в частности для экономии средств за счет уменьшения военных
расходов, в целях перевода части мощностей оборонной промышленности на производство
товаров народного потребления. В широкомасштабной деятельности, направленной на
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решение этой весьма непростой задачи, можно выделить следующие направления.

Использование высвобождавшихся средств военной техники и военных сооружений.
В соответствии с Договором, кроме ракет и пусковых установок, ликвидации подлежало
вспомогательное оборудование, непосредственно связанное с подготовкой и пуском ракет
(транспортные средства, установщики и т. д.). При этом процедуры ликвидации
осуществлялись таким образом, чтобы исключить дальнейшее их использование для военных
целей и в то же время сохранить возможность дальнейшего использования ходовых частей и
других узлов этих агрегатов в народном хозяйстве. Более того, значительное количество
техники общего назначения, находившейся на объектах, подпадающих под действие Договора,
ликвидации не подлежало: техника связи, инженерная техника, автомобили общего
назначения, заправочные емкости и др.

Автомобильные шасси ликвидированных пусковых установок и транспортных средств, агрегаты
и автомобили общего назначения частично использованы для доукомплектования частей и
соединений Вооруженных Сил СССР, не связанных с РСМД, а частично переданы в народное
хозяйство СССР. Всего в народное хозяйство передано свыше 3400 единиц техники, в том
числе 174 автомобильных шасси «МАЗ-547».

По мере вывода в места ликвидации ракетного вооружения высвобождались ракетные
операционные базы, вспомогательные объекты, военные городки. В течение трех лет в
народное хозяйство безвозмездно передано более 30 земельных участков общей площадью
3 тыс. га и объектов с остаточной стоимостью около 14 млн. рублей, а также дороги и мосты,
входящие в инфраструктуру объектов.

Помимо непосредственного экономического эффекта от передачи техники и фондов в народное
хозяйство перспективный выигрыш, если учесть средства, которые по-прежнему пришлось бы
затрачивать на эксплуатацию техники, содержание военных объектов и городков, обеспечение
личного состава, на производство вооружения для его планового восполнения, может
составить в отдельные годы до 400 млн. рублей.

Договором допускается возможность переоборудования ракетных операционных баз РСМД для
использования в качестве баз, связанных со средствами баллистических ракет наземного
базирования, не подпадающими под его действие. В соответствии с этим положением
осуществляется переоборудование некоторой части бывших ракетных операционных баз
РСМД. Их дальнейшее использование дает значительный экономический эффект, поскольку
позволяет не производить дополнительные капитальные затраты. Экономический эффект от
использования переоборудуемых баз в первые три года действия Договора можно оценить в
450–500 млн. рублей.

Перевод части мощностей оборонной промышленности на производство мирной
продукции. После прекращения производства двух классов ракет оборонные предприятия
произвели переоборудование цехов и участков, где велось их изготовление, обеспечили
переквалификацию рабочих и служащих. В связи с этим пришлось оплатить вынужденный
простой рабочих, которые были заняты в этом производстве, а также провести списание
незавершенного производства.

Общие затраты на эти мероприятия по основным предприятиям составили 87 млн. рублей. На
переоборудованных производственных мощностях только за 1988–1990 годы произведено
продукции гражданского назначения на сумму 80 млн. рублей.
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Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-1)

СССР и США, ниже именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы
опустошительные последствия для всего человечества, что она никогда не должна быть
развязана, в ней не может быть победителей, будучи убежденными, что меры по сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений и другие обязательства,
изложенные в настоящем Договоре, будут способствовать уменьшению опасности
возникновения ядерной войны, а также упрочению международного мира и безопасности,
признавая, что интересы Сторон и интересы международной безопасности требуют
укрепления стратегической стабильности, учитывая свои обязательства в отношении
стратегических наступательных вооружений по статье VI Договора о нераспространении
ядерного оружия от 1 июля 1968 года, статье XI Договора об ограничении систем
противоракетной обороны от 26 мая 1972 года и Совместному заявлению вашингтонской
встречи на высшем уровне от 1 июня 1990 года, согласились о нижеследующем:

Статья I

Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные
вооружения в соответствии с положениями настоящего Договора и выполняет другие
обязательства, изложенные в настоящем Договоре, а также в его Приложениях, Протоколах и
Меморандуме о договоренности.

Статья II

1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ и
пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и
вооружения тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после
вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем суммарные количества,
подсчитываемые в соответствии со статьей III настоящего Договора, не превышали:

a) 1600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых
БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, в
том числе 154 единицы для развернутых тяжелых МБР и связанных с ними пусковых
установок;

b) 6000 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ
и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, в том числе:

1) 4900 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми
БРПЛ;

2) 1100 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР на мобильных
пусковых установках МБР;

3) 1540 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР.

2. Каждая из Сторон осуществляет сокращения согласно пункту 1 настоящей статьи в три
этапа таким образом, чтобы ее стратегические наступательные вооружения не превышали:

а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 36 месяцев после вступления в силу
настоящего Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества:
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1) 2100 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых
БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

2) 9150 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ
и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

3) 8050 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми
БРПЛ;

b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через 60 месяцев после вступления в силу
настоящего Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества:

1) 1900 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых
БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

2) 7950 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ
и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

3) 6750 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми
БРПЛ;

c) к концу третьего этапа, то есть не позднее чем через 84 месяца после вступления в силу
настоящего Договора, суммарные количества, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Каждая из Сторон ограничивает суммарный забрасываемый вес своих развернутых МБР и
развернутых БРПЛ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего
Договора и в дальнейшем такой суммарный забрасываемый вес не превышал 3600 тонн.

Статья III

1. Для целей засчета в суммарные предельные уровни, предусмотренные в подпункте «а»
пункта 1, подпунктах «а. i» и «b.i» пункта 2 статьи II настоящего Договора:

а) каждая развернутая МБР и связанная с ней пусковая установка засчитывается как одна
единица; каждая развернутая БРПЛ и связанная с ней пусковая установка засчитывается как
одна единица;

b) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица.

2. Для целей засчета развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, а также
развернутых БРПЛ и связанных с ними пусковых установок:

a) каждая развернутая пусковая установка МБР и каждая развернутая пусковая установка
БРПЛ рассматривается как содержащая соответственно одну развернутую МБР или одну
развернутую БРПЛ;

b) если развернутая МБР удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не
установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки МБР,
находящаяся на этой базе МБР, продолжает рассматриваться как содержащаяся в этой
пусковой установке;

c) если развернутая БРПЛ удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не
установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки БРПЛ
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рассматривается как содержащаяся в этой пусковой установке. Такая удаленная из своей
пусковой установки БРПЛ находится только на объекте, на котором могут находиться
неразвернутые БРПЛ согласно подпункту «а» пункта 9 статьи IV настоящего Договора, либо
перемещается к такому объекту.

3. Для целей настоящего Договора, в том числе засчета МБР и БРПЛ:

a) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по
ступеням, первая ступень МБР или БРПЛ определенного типа рассматривается как МБР или
БРПЛ этого типа;

b) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в
виде собранных ракет без пусковых контейнеров, собранная ракета определенного типа
рассматривается как МБР или БРПЛ этого типа;

c) применительно к МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде
собранных ракет в пусковых контейнерах, собранная ракета определенного типа в ее пусковом
контейнере рассматривается как МБР этого типа;

d) каждый пусковой контейнер рассматривается как содержащий МБР с того момента, когда
он впервые покидает объект, на котором в него установлена МБР, до того момента, когда из
него был осуществлен пуск МБР, или до того момента, когда из него была удалена МБР с
целью ликвидации. Пусковой контейнер не рассматривается как содержащий МБР, если он
содержит учебную модель ракеты или если он был включен в стационарную экспозицию.
Пусковые контейнеры МБР определенного типа должны быть отличимы от пусковых
контейнеров МБР другого типа.

4. Для целей засчета боезарядов:

a) количеством боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ каждого существующего типа,
является количество, указанное в Меморандуме о договоренности об установлении исходных
данных в связи с настоящим Договором, ниже именуемом Меморандумом о договоренности;

b) количеством боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа, является
максимальное количество боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ
этого типа. Количество боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа с
разделяющейся головной частью существующей конструкции либо за МБР или БРПЛ нового
типа с одной боеголовкой, должно быть не менее частного от деления 40 процентов
подлежащего засчету забрасываемого веса МБР или БРПЛ на вес самой легкой боеголовки,
которая прошла летное испытание на МБР или БРПЛ этого типа, округленного до целого числа
в сторону уменьшения. В отношении МБР или БРПЛ нового типа с головной частью
принципиально новой конструкции вопрос о применимости правила 40 процентов к такой МБР
или БРПЛ подлежит согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и
инспекциям. До согласования правила, которое будет применяться к такой МБР или БРПЛ,
количеством боезарядов, которое будет числиться за такой МБР или БРПЛ, является
максимальное количество боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ
этого типа. Количество новых типов МБР или БРПЛ с головной частью принципиально новой
конструкции не превышает двух для каждой из Сторон до тех пор, пока остается в силе
настоящий Договор;

c) количеством боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ, считается
суммарное количество, состоящее из количества боеголовок, фактически отделившихся во
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время данного летного испытания, и числа операций разведения боеголовок во время того же
летного испытания, при которых не имело место отделение боеголовки. Операция разведения
средств преодоления обороны не рассматривается как операция разведения боеголовок при
условии, что операция разведения средств преодоления обороны отличается от операции
разведения боеголовок;

d) каждая боеголовка МБР или БРПЛ рассматривается как один боезаряд;

e) для СССР за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой
дальности, в пределах общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков числится
восемь боезарядов. За каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ
большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков
числится количество боезарядов, равное тому количеству ядерных КРВБ большой дальности,
для которого он реально оснащен. СССР указывает тяжелые бомбардировщики, оснащенные
для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых
бомбардировщиков по количеству, типу, варианту и авиационным базам, на которых они
базируются. Количеством ядерных КРВБ большой дальности, для которого каждый тяжелый
бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества
в 180 таких тяжелых бомбардировщиков считается реально оснащенным, является
максимальное количество ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен
тяжелый бомбардировщик того же типа и варианта;

f) для США за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой
дальности, в пределах общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков числится
десять боезарядов. За каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ
большой дальности, сверх общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков
числится количество боезарядов, равное тому количеству ядерных КРВБ большой дальности,
для которого он реально оснащен. США указывают тяжелые бомбардировщики, оснащенные
для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 150 таких тяжелых
бомбардировщиков по количеству, типу, варианту и авиационным базам, на которых они
базируются. Количеством ядерных КРВБ большой дальности, для которого каждый тяжелый
бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества
в 150 таких тяжелых бомбардировщиков считается реально оснащенным, является
максимальное количество ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен
тяжелый бомбардировщик того же типа и варианта;

g) за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных вооружений, не
являющихся ядерными КРВБ большой дальности, числится один боезаряд, Все тяжелые
бомбардировщики, не оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, рассматриваются
как тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся
ядерными КРВБ большой дальности, за исключением тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для неядерных вооружений, тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для
испытаний, и тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения.

5. Каждая из Сторон имеет право уменьшать количество боезарядов, которое числится за МБР
и БРПЛ только существующих типов, на суммарное количество, не превышающее 1250 единиц
в любой данный момент,

a) Суммарное количество состоит из следующего:

1) для СССР — сумма произведения числа четыре на количество развернутых БРПЛ,
именуемых в СССР РСМ-50 и известных в США как СС-Н-18, и количества боезарядов, на
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которое уменьшено количество боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ не более двух
других существующих типов;

2) для США — сумма количества боезарядов, на которое уменьшено количество боезарядов,
которое числится за типом МБР, именуемым в США и известным в СССР как Минитмен-III, и
количества боезарядов, на которое уменьшено количество боезарядов, которое числится за
МБР и БРПЛ не более двух других существующих типов,

b) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР Минитмен-III,
осуществляется с соблюдением следующего:

1) МБР Минитмен-III, за которыми числится различное количество боезарядов, не
развертываются на одной и той же базе МБР; ii) любое такое уменьшение осуществляется не
позднее чем через семь лет после вступления в силу настоящего Договора;

1) платформа боеголовок каждой МБР Минитмен-III, за которой числится уменьшенное
количество боезарядов, уничтожается и заменяется новой платформой боеголовок;

c) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ типов, не
являющихся Минитмен-III, осуществляется с соблюдением следующего:

1) такое уменьшение не превышает в любой данный момент 500 боезарядов для каждой из
Сторон;

2) после того, как Сторона уменьшила количество боезарядов, которое числится за МБР или
БРПЛ двух существующих типов, эта Сторона не имеет право уменьшать количество
боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ любого дополнительного типа;

3) количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ, уменьшается не более чем на
четыре единицы относительно количества боезарядов, которое за ней числится на дату
подписания настоящего Договора;

4) МБР одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество
боезарядов, не развертываются на одной и той же базе МБР;

5) БРПЛ одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество
боезарядов, не развертываются на подводных лодках, базирующихся на базах подводных лодок,
прилегающих к акваториям одного и того же океана;

6) если количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ определенного типа,
уменьшается более чем на две единицы, платформа боеголовок каждой МБР или БРПЛ, за
которой числится такое уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и заменяется
новой платформой боеголовок.

d) Сторона не имеет право зачислять за МБР нового типа количество боезарядов,
превышающее наименьшее количество боезарядов, которое числится за любой МБР, за
которой данная Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов согласно подпункту
«с» настоящего пункта. Сторона не имеет право зачислять за БРПЛ нового типа количество
боезарядов, превышающее наименьшее количество боезарядов, которое числится за любой
БРПЛ, за которой данная Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов согласно
подпункту «с» настоящего пункта.
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6. Вновь построенные стратегические наступательные вооружения начинают подпадать под
предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в следующем порядке:

a) МБР — когда она впервые покидает объект по производству;

b) мобильная пусковая установка МБР — когда она впервые покидает объект по производству
мобильных пусковых установок МБР;

c) шахтная пусковая установка МБР — когда применительно к этой пусковой установке
завершены выемка грунта и бетонирование шахты или по истечении 12 месяцев с начала
выемки грунта, в зависимости от того, что раньше;

d) для целей засчета развернутой МБР и связанной с ней пусковой установки шахтная
пусковая установка МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда
применительно к этой пусковой установке завершены выемка грунта и бетонирование шахты
или по истечении 12 месяцев с начала выемки грунта, в зависимости от того, что раньше, и
мобильная пусковая установка МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда
она прибывает на объект по обслуживанию, за исключением неразвернутых мобильных
пусковых установок МБР, предусмотренных в подпункте «Ь» пункта 2 статьи IV настоящего
Договора, или когда она покидает место загрузки МБР;

e) БРПЛ — когда она впервые покидает объект по производству;

О пусковая установка БРПЛ — когда подводная лодка, на которой установлена эта пусковая
установка, впервые спущена на воду;

g) для целей засчета развернутой БРПЛ и связанной с ней пусковой установки пусковая
установка БРПЛ рассматривается как содержащая развернутую БРПЛ, когда подводная лодка,
на которой установлена эта пусковая установка, впервые спущена на воду;

h) тяжелый бомбардировщик или бывший тяжелый бомбардировщик — когда его планер
впервые выводится из цеха, предприятия или здания, в котором производятся целые планеры
путем сборки компонентов тяжелого бомбардировщика или бывшего тяжелого
бомбардировщика, или когда его планер впервые выводится из цеха, предприятия или здания,
в котором существующие планеры бомбардировщиков переоборудуются в планеры тяжелых
бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков,

7. Пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, которые были переоборудованы для
запуска соответственно МБР или БРПЛ другого типа, не должны быть способны осуществлять
пуск МБР или БРПЛ предыдущего типа. Такие переоборудованные пусковые установки
рассматриваются как пусковые установки МБР или БРПЛ этого другого типа в следующем
порядке:

a) шахтная пусковая установка МБР — когда в эту пусковую установку впервые установлена
МБР другого типа или учебная модель ракеты другого типа, или когда вновь установлена
защитная крыша шахты, в зависимости от того, что раньше;

b) мобильная пусковая установка МБР — как это согласовано в рамках Совместной комиссии
по соблюдению и инспекциям;

c) пусковая установка БРПЛ — когда все пусковые установки на подводной лодке, на которой
установлена эта пусковая установка, были переоборудованы для запуска БРПЛ этого другого
типа, и когда данная подводная лодка начинает мореходные испытания, то есть когда эта
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подводная лодка впервые совершает плавание своим ходом вне гавани или порта, где
производилось переоборудование пусковых установок.

8. Тяжелые бомбардировщики, которые были переоборудованы в тяжелые бомбардировщики
другой категории или в бывшие тяжелые бомбардировщики, рассматриваются как тяжелые
бомбардировщики этой другой категории или как бывшие тяжелые бомбардировщики в
следующем порядке:

a) тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не являющихся ядерными
КРВБ большой дальности, переоборудованный в тяжелый бомбардировщик, оснащенный для
ядерных КРВБ большой дальности, — когда он впервые выводится из цеха, предприятия или
здания, в котором было произведено его оснащение для ядерных КРВБ большой дальности;

b) тяжелый бомбардировщик одной категории, переоборудованный в тяжелый
бомбардировщик другой категории, предусмотренной в пункте 9 раздела VI Протокола о
процедурах, регулирующих переоборудование или ликвидацию средств, подпадающих под
действие настоящего Договора, ниже именуемого Протоколом о переоборудовании или
ликвидации, либо в бывший тяжелый бомбардировщик — по завершении инспекции,
проводимой согласно пункту 13 раздела VI Протокола о переоборудовании или ликвидации,
или, если такая инспекция не проводится, — по истечении 20-дневного периода,
предусмотренного в пункте 13 раздела VI Протокола о переоборудовании или ликвидации,

9. Для целей настоящего Договора:

a) баллистическая ракета типа, созданного и испытанного исключительно для перехвата
объектов и борьбы с объектами, не находящимися на поверхности Земли, не рассматривается
как баллистическая ракета, на которую распространяются предусмотренные в настоящем
Договоре ограничения;

b) если баллистическая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки
оружия, то все баллистические ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки
оружия;

c) если крылатая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки оружия,
то все крылатые ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки оружия;

d) если пусковая установка, не являющаяся пусковой установкой на незащищенной позиции,
содержала МБР или БРПЛ определенного типа, то она рассматривается как пусковая
установка МБР или БРПЛ этого типа. Если пусковая установка, не являющаяся пусковой
установкой на незащищенной позиции, переоборудована в пусковую установку МБР или БРПЛ
другого типа, то она рассматривается как пусковая установка МБР или БРПЛ того типа, для
которого она переоборудована;

e) если тяжелый бомбардировщик оснащен для ядерных КРВБ большой дальности, то все
тяжелые бомбардировщики этого типа рассматриваются как оснащенные для ядерных КРВБ
большой дальности, за исключением тех, которые не оснащены таким образом и которые
отличимы от тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ
большой дальности. Бели ядерные КРВБ большой дальности не прошли летные испытания с
любого тяжелого бомбардировщика определенного типа, то никакой тяжелый бомбардировщик
этого типа не рассматривается как оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности. В
рамках одного и того же типа тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ
большой дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не
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являющихся ядерными КРВБ большой дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для
неядерных вооружений, тяжелый бомбардировщик, предназначенный для обучения, и бывший
тяжелый бомбардировщик должны быть отличимы друг от друга;

f) любая КРВБ большой дальности того или иного типа, какая-либо из ракет которого
первоначально прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика 31 декабря 1988 года
или до этой даты, рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности. Любая КРВБ
большой дальности того или иного типа, какая-либо из ракет которого первоначально прошла
летное испытание с тяжелого бомбардировщика после 31 декабря 1988 года, не
рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности, если она является неядерной КРВБ
большой дальности и отличима от ядерных КРВБ большой дальности. Неядерные КРВБ
большой дальности, не отличимые таким образом, рассматриваются как ядерные КРВБ
большой дальности;

g) мобильные пусковые установки МБР каждого нового типа МБР должны быть отличимы от
мобильных пусковых установок МБР существующих типов МБР и от мобильных пусковых
установок МБР других новых типов МБР. Такие новые пусковые установки с установленными
на них связанными с ними ракетами должны быть отличимы от мобильных пусковых установок
МБР существующих типов МБР с установленными на них связанными с ними ракетами и от
мобильных пусковых установок МБР других новых типов МБР с установленными на них
связанными с ними ракетами;

h) мобильные пусковые установки МБР, переоборудованные в пусковые установки МБР другого
типа МБР, должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР предыдущего типа
МБР. Такие переоборудованные пусковые установки с установленными на них связанными с
ними ракетами должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР предыдущего
типа МБР с установленными на них связанными с ними ракетами. Переоборудование
мобильных пусковых установок МБР осуществляется в соответствии с процедурами,
подлежащими согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям.

10. На дату подписания настоящего Договора:

а) Существующими типами МБР и БРПЛ являются;

1) для СССР — типы ракет, именуемые в СССР PC-10, PC-12, PC-16, PC-20, PC-18, PC-22,
РС-12М, РСМ-25, РСМ-40, РСМ-50, РСМ-52 и РСМ-54 и известные в США соответственно как
СС-11, СС-13, СС-17, СС-18, СС-19, СС-24, СС-25, СС-Н-6, СС-Н-8, СС-Н-18, СС-Н-20 и СС-Н-23;

2) для США — типы ракет, именуемые в США Минитмен-II, Минитмен-III, Пискипер, Посейдон,
Трайдент-I и Трайдент-II и известные в СССР соответственно как Минитмен-II, Минитмен-III,
MX, Посейдон, Трайдент-I и Трайдент-II.

b) Существующими типами МБР для мобильных пусковых установок МБР являются:

1) для СССР — типы ракет, именуемые в СССР РС-22 и РС-12М и известные в США
соответственно как СС-24 и СС-25;

2) для США — тип ракет, именуемый в США Пискипер и известный в СССР как MX.

c) Бывшими типами МБР и БРПЛ являются типы ракет, именуемые в США и известные в СССР
как Минитмен-I и Поларис А-3.

d) Существующими типами тяжелых бомбардировщиков являются:
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1) для СССР — типы бомбардировщиков, именуемые в СССР Ту-95 и Ту-160 и известные в США
соответственно как Беар и Блэкджек;

2) для США — типы бомбардировщиков, именуемые в США и известные в СССР как В-52, В-1 и
В-2.

e) Существующими типами ядерных КРВБ большой дальности являются:

1) для СССР — типы ядерных КРВБ большой дальности, именуемые в СССР РКВ-500А и
РКВ-500Б и известные в США соответственно как AS-15 А и AS-15В;

2) для США — типы ядерных КРВБ большой дальности, именуемые в США и известные в СССР
как AGM-86B и AGM-129.

Статья IV

1. Применительно к МБР и БРПЛ:

а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР для мобильных пусковых установок
МБР суммарным количеством, не превышающим 250 единиц. В рамках этого предела
количество неразвернутых МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не
превышает 125 единиц;

b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР на объекте по обслуживанию базы МБР
для мобильных пусковых установок МБР количеством, не превышающим две МБР каждого
типа, указанного для данной базы МБР. Неразвернутые МБР для мобильных пусковых
установок МБР, находящиеся на объекте по обслуживанию, хранятся отдельно от
неразвернутых мобильных пусковых установок МБР, находящихся на данном объекте по
обслуживанию;

c) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР и комплекты установочного
оборудования для МБР на базе МБР для шахтных пусковых установок МБР количеством, не
превышающим:

1) две МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и шесть комплектов установочного
оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР; или

2) четыре МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и два комплекта
установочного оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы
МБР;

d) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся на испытательных полигонах,
суммарным количеством, не превышающим 35 единиц в течение семилетнего периода после
вступления в силу настоящего Договора. В дальнейшем суммарное количество МБР и БРПЛ,
находящихся на испытательных полигонах, не превышает 25 единиц.

2. Применительно к пусковым установкам МБР и пусковым установкам БРПЛ:

а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР
суммарным количеством, не превышающим 110 единиц, В рамках этого предела количество
неразвернутых железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превышает 18
единиц;
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b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР,
находящиеся на объекте по обслуживанию каждой базы МБР для мобильных пусковых
установок МБР, количеством, не превышающим две такие пусковые установки МБР каждого
типа МБР, указанного для данной базы МБР;

c) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР,
находящиеся в местах обучения эксплуатации МБР, количеством, не превышающим 40 единиц.
Каждая такая пусковая установка может содержать только учебную модель ракеты.
Неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, содержащие учебные модели ракет, не
находятся вне места обучения;

d) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки, предназначенные для испытаний,
суммарным количеством, не превышающим 45 единиц в течение семилетнего периода после
вступления в силу настоящего Договора. В рамках этого предела количество стационарных
пусковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 25 единиц, и количество
мобильных пусковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц. В
дальнейшем суммарное количество пусковых установок, предназначенных для Испытаний, не
превышает 40 единиц. В рамках этого предела количество стационарных пусковых установок,
предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц, и количество мобильных пусковых
установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц;

e) каждая из Сторон ограничивает шахтные пусковые установки, предназначенные для
обучения, и мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, суммарным
количеством, не превышающим 60 единиц. Пуски МБР с пусковых установок, предназначенных
для обучения, не осуществляются. Каждая такая пусковая установка может содержать только
учебную модель ракеты. Мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, не
должны быть способны осуществлять пуски МБР и должны отличаться от мобильных пусковых
установок МБР и других автомобильных транспортных средств или железнодорожных вагонов
на основе отличий, поддающихся наблюдению национальными техническими средствами
контроля.

3. Применительно к тяжелым бомбардировщикам и бывшим тяжелым бомбардировщикам:

a) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных
вооружений, бывшие тяжелые бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики,
предназначенные для обучения, суммарным количеством, не превышающим 75 единиц;

b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, предназначенные для
испытаний, количеством, не превышающим 20 единиц.

4. Применительно к МБР и БРПЛ, используемым для доставки объектов в верхние слои
атмосферы или в космос:

a) каждая из Сторон ограничивает места запуска космических объектов количеством, не
превышающим пять таких мест, если только не согласовано иное. Места запуска космических
объектов не заходят на территорию баз МБР;

b) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ,
находящиеся в местах запуска космических объектов, суммарным количеством, не
превышающим 20 единиц, если только не согласовано иное. В рамках этого предела суммарное
количество шахтных пусковых установок МБР и мобильных пусковых установок МБР,
находящихся в местах запуска космических объектов, не превышает десять единиц, если
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только не согласовано иное;

c) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся в месте запуска космических
объектов, суммарным количеством, не превышающим количество пусковых установок МБР и
пусковых установок БРПЛ, находящихся в этом месте.

5. Каждая из Сторон ограничивает транспортно-погрузочные средства для МБР для грунтовых
мобильных пусковых установок МБР, находящиеся в каждом районе развертывания или на
каждом испытательном полигоне, количеством, не превышающим две единицы для каждого
типа МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР, за которым числится один
боезаряд и который указан для данного района развертывания или испытательного полигона, а
также ограничивает такие транспортно-погрузочные средства, находящиеся вне районов
развертывания и испытательных полигонов, количеством, не превышающим шесть единиц.
Суммарное количество транспортно-погрузочных средств для МБР для грунтовых мобильных
пусковых установок МБР не превышает 30 единиц.

6. Каждая из Сторон ограничивает подводные лодки, оснащенные пусковыми установками
БРПЛ, находящиеся в доке в пределах пяти километров от границы каждой базы подводных
лодок, количеством, не превышающим две единицы.

7. Применительно к стационарным экспозициям и средствам, используемым в целях наземной
подготовки:

а) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ,
включенные в стационарные экспозиции после подписания настоящего Договора,
количеством, не превышающим 20 единиц; МБР и БРПЛ, включенные в стационарные
экспозиции после подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20
единиц; пусковые контейнеры, включенные в стационарные экспозиции после подписания
настоящего Договора, количеством, не. превышающим 20 единиц; и тяжелые
бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики, включенные в стационарные
экспозиции после подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20
единиц, Такие средства, включенные в стационарные экспозиции до подписания настоящего
Договора, указываются в Приложении I к Меморандуму о договоренности, но не подпадают под
ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре;

Ь) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, переоборудованные после
подписания настоящего Договора для использования в целях наземной подготовки, и бывшие
тяжелые бомбардировщики, переоборудованные после подписания настоящего Договора для
использования в целях наземной подготовки, суммарным количеством, не превышающим пять
единиц. Такие средства, переоборудованные до подписания настоящего Договора для
использования в целях наземной подготовки, указываются в Приложении I к Меморандуму о
договоренности, но не подпадают под ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре.

8. Каждая из Сторон ограничивает места складского хранения МБР или БРПЛ и места ремонта
МБР или БРПЛ суммарным количеством, не превышающим 50 таких мест.

9. В отношении ограничений на места размещения и связанных с ними ограничений на
стратегические наступательные вооружения:

а) Каждая из Сторон размещает неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ только на
объектах по обслуживанию баз МБР, базах подводных лодок, в местах загрузки МБР, местах
загрузки БРПЛ, на объектах по производству МБР или БРПЛ, в местах ремонта МБР или БРПЛ,
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местах складского хранения МБР или БРПЛ, местах переоборудования или ликвидации МБР
или БРПЛ, на испытательных полигонах или в местах запуска космических объектов. Однако
прототипы МБР и прототипы БРПЛ не размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР и
на базах подводных лодок. Неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ также могут
находиться в пути следования. Неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР
также могут перемещаться в пределах базы МБР для шахтных пусковых установок МБР.
Неразвернутые БРПЛ, находящиеся на плавучих базах для ракет и кранах-хранилищах,
рассматриваются как находящиеся на базе подводных лодок, применительно к которой
указано, что там базируются такие плавучие базы для ракет и краны-хранилища;

b) каждая из Сторон размещает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР только на
объектах по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР, объектах по
производству мобильных пусковых установок МБР, в местах ремонта мобильных пусковых
установок МБР, местах складского хранения мобильных пусковых установок МБР, местах
загрузки МБР, местах обучения эксплуатации МБР, местах переоборудования или ликвидации
мобильных пусковых установок МБР, на испытательных полигонах либо в местах запуска
космических объектов. Однако мобильные пусковые установки прототипов МБР не
размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР.
Неразвернутые мобильные пусковые установки МБР также могут находиться в пути
следования;

c) каждая из Сторон размещает пусковые установки, предназначенные для испытаний, только
на испытательных полигонах, за тем исключением, что железнодорожные мобильные пусковые
установки, предназначенные для испытаний, могут осуществлять передвижения в целях
испытаний вне испытательного полигона при том условии, что:

1) каждое такое передвижение завершается не позднее чем через 30 дней после его начала;

2) каждое такое передвижение начинается и заканчивается на одном и том же испытательном
полигоне и не связано с передвижением на любой другой объект;

3) в каждый календарный год осуществляются передвижения не более шести
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР; и

4) в любой данный момент вне испытательных полигонов находится не более одного состава, в
котором содержится не более трех железнодорожных мобильных пусковых установок,
предназначенных для испытаний;

d) развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней ракета, которая
передислоцируется на испытательный полигон, может, по усмотрению Стороны, проводящей
испытание, либо продолжать засчитываться в суммарные предельные уровни,
предусмотренные в статье II настоящего Договора, либо засчитываться в качестве мобильной
пусковой установки, предназначенной для испытаний, согласно подпункту «d» пункта 2
настоящей статьи. Если развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней
ракета, которая передислоцируется на испытательный полигон, продолжает засчитываться в
суммарные предельные уровни, предусмотренные в статье II настоящего Договора, то период
времени ее непрерывного пребывания на испытательном полигоне не превышает 45 дней.
Количество таких развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с
ними ракет, находящихся в любой данный момент на испытательном полигоне, не превышает
три единицы, и количество таких развернутых железнодорожных мобильных пусковых
установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся в любой данный момент на
испытательном полигоне, не превышает три единицы;
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e) каждая из Сторон размещает шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения,
только на базах МБР для шахтных пусковых установок МБР и в местах обучения эксплуатации
МБР. Количество шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, которые
находятся на каждой базе МБР для шахтных пусковых установок МБР, не превышает одну
единицу для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР.

О тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, базируются только в центрах
летных испытаний тяжелых бомбардировщиков и на объектах по производству тяжелых
бомбардировщиков. Тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, базируются
только в местах обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков.

10. Каждая из Сторон размещает твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР
для мобильных пусковых установок МБР только в тех местах, где осуществляются производство
и хранение или испытание таких двигателей, и на объектах по производству МБР для
мобильных пусковых установок МБР. Такие твердотопливные ракетные двигатели также могут
перемещаться между этими местами. Твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней
МБР для мобильных пусковых установок МБР с прикрепленными к этим двигателям соплами
находятся только на объектах по производству МБР для мобильных пусковых установок МБР и
в местах, где осуществляются испытания таких твердотопливных ракетных двигателей. Места,
где могут находиться такие твердотопливные ракетные двигатели, указываются в Приложении
I к Меморандуму о договоренности,

11. В отношении ограничений на места размещения объектов:

а) каждая из Сторон размещает объекты по производству МБР определенного типа, места
ремонта МБР определенного типа, места складского хранения МБР определенного типа, места
загрузки МБР для МБР определенного типа и места переоборудования или ликвидации МБР
определенного типа не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых
установок МБР этого типа МБР, любой базы МБР для железнодорожных мобильных пусковых
установок МБР этого типа МБР, любого района развертывания грунтовых мобильных пусковых
установок МБР этого типа МБР, любого испытательного полигона, с которого проводятся
летные испытания МБР этого типа, любого объекта по производству мобильных пусковых
установок МБР этого типа МБР, любого места ремонта мобильных пусковых установок МБР
этого типа МБР, любого места складского хранения мобильных пусковых установок МБР этого
типа МБР и от любого места обучения эксплуатации МБР, в котором находятся неразвернутые
мобильные пусковые установки МБР. Новые объекты, на которых могут находиться
неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР любого типа МБР, и новые места
складского хранения установочного оборудования для МБР находятся не менее чем в 100
километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР, за тем исключением,
что существующие места складского хранения ракет средней дальности, находящиеся менее
чем в 100 километрах от базы МБР для шахтных пусковых установок МБР или от
испытательного полигона, могут быть переоборудованы в места складского хранения МБР, не
указанных для этой базы МБР или этого испытательного полигона;

b) каждая из Сторон размещает объекты по производству мобильных пусковых установок МБР
определенного типа МБР, места ремонта мобильных пусковых установок МБР определенного
типа МБР и места складского хранения мобильных пусковых установок МБР определенного
типа МБР не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для мобильных пусковых
установок МБР этого типа МБР и от любого испытательного полигона, с которого
осуществляются летные испытания МБР этого типа;

c) каждая из Сторон размещает испытательные полигоны и места запуска космических
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объектов не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок
МБР, любой базы МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и от любого
района развертывания;

d) каждая из Сторон размещает места обучения эксплуатации МБР не менее чем в 100
километрах от любого испытательного полигона;

е) каждая из Сторон размещает места хранения ядерных вооружений тяжелых
бомбардировщиков не менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы тяжелых
бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, и от любого места обучения
эксплуатации тяжелых бомбардировщиков. Каждая из Сторон размещает места хранения
ядерных КРВБ большой дальности не менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы
тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными
КРВБ большой дальности, любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащенных
для неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплуатации тяжелых
бомбардировщиков,

12. Каждая из Сторон ограничивает каждое пребывание в пути следования сроком, не
превышающим 30 дней.

Статья V

1. С учетом запрещений, установленных положениями настоящего Договора, могут
производиться модернизация и замена стратегических наступательных вооружений.

2. Каждая из Сторон обязуется:

a) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые МБР нового
типа и не увеличивать стартовый вес и забрасываемый вес тяжелых МБР существующего типа;

b) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые БРПЛ;

c) не производить, не испытывать и не развертывать мобильные пусковые установки тяжелых
МБР;

d) не производить, не испытывать и не развертывать дополнительные шахтные пусковые
установки тяжелых МБР, за исключением шахтных пусковых установок тяжелых МБР, которые
заменяют ликвидированные в соответствии с разделом II Протокола о переоборудовании или
ликвидации шахтные пусковые установки тяжелых МБР, при условии, что не будут превышены
пределы, предусмотренные в статье II настоящего Договора;

e) не переоборудовать пусковые установки, не являющиеся пусковыми установками тяжелых
МБР, в пусковые установки тяжелых МБР;

f) не производить, не испытывать и не развертывать пусковые установки тяжелых БРПЛ;

g) не уменьшать количество боезарядов, которое числится за тяжелой МБР существующего
типа,

3. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР, кроме как в шахтных пусковых
установках МБР, на грунтовых мобильных пусковых установках МБР и на железнодорожных
мобильных пусковых установках МБР. Каждая из Сторон обязуется не производить, не
испытывать и не развертывать пусковые установки МБР, не являющиеся шахтными пусковыми
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установками МБР, грунтовыми мобильными пусковыми установками МБР и
железнодорожными мобильными пусковыми установками МБР.

4. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР типа, который не был указан как тип МБР
для мобильных пусковых установок МБР в соответствии с пунктом 2 раздела VII Протокола об
уведомлениях в связи с настоящим Договором, ниже именуемого Протоколом об уведомлениях,
на мобильной пусковой установке МБР, если только эта МБР не является МБР, за которой
числится не более одного боезаряда, и Стороны не согласились в рамках Совместной комиссии
по соблюдению и инспекциям разрешить развертывание таких МБР на мобильных пусковых
установках МБР, Новый тип МБР для мобильных пусковых установок МБР может перестать
рассматриваться как тип МБР для мобильных пусковых установок МБР, если никакая МБР
этого типа не содержалась на мобильной пусковой установке МБР и не проходила летное
испытание с такой пусковой установки.

5. Каждая из Сторон обязуется не развертывать пусковые установки МБР нового типа МБР и
не развертывать пусковые установки БРПЛ нового типа БРПЛ, если такие пусковые установки
способны осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других типов. Без
переоборудования пусковые установки МБР существующих типов МБР и пусковые установки
БРПЛ существующих типов БРПЛ должны быть не способны осуществлять пуски
соответственно МБР или БРПЛ других типов.

6. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать БРПЛ в МБР для мобильных пусковых
установок МБР и не загружать БРПЛ на мобильные пусковые установки МБР, а также не
осуществлять с них пуск БРПЛ.

7. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать транспортно-
погрузочные средства, не являющиеся транспортно-погрузочными средствами для МБР для
грунтовых мобильных пусковых установок МБР, за которыми числится один боезаряд.

8. Каждая из Сторон обязуется не размещать развернутые шахтные пусковые установки МБР
вне баз МБР для шахтных пусковых установок МБР.

9. Каждая из Сторон обязуется не размещать пусковые установки на незащищенных позициях,
кроме как на испытательных полигонах и в местах запуска космических объектов. Все
существующие пусковые установки на незащищенных позициях, не находящиеся на
испытательных полигонах или в местах запуска космических объектов, ликвидируются в
соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или
ликвидации, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего Договора.

10. Каждая из Сторон обязуется:

а) не проводить летные испытания МБР и БРПЛ снятого с вооружения или бывшего типа с
пусковых установок, не являющихся пусковыми установками, предназначенными для
испытаний, которые указаны для такого использования, или пусковыми установками в местах
запуска космических объектов. За исключением пусковых установок на незащищенных
позициях, пусковые установки, предназначенные для испытаний, которые указаны для такого
использования, не используются дня проведения летных испытаний МБР или БРПЛ того или
иного типа, какая-либо из ракет которого развернута;

Ь) не производить МБР для мобильных пусковых установок МБР снятого с вооружения типа.

11. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать шахты, используемые в качестве пунктов
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управления пуском, в шахтные пусковые установки МБР.

12. Каждая из Сторон обязуется:

a) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать МБР или БРПЛ с
количеством боеголовок, превышающим десять единиц;

b) не проводить летные испытания МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим
количество боезарядов, которое за ней числится, и применительно к МБР или БРПЛ снятого с
вооружения типа — с количеством боеголовок, превышающим наибольшее количество
боезарядов, которое числилось за любой МБР или БРПЛ этого типа;

c) не развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество
боезарядов, которое за ней числится;

d) не увеличивать количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ существующего
или нового типа.

13. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не развертывать МБР или
БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество боезарядов, которое за ней
числится.

14. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания МБР и БРПЛ, оснащенных
боеголовками, из мест запуска космических объектов,

15. Каждая из Сторон обязуется не использовать МБР и БРПЛ для доставки объектов в верхние
слои атмосферы или в космос в целях, несовместимых с существующими международными
обязательствами, принятыми Сторонами.

16. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать средства
скоростного перезаряжания и не осуществлять скоростное перезаряжание,

17. Каждая из Сторон обязуется не устанавливать пусковые установки БРПЛ на подводных
лодках, которые не были первоначально построены как подводные лодки, оснащенные
пусковыми установками БРПЛ.

18. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать:

a) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров, а также пусковые установки
таких ракет для установки на плавучих средствах, в том числе на свободно плавающих
пусковых установок, не являющихся подводными лодками. Настоящее обязательство не
требует внесения изменений в существующий порядок хранения, транспортировки, загрузки
или разгрузки баллистических ракет;

b) пусковые установки баллистических и крылатых ракет для размещения или закрепления на
дне океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов или в его недрах, либо
подвижные пусковые установки таких ракет, перемещающиеся лишь в соприкосновении с дном
океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов, а также ракеты для таких пусковых
установок. Настоящее обязательство распространяется на все районы дна океанов и морей,
включая зону морского дна, упомянутую в статьях I и II Договора о запрещении размещения на
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения от 11 февраля 1971 года;
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c) средства, включая ракеты, для вывода ядерного оружия или любых других видов оружия
массового уничтожения на околоземную орбиту или частично околоземную орбиту;

d) баллистические ракеты класса «воздух-поверхность» (БРВЗ);

е) ядерные КРВБ большой дальности, снаряженные двумя или более ядерными зарядами.

19. Каждая из Сторон обязуется:

a) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самолетом, но
который имеет дальность 8000 километров или более, с ядерными вооружениями, не оснащать
такой летательный аппарат для ядерных вооружений и не развертывать такой летательный
аппарат с ядерными вооружениями;

b) не проводить летные испытания самолета, который не был с самого начала построен как
бомбардировщик, но который имеет дальность 8000 километров или более, либо интегральную
площадь в плане свыше 310 квадратных метров, с ядерными вооружениями, не оснащать такой
самолет для ядерных вооружений и не развертывать такой самолет с ядерными вооружениями;

c) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самолетом,
или самолета, который не был с самого начала построен как бомбардировщик, с ядерными
КРВБ большой дальности, не оснащать такой летательный аппарат или такой самолет для
ядерных КРВБ большой дальности и не развертывать такой летательный аппарат или такой
самолет с ядерными КРВБ большой дальности.

20. США обязуются не оснащать существующие и будущие тяжелые бомбардировщики более
чем для 20 ядерных КРВБ большой дальности.

21. СССР обязуется не оснащать существующие и будущие тяжелые бомбардировщики более
чем для 16 ядерных КРВБ большой дальности,

22. Каждая из Сторон обязуется не размещать ядерные КРВБ большой дальности на
авиационных базах тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не
являющихся ядерными КРВБ большой дальности, авиационных базах тяжелых
бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, авиационных базах бывших
тяжелых бомбардировщиков и в местах обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков.

23. Каждая из Сторон обязуется не базировать тяжелые бомбардировщики, оснащенные для
ядерных КРВБ большой дальности, тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных
вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, и тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, на авиационных базах, на которых
базируются тяжелые бомбардировщики любой из двух других категорий.

24. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать:

a) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся
ядерными КРВБ большой дальности, в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных
КРВБ большой дальности, если такие тяжелые бомбардировщики были ранее оснащены для
ядерных КРВБ большой дальности;

b) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, в тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, или в тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ
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большой дальности;

c) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, в тяжелые бомбардировщики
другой категории;

d) бывшие тяжелые бомбардировщики в тяжелые бомбардировщики,

25. Каждая из Сторон обязуется не иметь подземные объекты с доступом к ним подводных
лодок, оснащенных пусковыми установками БРПЛ.

26. Каждая из Сторон обязуется не размещать железнодорожные вагоны в месте, где
находилась железнодорожная станция базирования, ликвидированная в соответствии с
разделом IX Протокола о переоборудовании или ликвидации, если только такие
железнодорожные вагоны не имеют поддающихся наблюдению национальными техническими
средствами контроля отличий по длине, ширине или высоте от железнодорожных мобильных
пусковых установок МБР или связанных с пуском железнодорожных вагонов.

27. Каждая из Сторон обязуется не осуществлять какой-либо деятельности, связанной со
стратегическими наступательными вооружениями, на ликвидированных объектах, о
ликвидации которых было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3 раздела I
Протокола об уведомлениях, если только в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об
уведомлениях не было предоставлено уведомление о новом объекте на том же месте.
Стратегические наступательные вооружения и вспомогательное оборудование не находятся на
ликвидированных объектах, кроме как при их перемещении через такие объекты и при
временном пребывании тяжелых бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков
на таких объектах. Плавучие базы для ракет могут находиться на ликвидированных объектах
только в целях, не связанных со стратегическими наступательными вооружениями,

28. Каждая из Сторон обязуется не базировать стратегические наступательные вооружения,
подпадающие под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, за пределами своей
национальной территории.

29. Каждая из Сторон обязуется не использовать военные суда, которые были ранее заявлены
как плавучие базы для ракет, для транспортировки, хранения и загрузки БРПЛ. Такие военные
суда не пришвартовываются к подводной лодке, оснащенной пусковыми установками БРПЛ, в
целях обеспечения такой подводной лодки, если такая подводная лодка находится в пределах
пяти километров от базы подводных лодок,

30. Каждая из Сторон обязуется не вывозить с объектов по производству МБР для мобильных
пусковых установок МБР твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для
мобильных пусковых установок МБР с прикрепленными к этим двигателям соплами, за
исключением следующего:

a) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных
пусковых установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням;

b) вывоза таких двигателей в составе собранных МБР для мобильных пусковых установок МБР,
которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет в пусковых
контейнерах или без пусковых контейнеров; и

c) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных пусковых
установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных
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ракет в пусковых контейнерах или без пусковых контейнеров, в целях показов в связи с
подтверждением соответствия технических характеристик.

Статья VI

1. Развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты
базируются только в ограниченных районах. Ограниченный район не превышает по своим
размерам пять квадратных километров и не заходит на территорию другого ограниченного
района. В ограниченном районе может базироваться или находиться не более десяти
развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет. В
пределах ограниченного района не находятся развернутые МБР для грунтовых мобильных
пусковых установок МБР более чем одного типа МБР.

2. Каждая из Сторон ограничивает количество стационарных сооружений для грунтовых
мобильных пусковых установок МБР в пределах каждого ограниченного района таким образом,
чтобы эти сооружения не были способны содержать большее количество грунтовых мобильных
пусковых установок МБР, чем количество грунтовых мобильных пусковых установок МБР,
указанное для этого ограниченного района.

3. Каждый ограниченный район находится в пределах района развертывания. Район
развертывания не превышает по своим размерам 125 000 квадратных километров и не заходит
на территорию другого района развертывания, В пределах района развертывания не находится
более одной базы МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР.

4. Развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними
ракеты базируются только на железнодорожных станциях базирования, Каждая из Сторон
имеет не более семи железнодорожных станций базирования. Любая точка на участке
находящегося в пределах железнодорожной станции базирования железнодорожного пути
находится на расстоянии не более 20 километров от любого въезда/выезда данной
железнодорожной станции базирования, Это расстояние измеряется вдоль железнодорожных
путей. Железнодорожная станция базирования не заходит на территорию другой
железнодорожной станции базирования,

5. Каждая железнодорожная станция базирования имеет не более двух железнодорожных
въездов/выездов. Каждый такой въезд/выезд имеет не более двух проходящих через него
отдельных железнодорожных путей (в общей сложности четыре рельсы).

6. Каждая из Сторон ограничивает пункты размещения на каждой железнодорожной станции
базирования количеством, не превышающим количество составов стандартной конфигурации,
указанное для этой железнодорожной станции базирования. Каждая железнодорожная
станция базирования имеет не более пяти пунктов размещения,

7. Каждая из Сторон ограничивает стационарные сооружения для железнодорожных
мобильных пусковых установок МБР на каждой железнодорожной станции базирования
количеством, не превышающим количество составов стандартной конфигурации, указанное
для этой железнодорожной станции базирования. Каждое такое сооружение не должно
содержать более одного состава стандартной конфигурации,

8. В пределах каждой железнодорожной станции базирования находится не более одного
объекта по обслуживанию.

9. Развернутые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут
покидать ограниченные районы или железнодорожные станции базирования только в порядке
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обычных передвижений, передислокаций или рассредоточений. Развернутые грунтовые
мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут покидать районы
развертывания только в порядке передислокаций или оперативных рассредоточений.

10. Передислокации завершаются в 25-дневный срок. Не более 15 процентов от общего
количества развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними
ракет или пяти таких пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от того, что
больше, могут находиться вне ограниченных районов в любой данный момент в целях
передислокации. Не более 20 процентов от общего количества развернутых железнодорожных
мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или пяти таких пусковых
установок и связанных с ними ракет, в зависимости от того, что больше, могут находиться вне
железнодорожных станций базирования в любой данный момент в целях передислокации.

11. Не более 50 процентов от общего количества развернутых железнодорожных мобильных
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет может участвовать в обычных
передвижениях в любой данный момент.

12. Все составы с развернутыми железнодорожными мобильными пусковыми установками МБР
и связанными с ними ракетами определенного типа имеют одну стандартную конфигурацию.
Все такие составы соответствуют этой стандартной конфигурации, за исключением
участвующих в обычных передвижениях, передислокациях или рассредоточениях, а также за
исключением той части состава, которая остается в пределах железнодорожной станции
базирования после того, как другая часть такого состава отбыла на объект по обслуживанию,
связанный с данной железнодорожной станцией базирования, была передислоцирована на
другой объект или покинула данную железнодорожную станцию базирования в порядке
обычного передвижения. За исключением рассредоточений, уведомления об отклонениях от
стандартной конфигурации предоставляются в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 раздела II
Протокола об уведомлениях.

Статья VII

1. Переоборудование и ликвидация стратегических наступательных вооружений, стационарных
сооружений для мобильных пусковых установок МБР, а также объектов осуществляются
согласно настоящей статьи в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о
переоборудовании или ликвидации. Контроль за переоборудованием и ликвидацией
осуществляется национальными техническими средствами контроля и путем инспекций, как
это предусмотрено в статьях IX и XI настоящего Договора, в Протоколе о переоборудовании
или ликвидации и в Протоколе об инспекциях и деятельности по непрерывному наблюдению в
связи с настоящим Договором, ниже именуемом Протоколом об инспекциях,

2. МБР для мобильных пусковых установок МБР, пусковые установки МБР, пусковые установки
БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, бывшие тяжелые бомбардировщики и вспомогательное
оборудование подпадают под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения до тех пор,
пока они не будут ликвидированы либо иным образом окажутся более не подпадающими под
предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации,

3. МБР для шахтных пусковых установок МБР, а также БРПЛ подпадают под предусмотренные
в настоящем Договоре ограничения до тех пор, пока они не будут ликвидированы путем
приведения их в состояние непригодности для эксплуатации, исключающее их использование
по первоначальному предназначению, с использованием процедур по усмотрению Стороны,
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которой принадлежат данные МБР или БРПЛ.

4. Ликвидация МБР для мобильных пусковых установок МБР, мобильных пусковых установок
МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых
бомбардировщиков осуществляется в местах переоборудования или ликвидации, за
исключением предусмотренного в разделах VII и VIII Протокола о переоборудовании или
ликвидации. Подлежащие ликвидации стационарные пусковые установки МБР и стационарные
сооружения для мобильных пусковых установок МБР ликвидируются на месте. Пусковой
контейнер, оставшийся на испытательном полигоне или базе МБР после летного испытания
МБР для мобильных пусковых установок МБР, ликвидируется под открытым небом на месте
либо в месте переоборудования или ликвидации в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации.

Статья VIII

1. Исходные данные, относящиеся к обязательствам по настоящему Договору, приводятся в
Меморандуме о договоренности, в котором указываются данные по категориям данных в
отношений средств, подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения.

2. В целях обеспечения выполнения своих обязательств в отношении настоящего Договора
каждая из Сторон уведомляет другую Сторону об изменениях в данных, как это предусмотрено
в подпункте «а» пункта 3 настоящей статьи, а также предоставляет другие уведомления,
требуемые пунктом 3 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном в пунктах 4, 5 и 6
настоящей статьи, Протоколе об уведомлениях и в Протоколе об инспекциях.

3. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне в соответствии с Протоколом об
уведомлениях и применительно к подпункту «i» настоящего пункта в соответствии с разделом
III Протокола об инспекциях:

a) уведомления относительно данных по категориям данных, содержащимся в Меморандуме о
договоренности, и по другим согласованным категориям данных в отношении средств,
подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения;

b) уведомления относительно передвижения средств, подпадающих под предусмотренные в
настоящем Договоре ограничения;

c) уведомления относительно данных о забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи с Протоколом
о забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи с настоящим Договором, ниже именуемым
Протоколом о забрасываемом весе;

d) уведомления относительно переоборудования или ликвидации средств, подпадающих под
предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, или ликвидации подпадающих под
действие настоящего Договора объектов;

e) уведомления относительно мер на основе сотрудничества, направленных на повышение
эффективности национальных технических средств контроля;

О уведомления относительно летных испытаний МБР или БРПЛ и уведомления относительно
телеметрической информации;

g) уведомления относительно стратегических наступательных вооружений новых типов и
новых видов;

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 92 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

h) уведомления относительно изменений в содержании информации, предоставляемой
согласно настоящему пункту, в том числе относительно изменения сроков осуществления
деятельности;

i) уведомления относительно инспекций и деятельности по непрерывному наблюдению; и

j) уведомления относительно оперативных рассредоточений.

4. Каждая из Сторон использует Центры по уменьшению ядерной опасности, которые
обеспечивают постоянную связь между Сторонами, в целях предоставления и получения
уведомлений в соответствии с Протоколом об уведомлениях и Протоколом об инспекциях, если
только в настоящем Договоре не предусмотрено иное, а также в целях подтверждения
получения таких уведомлений не позднее чем через один час после их получения.

5. Если в уведомлении, предоставляемом согласно настоящей статье, требуется сообщить
время, то оно указывается по Гринвичу. Если в уведомлении требуется указать только дату, то
эта дата указывается как соответствующий дате по местному времени 24-часовой период,
указанный по Гринвичу.

6. За исключением случаев, когда в настоящей статье предусмотрено иное, каждая из Сторон
имеет право опубликовывать все данные по состоянию на 1 сентября 1990 года, которые
указаны в Меморандуме о договоренности, а также прилагаемые к нему фотоснимки.
Географические координаты и схемы, получаемые согласно Соглашению между
Правительством СССР и Правительством США об обмене географическими координатами и
схемами в связи с Договором от 31 июля 1991 года, не опубликовываются, если только не
согласовано иное. Стороны проводят консультации по вопросу об опубликовании данных и
иной информации, предоставляемых согласно настоящей статье или получаемых иным путем в
ходе выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре. Положения
настоящей статьи не затрагивают прав и обязательств Сторон в отношении передачи таких
данных и иной информации тем лицам, которым в силу своих служебных обязанностей такие
данные или иная информация необходимы для осуществления деятельности, связанной с
выполнением обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре.

Статья IX

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из
Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства
контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам
международного права.

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам
контроля другой Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи,

3. Каждая из Сторон обязуется не применять меры маскировки, затрудняющие осуществление
контроля за соблюдением положений настоящего Договора национальными техническими
средствами контроля. При этом обязательство не применять меры маскировки включает
обязательство не применять их на испытательных полигонах, в том числе меры, приводящие к
сокрытию МБР, БРПЛ, мобильных пусковых установок МБР или взаимосвязи между МБР или
БРПЛ и их пусковыми установками при проведении испытаний. Обязательство не применять
меры маскировки не распространяется на практику укрытия или маскировки на базах МБР и в
районах развертывания и на применение укрытий для защиты стратегических наступательных
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вооружений от воздействия атмосферных явлений.

4. В целях содействия контролю каждая МБР для мобильных пусковых установок МБР
получает собственный опознавательный знак, как это предусмотрело в Протоколе об
инспекциях.

Статья X

1. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание,
производит бортовые измерения технических параметров и передает в эфир всю
телеметрическую информацию, полученную в результате таких измерений. Сторона,
проводящая летное испытание, определяет, какие технические параметры должны измеряться
в ходе такого летного испытания, а также способы обработки и передачи телеметрической
информации.

2. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание,
обязуется не осуществлять какую-либо деятельность, которая препятствует полному доступу к
телеметрической информации, включая:

a) применение шифрования;

b) применение глушения;

c) передачу в эфир телеметрической информации с МБР или БРПЛ с использованием
узконаправленного излучения; и

d) капсулирование телеметрической информации, в том числе путем использования
сбрасываемых капсул или спасаемых боеголовок.

3. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание,
обязуется не передавать в эфир телеметрическую информацию с боеголовки, которая
относится к функционированию ступеней или автономного блока разведения данной МБР или
БРПЛ.

4. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание,
предоставляет в соответствии с разделом I Протокола о телеметрической информации в связи
с Договором, ниже именуемого Протоколом о телеметрии, магнитные ленты, которые
содержат запись всей телеметрической информации, переданной в эфир в ходе летного
испытания.

5. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание,
предоставляет в соответствии с разделом II Протокола о телеметрии данные, связанные с
анализом телеметрической информации.

6. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи каждая из Сторон имеет право
капсулировать и шифровать бортовые измерения технических параметров в ходе в общей
сложности не более 11 летных испытаний МБР или БРПЛ в каждый год. Из этих 11 летных
испытаний в каждый год не более четырех являются летными испытаниями МБР или БРПЛ
каждого типа, какая-либо из ракет которого прошла летное испытание с автономным блоком
разведения. Такое капсулирование осуществляется в соответствии с разделом I и пунктом 1
раздела III Протокола о телеметрии, и такое шифрование осуществляется в соответствии с
пунктом 2 раздела III Протокола о телеметрии. Капсулирование и шифрование, которые
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осуществляются в ходе одного и того же летного испытания МБР или БРПЛ, засчитываются
как два летных испытания в квоты, указанные в настоящем пункте.

Статья XI

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из
Сторон имеет право проводить инспекции и осуществлять деятельность по непрерывному
наблюдению, а также проводит показы согласно настоящей статье и Протоколу об инспекциях.
Инспекции, деятельность по непрерывному наблюдению, а также показы проводятся в
соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе об инспекциях и в Протоколе о
переоборудовании или ликвидации,

2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении исходных данных на
объектах с целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных
применительно к таким объектам при первоначальном обмене данными, которые
предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола об уведомлениях.

3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении обновленных данных на
объектах с целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных
применительно к таким объектам в уведомлениях и при регулярных обменах обновленными
данными, которые предоставляются в соответствии с пунктами 2 и 3 раздела I Протокола об
уведомлениях.

4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции новых объектов с целью подтвердить
точность данных о количествах и типах средств, указанных в уведомлениях о новых объектах,
которые предоставляются в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях.

5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции по подозрению с целью подтвердить,
что не осуществляется скрытная сборка МБР для мобильных пусковых установок МБР или
скрытная сбор и первых ступеней таких МБР.

6. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении боеголовок развернутых
МБР и БРПЛ с целью подтвердить, что такие баллистические ракеты не содержат большее
количество боеголовок, чем количество боезарядов, которое за ними числится.

7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции после завершения рассредоточения
при учениях развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет с
целью подтвердить, что количество мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними
ракет, находящихся на инспектируемой базе МБР, а также не возвратившихся на нее после
завершения рассредоточения, не превышает количество, указанное для данной базы МБР.

8. Каждая из Сторон проводит или имеет право проводить инспекции в связи с
переоборудованием или ликвидацией с целью подтвердить переоборудование или ликвидацию
стратегических наступательных вооружений.

9. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ликвидированных объектов с целью
подтвердить факт завершения их ликвидации.

10. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ранее заявленных объектов с целью
подтвердить, что объекты, о ликвидации которых было предоставлено уведомление в
соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях, не используются в целях, не
совместимых с настоящим Договором.
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11. Каждая из Сторон проводит показы в связи с подтверждением соответствия технических
характеристик и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов
проводить инспекции МБР и БРПЛ каждого типа и каждого его варианта и мобильной
пусковой установки МБР и каждой разновидности такой пусковой установки для каждого типа
МБР для мобильных пусковых установок МБР. Цель таких показов состоит в том, чтобы
обеспечить инспектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие технических
характеристик данным, указанным применительно к этим средствам.

12. Каждая из Сторон проводит показы в связи с отличимостью применительно к тяжелым
бомбардировщикам, бывшим тяжелым бомбардировщикам и ядерным КРВБ большой дальности
и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции:

а) тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. Цель таких
показов состоит в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне возможность подтвердить
соответствие технических характеристик каждого типа и каждого варианта таких тяжелых
бомбардировщиков данным, указанным в Приложении «G» к Меморандуму о договоренности
применительно к этим средствам; продемонстрировать максимальное количество ядерных
КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик каждого
типа и каждого варианта; а также продемонстрировать, что это количество не превышает
количество, предусмотренное в пункте 20 или 21 статьи V настоящего Договора, в зависимости
от того, что применимо;

b) применительно к каждому типу тяжелых бомбардировщиков, с какого-либо из тяжелых
бомбардировщиков которого прошла летное испытание ядерная КРВБ большой дальности,
тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными
КРВБ большой дальности, тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных
вооружений, тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и бывших тяжелых
бомбардировщиков, Если применительно к такому типу тяжелых бомбардировщиков не
имеется тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности, то
для показа выставляется тяжелый бомбардировщик, предназначенный для испытаний, с
которого прошла летное испытание ядерная КРВБ большой дальности. Цель таких показов
состоит в том, чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне, что применительно к
каждому выставленному для показа типу тяжелых бомбардировщиков каждый вариант
тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными
КРВБ большой дальности, каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для
неядерных вооружений, каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для
обучения, и бывший тяжелый бомбардировщик отличимы друг от друга и от каждого варианта
тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности;
и

c) ядерных КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы обеспечить
инспектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие технических характеристик
каждого типа и каждого варианта таких КРВБ большой дальности данным, указанным в
Приложении «Н» к Меморандуму о договоренности применительно к этим средствам. Цель
таких показов также состоит в том, чтобы продемонстрировать отличия, о которых было
предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 13, 14 или 15 раздела VII Протокола об
уведомлениях и которые позволяют отличать неядерные КРВБ большой дальности от ядерных
КРВБ большой дальности.

13. Каждая из Сторон проводит показы в связи с исходными данными и имеет право в ходе
таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции всех тяжелых
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бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, всех тяжелых бомбардировщиков,
предназначенных для обучения, и всех бывших тяжелых бомбардировщиков, указанных при
первоначальном обмене данными, которые предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела
I Протокола об уведомлениях. Цель этих показов состоит в том, чтобы продемонстрировать
инспектирующей Стороне, что такие самолеты отвечают требованиям, предъявляемым к
переоборудованию в соответствии с Протоколом о переоборудовании или ликвидации. После
того, как ядерная КРВБ большой дальности прошла летное испытание с тяжелого
бомбардировщика того или иного типа, ни с одного из тяжелых бомбардировщиков которого
ранее не проходила летное испытание ядерная КРВБ большой дальности, Сторона, проводящая
летное испытание, проводит показы в связи с исходными данными, и другая Сторона имеет
право в ходе таких показов проводить инспекции 30 процентов тяжелых бомбардировщиков
такого типа, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой
дальности, на каждой авиационной базе, указанной для таких тяжелых бомбардировщиков.
Цель этих показов состоит в том, чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне
наличие указанных признаков, позволяющих отличать каждый выставленный для показа
тяжелый бомбардировщик от тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для
ядерных КРВБ большой дальности.

14. Каждая из Сторон имеет право осуществлять деятельность по непрерывному наблюдению
на объектах по производству МБР для мобильных пусковых установок МБР с целью
подтвердить количество производимых МБР для мобильных пусковых установок МБР.

Статья XII

1. В целях повышения эффективности национальных технических средств контроля каждая из
Сторон в случае обращения другой Стороны с запросом в соответствии с пунктом 1 раздела V
Протокола об уведомлениях осуществляет следующие меры на основе сотрудничества:

a) выставление под открытым небом грунтовых мобильных пусковых установок МБР,
находящихся в пределах ограниченных районов, указанных запрашивающей Стороной,
Количество грунтовых мобильных пусковых установок МБР, базирующихся в ограниченных
районах, указанных в каждом таком запросе, не превышает десять процентов от общего
количества развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР запрашиваемой
Стороны, и такие пусковые установки находятся в пределах одной базы МБР для грунтовых
мобильных пусковых установок МБР. Применительно к каждому указанному ограниченному
району крыши стационарных сооружений для грунтовых мобильных пусковых установок МБР
должны быть открыты на срок выставления. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР,
находящиеся в пределах ограниченного района, либо выставляются рядом с такими
стационарными сооружениями, либо выставляются выдвинутыми наполовину из таких
стационарных сооружений;

b) выставление под открытым небом железнодорожных мобильных пусковых установок МБР,
находящихся в указанных запрашивающей Стороной пунктах размещения. Такие пусковые
установки выставляются путем выдвижения целого состава из его стационарного сооружения
и размещения данного состава в пределах железнодорожной станции базирования. Количество
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР, которые подлежат выставлению
согласно каждому такому запросу, включает все такие пусковые установки, находящиеся не
более чем в восьми пунктах размещения, при условии, что любой запрос может относиться не
более чем к двум пунктам размещения в пределах любой железнодорожной станции
базирования. В запросах относительно конкретных пунктов размещения указываются
обозначения для каждого пункта размещения, как это предусмотрено в Приложении «А» к
Меморандуму о договоренности; и
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с) выставление под открытым небом всех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых
бомбардировщиков, находящихся в пределах одной авиационной базы, указанной
запрашивающей Стороной, за исключением тех тяжелых бомбардировщиков и бывших
тяжелых бомбардировщиков, которые не могут быть без затруднений перемещены по
причинам, связанным с обслуживанием или эксплуатацией. Такие тяжелые бомбардировщики
и бывшие тяжелые бомбардировщики выставляются путем выдвижения целого самолета из его
стационарного сооружения, если таковое имеется, и размещения данного самолета в пределах
авиационной базы. Запрашиваемая Сторона указывает в уведомлении, предоставляемом в
соответствии с пунктом 2 раздела V Протокола об уведомлениях, те тяжелые бомбардировщики
и бывшие тяжелые бомбардировщики на авиационной базе, указанной запрашивающей
Стороны, которые не могут быть без затруднений перемещены по причинам, связанным с
обслуживанием или эксплуатацией. Такое уведомление предоставляется не позднее чем через
12 часов после того, как был сделан запрос о проведении выставления.

2. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР, железнодорожные мобильные пусковые
установки МБР, тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики, которые
подлежат каждому запросу согласно пункту 1 настоящей статьи, выставляются для
беспрепятственного обзора без применения мер маскировки. Каждая из Сторон имеет право
обращаться с таким запросом семь раз в каждый год, но не обращается с запросом о
выставлении на любой определенной базе МБР для грунтовых мобильных пусковых установок
МБР, в любом определенном пункте размещения или на любой определенной авиационной
базе более двух раз в каждый год. В любом отдельно взятом запросе Сторона имеет право
обратиться с запросом только о выставлении грунтовых мобильных пусковых установок МБР,
выставлении железнодорожных мобильных пусковых установок МБР или выставлении тяжелых
бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков. Выставление начинается не
позднее чем через 12 часов после обращения с запросом и продолжается до истечения 18
часов с момента обращения с запросом. Если запрашиваемая Сторона не может провести
выставление в силу форс-мажорных обстоятельств, она предоставляет уведомление
запрашивающей Стороне в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях, и
выставление отменяется. В таком случае число запросов, на которые запрашивающая Сторона
имеет право, не уменьшается.

3. Запрос об осуществлении мер на основе сотрудничества не предоставляется применительно
к конкретно указанному для инспекции объекту до завершения такой инспекции и отбытия с
объекта инспекторов. Объект, в отношении которого был предоставлен запрос об
осуществлении мер на основе сотрудничества, конкретно не указывается для инспекции до
завершения осуществления мер на основе сотрудничества или до предоставления уведомления
в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях.

Статья XIII

1. Каждая из Сторон имеет право проводить рассредоточения при учениях развернутых
мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет из ограниченных районов или с
железнодорожных станций базирования. В таком рассредоточении при учениях могут
участвовать либо грунтовые мобильные пусковые установки МБР или железнодорожные
мобильные пусковые установки МБР, либо как грунтовые мобильные пусковые установки МБР,
так и железнодорожные мобильные пусковые установки МБР. Рассредоточения при учениях
развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет проводятся, как
это предусмотрено ниже:

а) рассредоточение при учениях рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые
указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 98 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

уведомлениях;

Ь) рассредоточение при учениях рассматривается как завершенное с даты и времени, которые
указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом

12 раздела II Протокола об уведомлениях;

c) в качестве охваченных рассредоточением при учениях рассматриваются те базы МБР для
мобильных пусковых установок МБР, которые указаны в уведомлении, предоставленном в
соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола, об уведомлениях;

d) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки МБР
и связанные с ними ракеты, осуществляющие обычное передвижение из ограниченного района
или с железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок
МБР, охваченной таким рассредоточением, рассматриваются как участвующие в данном
рассредоточении;

e) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки МБР
и связанные с ними ракеты, осуществляющие передислокацию из ограниченного района или с
железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР,
охваченной таким рассредоточением, продолжают рассматриваться как осуществляющие
передислокацию. О завершении передислокации предоставляется уведомление в соответствии
с пунктом 10 раздела II Протокола об уведомлениях, если только о завершении
передислокации не было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 12 раздела II
Протокола об уведомлениях;

f) во время рассредоточения при учениях все развернутые мобильные пусковые установки МБР
и связанные с ними ракеты, которые выходят из ограниченного района или с
железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР,
охваченной таким рассредоточением, рассматриваются как участвующие в данном
рассредоточении, за исключением таких пусковых установок и ракет, которые во время такого
рассредоточения передислоцируются на объект вне связанной с ними базы МБР;

g) рассредоточение при учениях завершается не позднее чем через 30 дней после его начала;

h) рассредоточения при учениях не проводятся:

1) более двух раз в любой период времени продолжительностью в два календарных года;

2) в течение всего периода времени, предусмотренного для инспекций в отношении исходных
данных;

3) с новой базы. МБР для мобильных пусковых установок МБР до тех пор, пока не проведена
инспекция новых объектов или до тех пор, пока не истек период времени, предусмотренный
для проведения такой инспекции; и

4) с базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая была конкретно указана для
проведения инспекции в отношении обновленных данных или инспекции в отношении
боеголовок, до завершения такой инспекции;

i) если уведомление о рассредоточении при учениях было предоставлено в соответствии с
пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях, то до завершения такого рассредоточения
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другая Сторона не имеет право конкретно указывать для проведения инспекции в отношении
обновленных данных или инспекции в отношении боеголовок базу МБР для мобильных
пусковых установок МБР, которая охвачена таким рассредоточением, а также обращаться с
запросом об осуществлении мер на основе сотрудничества применительно к такой базе МБР;

j) к моменту завершения рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые
установки МБР и связанные с ними ракеты, участвовавшие в таком рассредоточении,
находятся в своих ограниченных районах или на своих железнодорожных станциях
базирования, за исключением тех, которые иным образом учтены в соответствии с пунктом 12
раздела II Протокола об уведомлениях.

2. Крупное стратегическое учение с участием тяжелых бомбардировщиков, о котором
предоставлено уведомление согласно Соглашению между Правительством СССР и
Правительством США о взаимных заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических
учениях от 23 сентября 1989 года проводится, как это предусмотрено ниже:

a) такое учение рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые указаны в
уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об
уведомлениях;

b) такое учение рассматривается как завершенное с даты и времени, которые указаны в
уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об
уведомлениях;

c) в качестве охваченных таким учением рассматриваются авиационные базы тяжелых
бомбардировщиков и авиационные базы бывших тяжелых бомбардировщиков, которые указаны
в уведомлении, предоставленном в соответствий с пунктом 16 раздела II Протокола об
уведомлениях;

d) такое учение начинается не более одного раза в любой календарный год и завершается не
позднее чем через 30 дней после его начала;

е) такое учение не проводится в течение всего периода времени, предусмотренного для
инспекций в отношении исходных данных;

О во время такого учения, проводимого одной из Сторон, другая Сторона не имеет право
проводить инспекции авиационных баз тяжелых бомбардировщиков и авиационных баз бывших
тяжелых бомбардировщиков, охваченных данным учением. Право на проведение инспекций
таких авиационных баз возобновляется по истечении трех дней после предоставления
уведомления в соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об уведомлениях о завершении
крупного стратегического учения с участием тяжелых бомбардировщиков;

g) в течение 30-дневного периода после получения уведомления о завершении такого учения,
Сторона, получившая такое уведомление, может обратиться с запросом об осуществлении в
соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи XII настоящего Договора мер на основе
сотрудничества на одной из авиационных баз, охваченных данным учением. Такой запрос не
засчитывается в квоту, предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.

Статья XIV

1. Каждая из Сторон имеет право проводить оперативные рассредоточения развернутых
мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, подводных лодок, оснащенных
пусковыми установками БРПЛ, и тяжелых бомбардировщиков. Количество и
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продолжительность оперативных рассредоточений не ограничиваются; также не
ограничивается количество развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с
ними ракет, подводных лодок, оснащенных пусковыми установками БРПЛ, или тяжелых
бомбардировщиков, участвующих в таких рассредоточениях. При начале оперативного
рассредоточения все стратегические наступательные вооружения Стороны рассматриваются
как участвующие в данном рассредоточении. Оперативные рассредоточения проводятся, как
это предусмотрено ниже:

a) оперативное рассредоточение рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые
указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола об
уведомлениях;

b) оперативное рассредоточение рассматривается как завершенное с даты и времени, которые
указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 2 разделах Протокола об
уведомлениях.

2. Во время оперативного рассредоточения каждая из Сторон имеет право:

a) приостановить предоставление и действие уведомлений, которые она в противном случае
предоставляла бы в соответствии с Протоколом об уведомлениях, за исключением
уведомлений о летных испытаниях, предоставляемых согласно Соглашению между СССР и
США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических
ракет подводных лодок от 31 мая 1988 года, при условии, что если любые процессы
переоборудования или ликвидации не приостанавливаются согласно подпункту «d»
настоящего пункта, то соответствующие уведомления предоставляются в соответствии с
разделом IV Протокола об уведомлениях;

b) приостановить право другой Стороны проводить инспекции;

c) приостановить право другой Стороны обращаться с запросом об осуществлении мер на
основе сотрудничества; и

d) приостановить процессы переоборудования и ликвидации своих стратегических
наступательных вооружений. В таком случае количество переоборудованных и
ликвидированных средств соответствует тому количеству, которое было реально
переоборудовано и ликвидировано на дату и время начала оперативного рассредоточения,
которые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X
Протокола об уведомлениях.

3. Уведомления, предоставление и действие которых приостановлено согласно, пункту 2
настоящей статьи, возобновляются не позднее чем через три дня после предоставления
уведомления в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о завершении
оперативного рассредоточения. Право проводить инспекции и обращаться с запросом об
осуществлении мер на основе сотрудничества, приостановленное согласно пункту 2 настоящей
статьи, возобновляется через четыре дня после предоставления уведомления в соответствии с
пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о завершении оперативного рассредоточения.
Инспекции или меры на основе сотрудничества, проводимые в момент предоставления
Стороной уведомления о том, что она приостанавливает проведение инспекций или
осуществление мер на основе сотрудничества во время оперативного рассредоточения, не
засчитываются в соответствующие ежегодные квоты, предусмотренные настоящим Договором.

4. К моменту завершения оперативного рассредоточения:
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a) все развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты
находятся в пределах своих районов развертывания или осуществляют передислокацию;

b) все развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними
ракеты находятся в пределах своих железнодорожных станций базирования либо
осуществляют обычные передвижения или передислокацию;

c) все тяжелые бомбардировщики находятся в пределах национальной территории и
возобновили обычную деятельность. Если необходимо, чтобы тяжелые бомбардировщики
находились за пределами национальной территории в целях, не противоречащих настоящему
Договору, Стороны незамедлительно проведут дипломатические консультации с тем, чтобы
могли быть предоставлены соответствующие заверения.

5. В течение 30-дневного периода после завершения оперативного рассредоточения Сторона,
не проводившая оперативное рассредоточение, имеет право обращаться не более чем с двумя
запросами об осуществлении мер на основе сотрудничества с соблюдением положений статьи
XII настоящего Договора применительно к базам МБР для мобильных пусковых установок МБР
или к авиационным базам. Такие запросы не засчитываются в квоту запросов,
предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.

Статья XV

Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоящим
создают Совместную комиссию по соблюдению и инспекциям. Стороны соглашаются, что по
запросу любой из них они проводят встречи в рамках Совместной комиссии по соблюдению и
инспекциям в целях:

a) разрешения вопросов, относящихся к соблюдению принятых обязательств;

b) согласования дополнительных мер, которые могут быть необходимы для повышения
жизнеспособности и эффективности настоящего Договора; и

c) разрешения вопросов, относящихся к распространению соответствующих положений
настоящего Договора на новый вид стратегических наступательных вооружений после
предоставления уведомления в соответствии с пунктом 16 раздела Протокола об
уведомлениях.

Статья XVI

В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из
Сторон не принимает никаких международных обязательств и не предпринимает никаких
международных акций, которые противоречили бы его положениям. Стороны проводят
консультации в соответствии со статьей настоящего Договора для разрешения любых неясных
моментов, которые могут возникнуть в этом отношении. Стороны соглашаются, что настоящее
положение не распространяется на какую бы то ни было существующую на момент
подписания настоящего Договора практику сотрудничества, включая обязательства, в области
стратегических наступательных вооружений между одной из Сторон и третьим государством.

Москва, 31 июля 1991 г.

Президент СССР М.С. Горбачев

Президент США Дж. Буш

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ракетные войска СССР 102 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Коротко об авторе

Игорь Григорьевич Дроговоз родился в 1962 году в Забайкалье. В 1983 году окончил
исторический факультет Читинского педагогического института. Позже служил в военной
авиации.

Исследование проблем военной истории является его «хобби». За пять последних лет он
опубликовал следующие книги:

1) Железный кулак РККА (1999);

2) Танковый меч Страны Советов (2001);

3) Крепости на колесах: История бронепоездов (2002);

4) Странные летающие объекты (2002);

5) Воздушный щит Страны Советов (2002);

6) Большой флот Страны Советов (2003);

7) Воздушный блицкриг (2003);

8) Англо-бурская война 1899–1902 гг. (2004);

9) Необъявленные войны СССР (2004);

10) Ракетные войска СССР (2005).

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/

