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В 
конце января сенатор от 
Пермского края Андрей Кли-
мов заявил: «…Американцы… 
закупают у нас ракетную 
технику, и примерно 40% 

«Боинга» состоит из запчастей, изго-
товленных у нас на Урале. Я не знаю, 
как без Swist  американцы будут с нами 
тогда рассчитываться. Или они соглас-
ны остановить всю свою аэрокосмиче-
скую программу и летать после этого 
на метле?»
Наш с Андреем Климовым (мы с 

ним работали на одной кафедре — учё-
та и финансов) бывший студент про-
цитировал эти его слова и спрашивает 
меня: «Россия действительно способна 
пустить американскую аэрокосмиче-
скую отрасль по миру? Как вы оценива-
ете компетентность этого заявления?» 
Начнём с ракетной техники. Двига-

тели РД-180 производятся НПО «Энер-
гомаш» для США с 1990-х годов. Сна-
чала был заключён миллиардный 
(в долларах) контракт на 101 двигатель. 
В 2014 году, после заявления вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина о том, что Рос-
сия готова поставлять эти двигатели 
только для запусков космических аппа-
ратов невоенного назначения, амери-
канцы интенсифицировали разработку 
собственных подобных двигателей. Но 
когда стало ясно, что качественная заме-
на может произойти лишь в середине — 
конце двадцатых годов, американцы 
заказали дополнительно ещё 20 двига-
телей.
На первый взгляд слова Андрея 

Климова соответствуют истине. Чего 
нельзя сказать об их тональности: мы, 
мол, накажем американцев. Да, в слу-
чае прекращения поставок США на 
несколько лет потеряют в грузоподъ-
ёмности ракет, в затратах на их запу-
ски. Но мы тоже в очень многом про-
играем. Утратим очень выгодного 
заказчика. Навсегда. 
Последнее. Не мой вывод, а пре-

зидента Владимира Путина, прозву-
чавший весной 2017 года на фору-
ме «Арктика — территория диалога»: 
«Мы никогда не предпримем никаких 
шагов, которые идут нам во вред. Аме-
риканцы давно покупают наши ракет-
ные двигатели — это выгодно Соеди-
нённым Штатам, потому что экономит 
средства. Это выгодно и нам, пото-

му что это загружает и наши заводы. 
Мы никогда не предпринимаем шагов, 
которые идут во вред бизнесу, во вред 
межгосударственным связям».
О 40% «Боинга», которые «изготавли-

ваются у нас на Урале». Да, на Урале — 
в Верхней Салде и Березниках — кор-
порация ВСМПО-АВИСМА производит 
и экспортирует изделия из титано-
вых сплавов американскому «Боингу». 
Подчеркнём, не запасные части, как 
их назвал сенатор, а заготовки и ком-
плектующие для фюзеляжей. Насчёт 
40% информация противоречивая. По 
одним источникам, фюзеляжи «Боин-
гов» действительно состоят на 40% из 
титана. Но в описании Boeing 787 ука-
заны 15%.
Главное не в этом. Пафос заявления 

Андрея Климова: «Ну, «Боинг», пого-
ди!» На самом же деле, если мы прекра-
тим ему поставки (я на 99,9% уверен, 
что это может произойти лишь в ходе 
не «холодной», не «гибридной», а «горя-
чей» войны), «Боинг» на время утратит 
надёжного поставщика с уже отработан-
ными технологиями и, возможно, поте-
ряет на закупочных ценах. Но не остано-
вит производство. 
В мире мы не первые и не единствен-

ные поставщики титана — наша доля в 
мировом производстве составляет все-
го 15%, и на смену нам придут, скорее 
всего, китайцы или японцы, находящи-
еся по объёму производства выше нас. 
Кроме того, в последние годы в самолё-
тостроении титан всё больше заменяют 
композиционным материалом из угле-
родного волокна.
А вот для экономики России поте-

ря такого выгодного и проверенного 
«на вшивость» заказчика будет означать 
«бомбить Воронеж». Тем более что уже 
в 2015 году по отношению к 2014 году 
поставки ВСМПО-АВИСМА на внутрен-
ний рынок уменьшились на 11,6%, а на 
экспорт увеличились на 5,9%.
Оценка компетентности заявления 

сенатора Климова. Путать запчасти с 
комплектующими и полуфабрикатами 
нежелательно, но прямого ущерба от 
этого нет. 
Но в его заявлении присутствуют два 

политических «дефекта».
Первый. Когда имеешь дело с серьёз-

ными партнёрами (а США и Западная 
Европа относятся к тем, кто хорошо зна-
ет, «что и почём»), лучше чуть прибед-
ниться, чем попусту растопыривать 
пальцы. Мы по отношению к ним в авиа-
ционной и космической сфере выгод-
ные партнёры, но не монополисты. 
И изображать из себя тяжеловеса, а их 
мальчиками для битья — портить себе 
репутацию. 
Второй. Бег впереди паровоза — 

неблагодарный вид спорта. И ког-
да президент говорит одно, а сенатор 
ради красного словца («метла») гово-
рит противоположное, это тот самый 
случай, когда можно под этот паровоз 
попасть. 
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Андрей Климов 
и метла 
Говорить что думаешь или думать, 
что говоришь?

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми прошла акция в поддержку 
российских спортсменов на Олимпиаде 
в Пхёнчхане
Патриотическая акция «Россия в моём сердце» состоялась 3 февраля на город-
ской эспланаде. В ней приняли участие более 10,2 тыс. жителей Пермского края. 
В этот же день аналогичные акции прошли в других городах страны. 
На митинге в столице Пермского края выступили генеральный директор 

баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, председатель реготделе-
ния Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 
народов РФ» Юлия Мехоношина, депутаты краевого Законодательного собрания 
Сергей Яшкин и Валерий Трапезников. «Сегодня важно сплотиться и поддержать 
российских спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на Олим-
пиаде в Пхёнчхане. Им нужна наша поддержка», — сказал Александр Башминов.
Напомним, Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении от 

Олимпиады российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга на 
Олимпийских играх в Сочи. Среди олимпийцев, чьи результаты восстановлены, есть 
представители Пермского края, это саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.
К патриотической акции во всей стране присоединились члены и сторон-

ники партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии», сообщает пресс-
служба регионального исполкома партии. Всего в акциях приняли участие 
свыше 250 тыс. представителей «Единой России». «Антироссийские санкции, 
информационная война, а теперь ещё и стремление наших так называемых парт-
нёров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде — это очеред-
ная попытка давления на нашу страну. Но это подход слабых, поэтому мы обяза-
тельно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что 
вместе мы — сила, которая справится с любыми вызовами», — заявил секретарь 
Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Вячесла-

ва Григорьева, в акции приняли участие свыше 1,3 тыс. партийцев из Прикамья. 
«Спорт должен быть вне политики, — считает Вячеслав Григорьев. — События 
последних дней показали, что отстранение многих наших олимпийцев от Игр 
было несправедливым, и это «чистые» спортсмены. Российские спортсмены в 
Пхёнчхане будут соревноваться как нейтральные атлеты. Но нейтральных побед 
не бывает, медали и кубки российских олимпийцев будут лучшим ответом на 
любые вызовы и провокации». 


