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Виктор ГУМЕННЫЙ,
командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - 
заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-
лейтенант:

Андрей ДЕМИН,
командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и 
противоракетной обороны (особого назначения), генерал-лейтенант:

Игорь АШУРБЕЙЛИ,
доктор технических наук, автор идеи журнала «ВКС», основатель и глава 
первого космического государства Асгардия:

«Задача Военной академии воздушно-космической обороны  имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова – в  кратчайшие сроки под-
готовить достаточное количество специалистов для войск, создать 
кадровый резерв, подготовить молодых специалистов для преподава-
ния в вузах. Сделать это может только академия с ее уникальным про-
фессорско-преподавательским составом. Сегодня есть Гуменный – зав-
тра его не будет. Сегодня есть профессор Иванов – завтра его не будет. 
Нужно сохранить традиции, передать их новому поколению молодых 
педагогов, чтобы они переняли и  дальше передавали накопленный 
опыт и знания, учили молодежь, готовили достойную  смену».

«Если бы ВА ВКО закрыли, были бы уничтожены научно-преподава-
тельские школы, формировавшиеся десятилетиями, и  система под-
готовки специалистов ПВО. Никакая другая академия Вооруженных 
сил не способна готовить офицеров профиля противовоздушной, про-
тиворакетной обороны. Подготовку офицеров ПВО с необходимым ка-
чеством организовать бы не удалось, по крайней мере, в ближайшие 
десять лет».

«В  октябре 2016  года мною было объявлено о  создании первого 
в истории космического государства Асгардия. На сегодняшний день 
о  своем участии в  проекте заявили более 100  тысяч человек из  око-
ло 200 стран мира. Мы ждем участия в проекте российских ученых, 
в том числе экспертов ВЭС ВКС. Техническая часть проекта подразу-
мевает создание четырехуровневой спутниковой группировки, пред-
назначенной для защиты нашей планеты и функционирования кос-
мического государства».

Персоны номера

Олег БАКЛАНОВ,
кандидат технических наук, министр общего машиностроения СССР 
(с 1983 по 1991 г.):

«Сегодня мы не знаем механизмов более совершенных, чем «Энергия» 
и «Буран». Это как колесо. Вот человек изобрел колесо – это был его пер-
вый шаг в  сторону технического прогресса и  одновременно в  сторону 
изучения мира. Когда-то ведь человек передвигался пешком и тащил 
на себе свою добычу, а с колесом появился транспорт – быстрота и ком-
форт передвижения перешли на новый уровень. Все завертелось значи-
тельно быстрее и интереснее. Так и «Энергия» – это новый шаг».

Стр. 114-123

Стр. 50-53

Стр. 54-57

Стр. 72-77
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Коридоры, лестницы, пролеты, соединяю-
щие корпуса. С непривычки здесь легко 
заблудиться: сотни классных комнат, 
лекционных аудиторий, помещений, ими-
тирующих боевые пульты управления.

Корпуса академии строились в разное 
время. Самые первые здания возведены 
в XIX столетии. Эти стены еще помнят 
юнкеров из Тверского кавалерийского 
училища и будущих красных командиров, 
прибывавших сюда для прохождения ка-
валерийских командных инструкторских 
курсов РККА.

Как и в те далекие времена, главная цен-
ность этого учебного заведения – люди, 
которые здесь работают, растят новые 
поколения военной элиты, прививая кур-
сантам и слушателям законы чести, учат 
защищать и побеждать, а еще развивают 
военную науку, ведущую к победам.

Преподаватели ВА ВКО всей душой преда-
ны своему делу и своей родной академии, 
вместе с которой они пережили непростые 
времена в 1990-е и 2000-е годы. Тогда им 
приходилось вести настоящие сраже-
ния, чтобы сохранить для страны этот 
уникальный вуз и его мощные научные 
школы.

Ради знакомства с этими людьми кор-
респонденты журнала «ВКС» приехали 
в Тверь.

Материал подготовили
Кирилл ПЛЕТНЕР, Альгирдас РУЙБИС
Фото Александра Омельянчука 
и из архива ВА ВКО
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Владимир Ляпоров: 
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1 марта 2017 года Тверская Военная академия воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова отмечает 
60-летие. Прославленная краснознаменная академия не только готовит 
уникальных командиров и специалистов для Воздушно-космических 
сил, но и является ведущим научным центром по вопросам исследования 
вооруженной борьбы в воздушно-космической сфере. Академия по праву 
гордится своими выпускниками, многие из которых стали выдающимися 
военными командирами. Среди выпускников и начальник BA ВКО – 
генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Ляпоров. Он был 
назначен на эту должность в 2013 году, в один из самых сложных 
периодов за всю шестидесятилетнюю историю академии. Тогда стоял 
вопрос о закрытии уникального военного вуза.

– Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
как начиналась ваша работа в академии?

– Моя работа в  академии началась в  июне 
2013  года, когда по  приказу командующего Кос-
мическими войсками генерал-майора А. В. Го-
ловко я  возглавил Государственную аттестаци-
онную комиссию, которая принимала экзамены 
у  выпускников. В  это время положение было 
действительно сложным. Фактически акаде-
мия находилась на завершающем этапе закры-
тия. Набор не осуществлялся уже несколько лет. 
Все обучающиеся и специальности подготовки 
были переданы в другие вузы, за исключением 
нескольких десятков иностранных военнослу-
жащих, перевод которых не мог быть осущест-
влен без пересмотра межгосударственных кон-
трактов.

Справедливости ради необходимо сказать, что 
дело даже не столько в контрактных обязатель-
ствах, сколько в том, что, зная высочайший уро-
вень и более чем полувековой опыт подготовки 
в академии, руководство ВС иностранных госу-
дарств не желало переводить обучение в другие 
непрофильные вузы, настаивая на  обучении 
именно у нас. Командование академии на тот 
период времени предпринимало отчаянные 
усилия по  сохранению профессорско-препода-
вательского состава, который должен был быть 

уволен в соответствии с организационно-штат-
ными мероприятиями, а также по сохранению 
уникальной и  дорогостоящей учебно-матери-
альной базы.

– Это было связано с  печально известным поста-
новлением правительства под номером 1942 о закры-
тии академии, инициированным бывшим министром 
обороны Сердюковым?

– Да, именно это постановление правительства 
должно было стать финальной точкой в существо-
вании академии. При этом на  месте академии 
планировалось оставить часть администрации 
для реализации процедур ликвидации и специ-
альный факультет для завершения выполнения 
контрактных обязательств по  обучению ино-
странных военнослужащих.

– Я знаю, что была серьезная борьба за академию.
– В результате поспешного решения, которое 

не учитывало стремительное возрастание роли 
воздушно-космического пространства как но-
вой сферы вооруженной борьбы, шло поэтап-
ное уничтожение академии. Остановить этот 
процесс удалось только благодаря целому ряду 
обстоятельств.

Это и  неравнодушная позиция наших ветера-
нов и  ветеранов Войск ПВО, а  также профессор-
ско-преподавательского состава академии. В пе-

Награды академии
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риод с  2011  по  2013  год было подготовлено около 
десятка различных документов, обоснований, 
докладов руководству Министерства обороны 
Российской Федерации, командованию Войск 
воздушно-космической обороны, обращений 
в  органы государственной власти с  обоснова-
нием необходимости сохранения академии. 
Было инициировано два заседания Комитета Го-
сударственной думы по обороне. По инициативе 
личного состава и ветеранов академии был орга-
низован сбор подписей под обращением за сохра-
нение нашего вуза, в результате которого собрано 
более 38 тысяч подписей.

«Обращение ко  всем органам власти», под-
писанное 50  ведущими учеными академии, 
было опубликовано в  ряде газет и  размещено 
на  сайте Государственной думы Федерального 
собрания РФ.

Неоценимый вклад в  сохранение акаде-
мии внесли генерал-полковник в  отставке 
А. И. Хюпенен, генерал-лейтенанты С. А. Ло-
бов и  П. П. Кураченко, губернатор Тверской 
области Герой России А. В. Шевелев, Б. Ф. Чель-
цов, А. Ю. Горьков, митрополит Тверской и Ка-
шинский Виктор и многие другие.

Мы постоянно ощущали поддержку командова-
ния Войск ВКО и Военно-воздушных сил в лице 
их командующего и главнокомандующего.

И конечно, решающую роль в сохранении ака-
демии сыграла позиция только что назначенно-
го в тот период времени на пост министра оборо-
ны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу, 
который 21 февраля 2013 года принял окончатель-
ное решение о сохранении академии.

– Владимир Николаевич, вы пришли руководить ака-
демией, когда она переживала не самые простые вре-
мена. Курсантов и слушателей не набирали несколько 
лет, профессорско- преподавательский состав был со-
кращен. Многое пришлось создавать заново. Как вы 
справились с этими сложными задачами?

– По моему глубокому убеждению, воспитанно-
му еще с курсантской скамьи, приказ не подле-
жит обсуждению, а поставленная задача должна 
быть выполнена качественно и в установленный 
срок.

Когда мне предложили возглавить академию, 
я принял это за честь. Я прослужил более тридца-
ти лет в  войсках, был назначен сюда с  должно-
сти заместителя командующего командованием 
противовоздушной и  противоракетной обороны 
и, как мне казалось, имел достаточный опыт 
для решения этой сложной задачи. Тем более, 
что речь шла о моей родной академии, где я сам 
учился. Я был в курсе событий и не мог спокойно 
смотреть на все, что происходило с учебным заве-
дением, которому я многим обязан.

Сейчас я могу сказать, что о принятом для себя 
решении не жалею. Скажу откровенно, мне здесь 
очень нравится. Масштаб и сложность решаемых 
задач позволяют чувствовать свою причастность 
к  большому и  важному делу. Видны результаты 
нашего труда. Академия преображается. Каждый 
год проводится набор курсантов, слушателей. 
Потом выпуск. Интересно смотреть, как на  тво-
их глазах меняются люди: взрослеют, набира-
ются опыта и  знаний. Приходит один человек, 
а  к  выпуску он уже другой. Интересно работать 
с нашим профессорско-преподавательским соста-

Факультет подготовки специалистов 
с ВВОТП (высшей военной оперативно-
тактической подготовкой)Заседание ученого совета академии
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вом. Некоторые из этих людей еще меня учили. 
Это уважаемые, авторитетные ученые с именем 
и своим мнением.

– Кто из преподавателей вам запомнился за время, 
пока вы были слушателем?

– Я поступил в  академию в  1990-м и  закончил 
в 1993 году. Предметы военной специальности да-
вались легче, а вот высшая математика заставила 
потратить немало сил. Но у нас был прекрасный 
преподаватель – Восканян Анна Багратовна. Она 
сумела наладить учебу всех нас, офицеров, кото-
рые прибыли из войск. Когда я был назначен на-
чальником академии, я  поинтересовался, пре-
подает ли она? Я знал, что после нашего выпуска 
она еще долгие годы преподавала. Но  сказали, 
что Анна Багратовна в академии уже не работает. 
Когда начался набор курсантов, я ее пригласил, 
и сейчас она с успехом передает свои знания но-
вому поколению офицеров.

– Академии исполняется 60  лет. Оглядываясь 
на этот срок, есть какой-то период, который кажет-
ся наиболее значительным?

– Каждый период по-своему интересен. Тра-
гичным был, пожалуй, один  – когда вышло 
постановление правительства, на  основании 
которого академия должна была прекратить су-
ществование. Все остальное время, на протяже-
нии всей своей истории академия развивалась, 

перед ней ставились новые перспективные за-
дачи, она совершенствовалась по  всем направ-
лениям. Не случайно академия награждена ор-
деном Красного Знамени, имеет семь орденов 
различных государств. В  2007  году ей вручен 
вымпел министра обороны Российской Федера-
ции «За мужество, воинскую доблесть и высокую 
боевую выучку». Наша академия всегда была, 
есть и будет на самых передовых позициях воен-
ного образования и науки.

– В чем уникальность вашей академии?
– Здесь осуществляется комплексная подготовка 

специалистов для решения задач воздушно-кос-
мической оброны страны. Комплексность заклю-
чается в том, что здесь по взаимосогласованным 
учебным планам и  программам готовят специ-
алистов зенитных ракетных войск, радиотехни-
ческих войск, ракетно-космической обороны, 
разведки и радиоэлектронной борьбы. Офицер – 
выпускник нашей академии владеет навыками 
организации и управления частями различных 
родов войск в  рамках единой системы  воздуш-
но-космической обороны.

Ряд из 22 специальностей подготовки является 
уникальным для Вооруженных сил. Кроме того, 
мы осуществляем подготовку научно-педагоги-
ческих кадров в адъюнктуре по шести специаль-
ностям – как по военным, так и по техническим 
наукам.

Парад в честь 75-летия освобождения города Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков
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В академии заложены и продолжают развивать-
ся научные, педагогические традиции, создана 
мощная учебно-материальная база.

В настоящее время академия укомплектована 
преподавательским составом более чем на  90 %. 
Укомплектованность учеными высшей квали-
фикации составляет более 63 %. Среди них пять 
заслуженных деятелей науки Российской Феде-
рации, 33 человека удостоены различных почет-
ных званий Российской Федерации в  области 
образования и  науки. У  нас работают около 300 
докторов, кандидатов наук, профессоров, доцен-
тов. Учебно-материальная база за  последние 
несколько лет после принятия решения о  со-
хранении академии прошла глубокую модер-
низацию.

Только в 2016 году в дополнение к более 120 об-
разцам вооружения, имеющимся в  академии, 
поступило еще 12  образцов вооружения и  воен-
ной техники зенитных, ракетных и радиотехни-
ческих войск и четыре новых тренажерных ком-
плекса. На  них успешно занимаются не  только 
наши слушатели, курсанты, но  и  военнослужа-
щие иностранных государств и  студенты граж-
данских вузов, имеющих военные кафедры. 
В этом же году мы впервые набрали курсантов-де-
вушек по нескольким специальностям.

– А с какой целью девушек набрали?
– Это не дань моде. Прежде чем принять такое 

решение, мы очень внимательно изучили опыт 

других вузов министерства обороны. Ознакоми-
лись с результатами исследований, которые по-
казали, что по многим психофизическим пара-
метрам, характеризующим особенность службы 
в  наших войсках, военнослужащие-женщины 
не  уступают, а  по  некоторым пунктам превос-
ходят мужчин. Это – дисциплинированность, 
усидчивость, внимание, исполнительность, 
выносливость. И  практика показывает, что 
мы не ошиблись. Когда проходил курс молодого 
бойца, то по нормативам военной специально-
сти девочки часто показывали результат выше, 
чем юноши. В учебе среди них нет отстающих. 
Все нормативы они сдают на «хорошо» и «отлич-
но». Количественные параметры набора обеспе-
чивают гарантированное распределение всех, 
кто поступил на учебу, вне зависимости от пола. 
Хочу отметить, что в прошлом году у нас конкурс 
был шесть девушек на место. В этом году ожида-
ется около двадцати человек на место.

– Где они будут служить после окончания академии, 
по каким специальностям?

– Девушки учатся по  двум престижным и  вос-
требованным в  войсках специальностям: «при-
менение и  эксплуатация автоматизированных 
систем управления противовоздушной оборо-
ной» и «применение и эксплуатация комплексов 
средств автоматизации контроля использования 
воздушного пространства». Служить они будут 
на стационарных командных пунктах и пунктах 

Первый в истории академии женский взвод курсантов
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управления соединений и объединений Воздуш-
но-космических сил.

– В чем заключается вклад академии в  военную 
науку?

– Этот вклад огромен. За  свою историю акаде-
мия стала основоположницей теории воздуш-
но-космической обороны страны. Нашими уче-
ными разработан целый ряд фундаментальных 
военно-теоретических трудов по  различным 
аспектам строительства и  применения сил 
и средств ВКО. Проведено несколько тысяч науч-
но-исследовательских работ, более десятка опыт-
но-конструкторских работ по  созданию систем 
и развитию вооружения и военной техники.

Достижения ученых академии отмечены 
многочисленными наградами на  российских 
и  международных научных конференциях 
и выставках. Например, наградами Всероссий-
ской выставки научно-технического творчества 
молодежи, Международной выставки средств 
безопасности государства «Интерполитех», Мо-
сковского международного салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед» 
(по итогам салона и в 2015, и в 2016 году иннова-
ционные проекты академии получали и золо-
тую, и серебряную медали). По итогам работы 
выставки «День инноваций Министерства обо-
роны Российской Федерации  – 2015» академия 
награждена призом и  дипломом за  лучший 
инновационный проект военно-учебного заве-
дения Министерства обороны Российской Фе-
дерации, а  также дипломом за  активное уча-
стие в  инновационной деятельности. Стали 
традиционными награды академии по итогам 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2015» и  «Армия-2016». Представлен-
ный в  2016  году инновационный проект ака-

демии «Небосвод» на  конкурсе Министерства 
обороны РФ «Прорыв в будущее» получил приз 
и  диплом «Лучший инновационный проект 
в  интересах Вооруженных сил Российской Фе-
дерации».

В академии существуют восемь научных школ, 
в рамках которых трудятся наши ученые. Сейчас 
у нас несколько диссертаций на подходе: докто-
ранты готовятся к защите по той или иной про-
блематике.

– Владимир Николаевич, у вас как у начальника ака-
демии есть какая-нибудь особенная гордость?

– Мы постоянно развиваемся. С  каждым го-
дом увеличиваем набор слушателей  – офице-
ров и  курсантов, число обучающихся из  стран 
СНГ. Особая наша гордость  – это поступление 
к нам в академию в 2015 и 2016 годах современ-
ных образцов вооружения, военной техники, 
тренажерных комплексов. Эта техника позво-
ляет совмещать теоретические и  практиче-
ские занятия. Благодаря этому наши курсанты 
и  слушатели выходят из  академии подготов-
ленными специалистами в  области ЗРВ, РТВ, 
ракетно-космической обороны и достойно пред-
ставляют нашу академию в  войсках. В  акаде-
мии проведена огромная работа по модерниза-
ции учебно-материальной базы. В 2016 году мы 
отремонтировали и  спортивные залы, и  учеб-
ные аудитории. Усовершенствованы классы са-
мостоятельной подготовки. Созданы хорошие 
условия для работы и  отдыха преподавателей. 
По компьютеризации академия занимает одно 
из  первых мест среди учебных заведений Ми-
нистерства обороны РФ.

– Каким вы видите будущее академии?
– Ежегодно увеличивается набор слушателей 

и курсантов. В соответствии с Планом развития 

Представители академии на «Дне инноваций 
Министерства обороны Российской Федерации 
– 2015»

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской 
Федерации Н.А. Панков у стенда академии на сборах 
руководящего состава вузов Министерства обороны 
Российской Федерации
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академии на период до 2020 года, утвержденным 
министром обороны, осуществляется поставка 
новых образцов военной техники.

В 2016 году академии подчинены два учебных 
центра: Учебный центр зенитных ракетных 
войск в поселке Войсковицы Гатчинского рай-
она Ленинградской области предназначен для 
профессиональной переподготовки подразде-
лений зенитных ракетных войск к  выполне-
нию задач по  предназначению и  повышения 
квалификации офицерского состава по профи-
лю зенитных ракетных войск. Аналогичные 
задачи, только для радиотехнических войск, 
решает Центр подготовки специалистов (рас-
четов РТВ) во Владимире.

Поэтому перспективы у академии самые опти-
мистичные. Будем и  дальше трудиться, чтобы 
академия стала ведущим учебным и  научным 
центром подготовки офицеров для ВКС – за счет 
широкого внедрения в  образование новых ин-
формационных технологий, усиления интегра-
ции учебного процесса и научных исследований, 
развития системы многоуровневого непрерывно-
го профессионального образования специалис-
тов ракетно-космической и  противовоздушной 
обороны, а также дальнейшего расширения воз-
можностей подготовки иностранных военных 
специалистов и военных кадров для объединен-

ной системы ПВО государств – участников СНГ 
в статусе базовой организации.

– Воздушно-космическая сфера  – область воору-
женной борьбы, от  которой сегодня зависит ход 
и исход военных конфликтов. Можно сказать, что 
ваша академия находится на  переднем крае, где 
выковывается главный щит обороноспособности?

– Это очевидно из нашего названия – Военная 
академия воздушно-космической обороны. По-
этому в  первую очередь этим принципам мы 
и  следуем, готовя специалистов теоретически 
и  практически, чтобы наши зенитные ракет-
ные, радиотехнические войска успешно вы-
полняли эти задачи. Вся деятельность нашей 
академии направлена именно на  совершен-
ствование воздушно-космической обороны.

– Владимир Николаевич, когда вы сами были слу-
шателем академии, возникала у  вас мысль, что 
когда-нибудь вернетесь сюда начальником?

– Таких мыслей не  было. Я  не  предполагал. 
Но это уже не первый подобный случай за время 
моей службы. В  1983  году я  окончил Житомир-
ское высшее военное училище и после распреде-
ления был назначен командиром взвода в соста-
ве девятого корпуса противоракетной обороны, 
а  спустя годы стал командиром этой  же части. 
Потом закончил академию и  был назначен ее 
начальником. Наверное, это судьба.

Выпуск 2016 года. Факультет специалистов с высшей военной оперативно-тактической подготовкой. 
Прощание с Боевым знаменем
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Приезд министра обороны Российской Федерации  
Сергея Кужугетовича Шойгу в ВА ВКО. 2013 год

У академии еще с советских времен свой полигон. 
Здесь находятся как современные комплексы, 
эксплуатируемые в Вооруженных силах Российской 
Федерации, так и те, которые экспортируются за рубеж



О том, почему ВА ВКО гордится своим профес-
сорско-предподавательским составом, рассказыва-
ет заместитель начальника академии по  учебной 
и научной работе доктор военных наук, профессор 
полковник Андрей Михайлович ГОНЧАРОВ.

– Андрей Михайлович, для вас как для заместителя 
начальника академии по учебной и научной работе что 
представляет наибольший интерес в  академии, что 
является особой гордостью?

– Я хотел бы особо отметить главную, с моей точ-
ки зрения, гордость нашей академии  – это про-
фессорско-преподавательский состав. В  первую 
очередь – ветераны, те люди, которые уже не одно 
десятилетие готовят не  просто профессионалов 
высокого уровня  – зенитчиков и  ракетчиков, 
но  и  воспитывают истинных патриотов нашей 
Родины. И  это не  высокопарные слова, это дей-
ствительно так. Я  говорю о  педагогах с  большой 
буквы, каждый из них достоин отдельной статьи 
или главы в книге. Они являются наставниками 
для начинающих преподавателей, не  считаясь 
со  своим личным временем, участвуют в  работе 
диссертационных советов, в  научно-экспертном 
и методическом советах, преподают в школе педа-
гогического мастерства. А самое главное – каждый 
из них – это личность, кладезь знаний и опыта, ко-
торые они с любовью передают своим ученикам.

– А можете назвать хотя бы некоторых из них?
– Конечно. Прежде всего хотел  бы упомянуть 

профессоров Анатолия Петровича Корабельнико-
ва, Юрия Дмитриевича Подгорных, Виталия Ана-
тольевича Герасимова, Романа Ивановича Келе-
бая, Василия Николаевича Давыдова, Валентина 
Петровича Тарасова, Василия Михайловича Лан-
чева, Аллу Леонидовну Сиротюк и многих других. 
Всех в  одной публикации перечислить просто 
невозможно.

– Набор в академию возобновился с 2013 года. Значит, 
у вас достаточно много и молодых преподавателей?

– Да, действительно. Только я бы не называл их 
«молодыми», более правильный термин – «начи-
нающий» преподаватель. Ведь преподавателями 
в  академии, как правило, становятся довольно 
зрелые люди, прослужившие в  Вооруженных си-
лах достаточно большое количество лет и достиг-
шие порой высоких должностей. Они обладают 
уникальным опытом выполнения боевых задач, 
навыками управления воинскими частями и со-
единениями, многие из  них являются участни-
ками боевых действий. Придя  же в  академию, 
офицеры, которые в  недавнем прошлом были 
командирами полков, начальниками родов 
войск, стремятся передать этот опыт молодому 
поколению. Очевидно, что на первых порах у них 

Гордость академии 
Преподаватели

Заместитель начальника академии по учебной 
и научной работе доктор военных наук, 
профессор полковник 
Андрей Михайлович Гончаров

Кадры решают все!
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недостаточный опыт педагогической работы, 
им сложно перестроиться к  другому виду дея-
тельности. Мы им в  этом активно помогаем. 
За  каждым закрепляется наставник, методист 
высочайшей квалификации, организуется их 
переподготовка к  новому виду деятельности. 
Этот курс занимает четыре месяца, и  занятия 
проводят только доктора наук или профессо-
ра академии. Но  самое важное, что у  каждого 
из офицеров, которые назначены в академию, 
есть главное  – огромное желание стать педаго-
гом высочайшего класса и стать достойной ча-
стью единого целого под названием Военная 
академия ВКО имени Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова.

Гордость академии 
Преподаватели

Слушатели факультета по подготовке специалистов 
с высшей военной оперативно-тактической 
подготовкой на занятиях

Государственная итоговая аттестация слушателей магистратуры

Идет подготовка 
к командно-штабной 
военной игре
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Научный потенциал
Кафедры и лаборатории
На сегодняшний день ВА ВКО – это не только учебное 
заведение, но и методический, а также научно-
исследовательский центр. В академии 4 факультета, 
17 кафедр, 9 научных лабораторий, адъюнктура 
и докторантура. Здесь обучаются курсанты 
по 11 специальностям специалитета и слушатели 
по 11 специальностям магистратуры.

Структура академии
НАЧАЛЬНИК АКАДЕМИИ

УПРАВЛЕНИЕ

Специальный 
факультет подготовки 
иностранных 
военнослужащих

Факультет 
подготовки 
специалистов 
с ВВОТП

Факультет 
переподготовки 
и повышения 
квалификации

Факультет 
подготовки 
специалистов 
с ВКО

Кафедры
(1...17)

Научно-
исследовательские
лаборатории
(1...9)

Учебный центр
(зенитных ракетных
войск)

Центр подготовки 
специалистов 
(расчетов радиотехнических 
войск)

Службы
(1...4)

База 
обеспечения 
учебного 
процесса

Отделы
(1...6)

Виталий Анатольевич Герасимов читает слушателям 
лекцию «Военные опасности Российской 
Федерации»
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Полковник в  отставке Виталий Анатольевич 
ГЕРАСИМОВ – один из легендарных преподавате-
лей кафедры оперативного искусства. Он сам вы-
пускник ВА ВКО. Окончив академию в  1980  году 
лишь с одной четверкой, приступил к командова-
нию 769-м ракетно-космическим полком на Бай-
конуре. Служившие под его руководством солдаты 
и  офицеры до  сих пор с  благодарностью вспоми-
нают командира Герасимова. Сам он, шутя, го-
ворит, что огромную роль в  его научной карьере 
сыграл Матиас Руст. Вернее, смена руководства 
Войск ПВО, произошедшая после посадки, совер-
шенной немцем Рустом на Васильевском спуске.

Новый главком Войск ПВО Иван Моисеевич 
Третьяк не мог понять, почему Пермский корпус 
по  составу меньше, чем 28-я ракетная дивизия. 
Так Виталий Анатольевич Герасимов получил 
тему диссертации: обоснование боевого состава 
корпусов и дивизий ПВО.

– Виталий Анатольевич, чем занимается кафедра 
оперативного искусства?

– Суворов говорил, что русское военное искус-
ство опирается на  три составляющие: глазомер, 
быстрота и  натиск. А  если сказать современным 
языком, то это обязательные расчеты и оценка об-
становки, своевременный маневр силами и сред-
ствами, и, естественно, умение сконцентрировать 
силу в нужный момент и в нужное время. Именно 
это преподает наша кафедра. Кафедра оператив-
ного искусства занимается подготовкой слуша-
телей по  дисциплине «Оперативное искусство 
и  тактика противовоздушной обороны». Препо-
дает основы теории военного искусства, которые 
включают в  себя не  только принципы примене-
ния и виды вооруженных сил, но и организацию 
военных действий с  учетом геостратегического 
пространства Земли, а  также морально-психоло-
гическое обеспечение боевых действий.

Наша кафедра выполняет оперативные зада-
ния Главного штаба ВКС и  участвует в  отработке 
уставных документов, так, в 2017 году будет при-
нят Боевой устав на  ближайшие пять лет. Наши 
преподаватели в  большинстве своем  – офицеры, 
прибывшие из войск, с высоких воинских должно-
стей, есть среди них и выпускники адъюнктуры.

– Какие проблемы решаются учеными на вашей ка-
федре?

– В нашем деле много нерешенных проблем. 
Меня, например, очень беспокоит внедрение тер-
риториального принципа построения противо-
воздушной обороны России. Есть понятие о зонах 
и районах ПВО. А вот документов, где указано, как 
по  единому замыслу и  плану применять разные 

Кафедра оперативного искусства
Глазомер, маневр и натиск

виды вооружения – силы и средства Сухопутных 
войск, Воздушно-космических сил, Военно-мор-
ского флота, особенно зенитные ракетные сред-
ства, истребительную авиацию, средства радио-
технической и радиоэлектронной борьбы – нет!

Судите сами: в ходе войны в Персидском заливе 
в 2003 году при полном господстве в воздухе аме-
риканские средства ПВО, представленные ком-
плексами Patriot, умудрились сбить английский 
самолет (погибли два пилота), и американский 
самолет F-16.

Одна из первоочередных проблем, над которой 
работает наша кафедра,  – проблема согласован-
ного и взаимосвязанного применения разнови-
довых и разнородных сил. Беспокоит отсутствие 
нормативов, благодаря которым мы можем оце-
нить степень надежности ПВО.

Я осуществляю дополнительное профессиональ-
ное образование для командиров дивизий ПВО, 
офицеров оперативных отделов ВКС, которых мы 
либо переучиваем, либо совершенствуем их зна-
ния и навыки.

Сейчас мы отслеживаем все изменения в  воз-
душно-космической сфере, изучаем органи-
зацию ПВО на  стратегических направлениях, 
а получая информацию из войск, тут же ее ана-
лизируем и перерабатываем и в режиме онлайн 
даем нашим офицерам! Таким образом, мы по-
могаем войскам преодолеть провал в подготовке 
офицеров высшего звена, образовавшийся в  пе-
риод, когда академия не набирала слушателей, 
и  восполнить нехватку именно этой категории 
специалистов.



Рассказывает начальник кафедры оценки эф-
фективности боевых действий кандидат техни-
ческих наук, доцент полковник Андрей Дми-
триевич ДОРОЖКИН:

– Наша кафедра существует с  1974  года. Здесь 
преподают дисциплины по  двум большим на-
правлениям: моделирование и  оценка эффек-
тивности боевых действий и  компьютерные 
и  информационные технологии. Мы проводим 
занятия со  всеми категориями обучающихся, 
в  том числе и  с  группами увольняемых воен-
нослужащих по  трем гражданским специаль-
ностям. Одна из  них довольно востребованная 
и  интересная  – «веб-дизайн и  интернет-рекла-
ма». На кафедре работают около 30 преподавате-
лей, среди них два доктора наук, 15 кандидатов 
технических наук, восемь кандидатов военных 
наук, два кандидата экономических наук.

– Андрей Дмитриевич, что входит в понятие «мо-
делирование и  оценка эффективности боевых дей-
ствий»?

– Это большое направление, по  которому суще-
ствует отдельная научная школа. С использовани-
ем моделирующих комплексов мы проигрываем 
все возможные варианты действий противника 
и наши ответные действия. Проводим оценку: на-
сколько эффективны были наши способы боевых 
действий в том или другом случае.

Специфика Воздушно-космических сил и  спе-
цифика построения группировок средств оборо-
ны такова, что проиграть какой-то вариант дей-
ствий неприятеля и наших сил – очень сложная 
и  дорогая задача. Мы не  можем попросить по-
тенциального противника, чтобы он прилетел 
и  мы  бы с  ним поиграли. А  вот смоделировать 
боевые действия с  помощью ЭВМ, зная о  груп-
пировках войск, находящихся у  границ Рос-
сии, – востребованный, актуальный и экономи-
чески выгодный метод.

– На вашей кафедре преподают дизайн и рекламу. 
Зачем это нужно военнослужащим?

– На интернет-дизайнеров учатся военнослужа-
щие, которые уходят в запас. Есть государствен-
ная программа, в соответствии с которой люди, 
отслужившие в  армии, имеют право перепод-
готовиться на  одну из  гражданских специаль-
ностей. Наша кафедра осуществляет подготов-
ку по  трем специальностям: «вычислительные 
машинные комплексы и  сети», «программ-
ное обеспечение вычислительной техники», 
«веб-дизайн и интернет-реклама».

С нашей помощью офицер, даже уволившись 
в  запас, может найти себе хорошо оплачивае-
мую и интересную работу. 

Кафедра оценки эффективности боевых действий 
Информационные технологии 
на страже мирного неба

Начальник кафедры оценки эффективности 
боевых действий кандидат технических наук 
полковник 
Андрей Дмитриевич Дорожкин
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Командно-штабная игра с использованием 
современных технологий

Дополнительные 
занятия по подготовке 
к международной 
олимпиаде по информатике 
среди вузов МО РФ. Занятие 
проводит старший 
преподаватель кафедры 
оценки эффективности 
боевых действий кандидат 
технических наук 
подполковник Андрей 
Рышардович Павловский – 
ведущий специалист 
академии в области 
программирования

В сборную по информатике входят курсанты разных 
курсов. В компьютерах и прочих гаджетах, упрощаю-
щих процесс обучения, недостатка в академии нет

Кафедра оценки эффективности боевых действий 
Информационные технологии 
на страже мирного неба

В академии создана сильнейшая в стране школа 
моделирования военных действий. По словам 
преподавателей, в начале Югославской войны 
российские ученые на моделирующих средствах 
академии рассчитали, какими маршрутами в обход 
зон ПВО югославов полетят американские самолеты. 
С 90%-ной  вероятностью было предсказано, где ими 
будут нанесены удары, в том числе и с авианосных 
групп. Эти данные были выданы югославским 
военным, но они ими не воспользовались, решив, 
что компьютерное моделирование – это игрушки, 
не имеющие отношения к реальности. Американцы 
полетели именно там, где предсказали российские 
военные.
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Профессор 
Роман Иванович Келебай

О деятельности кафедры управления войсками 
и службой штабов рассказывает ее профессор пол-
ковник в  отставке Роман Иванович КЕЛЕБАЙ, 
который в этом году отмечает 50-летие своей про-
фессиональной деятельности:

– Мы готовим слушателей и переподготавлива-
ем преподавателей, а также повышаем квалифи-
кацию всего преподавательского состава. Самое 
главное в нашей работе – следить за профессио-
нальным уровнем наших преподавателей и при 
этом выполнять все нормативы, определяемые 
нам Министерством образования и  науки Рос-
сийской Федерации.

К примеру, к  нам приходят офицеры с  войск, 
и  их назначают на  должности преподавателей. 
Согласно документам, они должны пройти пе-
реподготовку для того, чтобы получить диплом 
на право заниматься преподавательской деятель-
ностью в сфере педагогики высшей школы. И под-
готовить их именно к этой работе должны мы.

– Так было всегда?
– Раньше, в  СССР, все было значительно проще: 

приходил офицер, ему давали наставника, кото-
рый вводил его в курс дела, обучал.

– Как долго офицеру учиться, чтобы получить право 
преподавать?

– В 2001 году Министерство образования и нау-
ки РФ издало приказ, по которому, чтобы офицеру 
стать преподавателем высшей школы, необходи-
мо пройти курсы обучения по программе 1080 ча-

сов в два этапа. После прохождения первого эта-
па (600 часов обучения) офицер мог преподавать. 
Спустя два года вновь отправлялся за парту еще 
на  четыре месяца. Но  бывший министр образо-
вания Ливанов сократил курс переподготовки 
с 1080 до 570 часов, сделав его одноэтапным. Под-
готовить человека к преподавательской деятель-
ности за  столь короткий срок  – дело непростое. 
Но мы справились с этой проблемой. Повторю – 
раньше такого курса вообще не было.

– Как часто необходимо совершенствовать профес-
сиональный уровень преподавателей?

– Раз в три года все преподаватели обязаны про-
ходить повышение квалификации. Это касается 
офицеров учебных отделов, начальников и заме-
стителей начальников кафедр. Мы строго следим 
за профессиональным уровнем наших преподава-
телей, ведь от этого зависят результаты не только 
их работы, но и всей академии.

– Как вы переживали период, когда академия находи-
лась на грани закрытия?

– Очень тяжело. За этот сложный период я полу-
чил два документа. В  обоих было сказано: скоро 
ваша должность будет сокращена и вы будете уво-
лены. Многие хорошие специалисты покинули 
академию в то время. Но самые верные остались. 
Я  всегда в  душе надеялся, что мы выживем. Так 
оно и  случилось. Я  полагаю, что, когда власти 
оценили ущерб от  сокращения замечательной 
академии имени Жукова, они одумались.

Кафедра управления войсками и службой штабов
Как из командира подготовить 
преподавателя

20
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Навыки управления воинскими частями, соединения-
ми и объединениями прививаются на современных 
учебно-тренажерных комплексах и средствах

Портретная 
галерея 
выпускников 
академии, 
на сегодня-
шний день 
занимающих 
командные 
посты 
в Министер-
стве обороны 
Российской 
Федерации

Стены, в которых сейчас располагается Военная 
академия воздушно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, прославились 
еще 150 лет назад, когда здесь было создано 
Тверское юнкерское кавалерийское училище. После 
революции 9 февраля 1918 года в здании училища 
открылись первые тверские советские кавалерийские 
командные инструкторские курсы РККА. В 1921 году 
Курсы реорганизуются в 4-ю кавалерийскую школу 
комсостава РККА. Тверская, а позже Калининская 
кавалерийская школа просуществовала до 1932 года. 
Потом здесь располагалось Калининское военно-
химическое училище, затем – Военная академия тыла 
и снабжения имени В. М. Молотова. 

Учебный пункт управления дивизии ПВО, оснащенный 
комплексом средств автоматизации «Универсал-1С»
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Начальник 8-й НИЛ доцент полковник в  от-
ставке Сергей Алексеевич КОСТРОВ рассказал 
о вкладе своих сотрудников в научный потенци-
ал академии:

– Наша лаборатория занимается исследованием 
проблем автоматизации деятельности органов 
управления ВКО. Проще говоря, мы решаем за-
дачи моделирования сил и  средств противобор-
ствующих сторон в воздушно-космической сфере. 
Это включает в себя проблемы разработки инфор-
мационно-расчетных задач, а  также проблемы 
подготовки боевых расчетов с  использованием 
комплексов средств автоматизации.

База для проведения научных исследований 
у нас имеется. В частности, экспериментальный 
стенд, на котором мы апробируем результаты на-
ших научных исследований, а также те решения, 
которые потом преобразуются в  программный 
продукт – комплекс «Небосвод». В 1961 году в ака-
демии была создана лаборатория военной кибер-
нетики. Прошло более 50  лет с  тех пор, в  акаде-
мии существует научная школа моделирования 
военных действий. Тогда еще все вычисления 
происходили на больших машинах.

Задача моих предшественников заключалась 
в  том, чтобы сохранить потенциал программ, 
который был разработан еще на больших маши-
нах, и  перевести их на  персональные компью-
теры. В  1990-е произошла ротация кадров. Луч-
шие программисты уходили на  более высокие 
зарплаты. Но мы смогли сохранить ядро нашего 
коллектива. Большое количество программ, раз-
работанных еще нашими предшественниками, 
мы не только сохранили, но даже усовершенство-
вали.

Сегодня наша лаборатория продолжает выполнять 
исследования и разработки в рамках плановых на-
учно-исследовательских работ. Мы продолжаем 
внедрять наши комплексы в образовательный про-
цесс. Привлекаем курсантов и слушателей к науч-
ной работе. Апробируем научные положения адъ-
юнктов и помогаем им реализовывать свои идеи.

Скоро будет очередной выпуск офицеров. Наи-
более способные из  них останутся в  академии, 
чтобы продолжить наши направления и  разра-
ботки. 

Начальник 8-й НИЛ 
Сергей Алексеевич Костров

8-я научно-исследовательская лаборатория 
Научная школа моделирования 
военных действий
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Практическое занятие с использованием комплекса 
средств автоматизации «Фундамент-3»

Практическое занятие на технике проводит началь-
ник кафедры радиоразведки и радиоэлектронной 
борьбы полковник Геннадий Иванович Смирнов

На тренажерах 1Л910 обучаются как слушатели, так 
и курсанты

Учебно-трена-
жерный комплекс 
РЭБ позволяет 
оттачивать на-
выки управления 
подразделениями 
радиоэлектронной 
борьбы не выходя 
из аудитории

Командные пункты системы ракетно-космической 
обороны оборудованы по последнему слову техники. 
На универсальных мониторах во время занятий ото-
бражается вся необходимая информация. Обращение 
с такой техникой требует от преподавателя опреде-
ленного навыка

8-я научно-исследовательская лаборатория 
Научная школа моделирования 
военных действий
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В продолжение темы боевого моделирования об-
ратимся к опыту начальника 5-й НИЛ кандидата 
военных наук, доцента полковника запаса Олега 
Николаевича БУКИНА.

– Олег Николаевич, что такое боевое моделирование 
применительно к ВКС?

– Это проведение математических расчетов с це-
лью получения результатов эффективности бое-
вых действий. На экранах визуализуется процесс 
вооруженного противоборства. Если карта дает 
нам срез столкновения в пространстве и времени, 
то на мониторах это реализуется в динамике: в ка-
кой-то момент времени все спокойно и тихо, а по-
том пошло движение. Человек желает получить 
расчеты, кто победил. Он видит, где и  на  каких 
этапах та или другая сторона допускает ошибки, 
а где происходят правильные действия.

Реальные учения (в  воздухе) с  реальными вой-
сками стоят очень дорого и  проходят около двух 
недель. А  здесь можно «проиграть» три войны 
за 45 минут. Можно узнать свои промахи и ошибки 

противника. Иногда во  время игр военные руко-
водители, посмотрев, что положение дел склады-
вается не в их пользу, принимают нестандартное 
решение. Так и рождается боевое искусство.

– Когда успехи боевого моделирования показали себя 
в реальной войне?

– Первый раз о таком успехе было заявлено по-
сле операции «Буря в  пустыне». Вся операция, 
по  словам американских военных, была смоде-
лирована на компьютерах. Затем была подобра-
на местность, схожая с ландшафтом Междуречья, 
и отработаны боевые действия летным составом 
и другими военными. Все наши военные учения 
(«Восток», «Запад» и другие) в части, касающейся 
воздушно-космической сферы, «репетируются» 
за нашими кафедрами и компьютерами. Но са-
мое главное – мы обучаем думать командиров, 
которые будут принимать судьбоносные реше-
ния. А  уж в  этом компьютеры никогда не  заме-
нят человека. 

5-я научно-исследовательская лаборатория 
«Все военные учения, касающиеся 
военно-космической сферы, „репетируются“ 
за нашими кафедрами и компьютерами»

Начальник научно-исследовательской 
лаборатории № 5 
Олег Николаевич Букин

24
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Результаты моделирования позволяют командирам 
принимать обоснованные решения

Начальник кафедры оперативно-тактического 
применения сил и средств РКО Александр 
Иванович Камшуков

Моделирую-
щие комплек-
сы способны 
создать любую 
наземную, 
воздушную и 
космическую 
обстановку

5-я научно-исследовательская лаборатория 
«Все военные учения, касающиеся 
военно-космической сферы, „репетируются“ 
за нашими кафедрами и компьютерами»

Признанием больших заслуг в подготовке командных 
кадров и вклада в развитие военной науки стало 
присвоение академии 24 сентября 1974 года имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
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Заведующий кафедрой русского языка 
Елена Витальевна Кун

Кафедра русского языка 
Военный интернационал

шателя первого года обучения – 2500 лексических 
единиц. Но  мы стараемся давать больше  – 3000, 
за счет того, что, кроме грамматики, мы обучаем 
их лексике по специальности.

В свое время мы отобрали лексику всех профи-
лирующих дисциплин вуза и  создали на  осно-
ве методических пособий и  лекций собственное 
учебное пособие.

Когда наши ученики идут на первый курс акаде-
мии, они уже знают какой-то минимум, который 
позволяет на  первых этапах понимать то, о  чем 
говорят военные специалисты. К  концу перво-
го года обучения они уже могут сделать доклад, 
выступить с  ним на  конференции и  ответить 
на вопросы. А это трудно – ведь вопрос возникает 
спонтанно, и докладчик должен прослушать его, 
понять и суметь быстро составить ответ.

Многое в  способности того или иного слушате-
ля усваивать русский язык зависит от  образова-
ния, полученного им в своей стране. В арабских 
станах  – европейская система образования. Им 
язык дается сравнительно легко  – плохо пишут, 
но очень хорошо слышат и воспроизводят речь.

А курсанты из Азии привыкли все зубрить – так 
их воспитали. Если задать вьетнамцу прочитать 
и  пересказать текст, он постарается запомнить 
его наизусть. Мы в  течение полугода переучи-
ваем их, приучая к речемыслительной деятель-
ности. 

Иностранный факультет, открытый 57  лет на-
зад, – гордость академии. Здесь получают воен-
ное образование курсанты и слушатели из самых 
разных стран: Перу, Мали, Вьетнама, Лаоса, 
Египта, Саудовской Аравии, стран ОДКБ, СНГ 
и многих других государств. Но прежде чем при-
ступить к  освоению основной программы, ино-
странные абитуриенты изучают русский язык. 
Их путь в академии начинается с кафедры русско-
го языка. О работе кафедры рассказывает ее заве-
дующий Елена Витальевна КУН.

– Елена Витальевна, правда ли, что иностранный 
слушатель или курсант через год обучения на вашей 
кафедре уже может свободно говорить по-русски? 
У вас какая-то особенная методика?

– Наша методика  – коммуникативная. Мы об-
учаем четырем видам речевой деятельности: 
чтению, аудированию, письму и  говорению. 
У  нас есть обучающиеся, которые уже свободно 
владеют русским языком. К  примеру, наш слу-
шатель, полковник армии Египта, окончив под-
готовительный курс и первый курс, мог уже осу-
ществлять синхронный перевод! А  это высший 
пилотаж. Он интеллигент и  аристократ. Его 
отец  – адмирал морского флота, имеет все выс-
шие награды Египта. Его статус высок, но  еще 
выше его ответственность перед самим собой  – 
он всегда должен быть лучшим. Стандартный 
объем лексики иностранного курсанта или слу-

26

СОБЫТИЕ ГОДА

Курсанты 
из Королевства 
Саудовская 
Аравия во время 
аудирования. 
Некоторые занятия 
по русскому 
языку проходят 
с использованием 
компьютерного 
сопровождения 

Преподаватель, 
работая с группой 
в таком кабинете, 
со своего рабочего 
места может 
управлять всеми 
компьютерами 
слушателей

– Ваших бывших слушателей и курсантов вы, веро-
ятно, часто можете видеть по телевизору – они за-
нимают важные посты в  армиях своих государств. 
Сохраняют ли они связь с вашей кафедрой после об-
учения?

– Действительно, многие из  наших выпускни-
ков занимают высокие должности. К сожалению, 
пишут нам редко, чаще консультируются с  на-
шими военными специалистами. Но некоторые 
продолжают с нами общаться. Один генерал си-
рийской армии, который у нас учился, каждый 
год присылает нам благодарственные письма. 
Года три назад совершенно неожиданно нас по-
сетил офицер из бывшей Чехословакии. Бывшие 
курсанты из Вьетнама постоянно звонят нашим 
преподавателям, поздравляя с  праздниками. 
Ученики благодарны. Они помнят о нас. 

Кафедра русского языка 
Военный интернационал
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За 60 лет Военная академия воздушно-
космической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова выпустила 
более 20 000 офицеров командного состава. 
Многие занимают командные посты 
в министерствах обороны РФ и других 
государств. Среди выпускников академии – 
105-й космонавт РФ, Герой России Александр 
Скворцов, начальник Управления пресс-
службы и информации Министерства 
обороны Российской Федерации генерал-
майор Игорь Конашенков, генерал-лейтенант 
Павел  Кураченко, генерал-лейтенант Виктор  
Гуменный, генерал-лейтенант Андрей Демин. 
Генерал-майор Владимир Ляпоров и его 
заместитель генерал-майор Игорь Чуркин 
тоже в свое время выпустились из этих стен.

 Нам захотелось поближе познакомиться 
с выпускниками завтрашнего дня – 
нынешними курсантами и слушателями, 
узнать, как строится процесс их обучения 
и быт, что привело их сюда и как они видят 
свое будущее в Вооруженных силах.

28
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Учебный процесс
Курсанты и слушатели
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Кто они – курсанты 
и слушатели академии?

Рассказывает начальник научно-исследователь-
ской лаборатории по проблемам военного профес-
сионального образования подполковник запаса 
Андрей Александрович АНДРЕЕВ:

– Курсанты  – в  недавнем прошлом гражданские 
ребята, а  слушатели  – офицеры, уже не  один год 
прослужившие в  войсках и  достигшие опреде-
ленного должностного уровня. Среди наших кур-
сантов много выпускников суворовских училищ 
и кадетских классов. Бывает, что приходят ребята, 
которые уже год-два отучились в другом вузе. Они 
поступают на первый курс и начинают все заново. 
Но  если они хотят стать офицерами  – почему  бы 
не  предоставить им такую возможность? Лучше, 
если к  нам придет человек, готовый всю жизнь 
посвятить армии, чем тот, кто спасается от сроч-
ной службы и потом при первой же возможности 
сбежит.

Курсанты учатся пять  лет по  программам спе-
циалитета. А слушатели – два года в магистрату-
ре, ведь нет необходимости обучать их азам физи-
ческой и строевой подготовки, стрельбе.

В повседневной службе они не только сдают заче-
ты, но и лично проводят занятия с подчиненны-
ми по этим дисциплинам.

После окончания академии курсант будет, ус-
ловно говоря, командиром взвода, начальником 
расчета. А офицеры-слушатели займут значитель-
но более высокие должности. Но при этом все вы-
пускники будут командовать людьми, выполнять 
какие-то функциональные или боевые задачи.

Подполковник запаса, руководитель научно-
исследовательской лаборатории по проблемам 
военного образования специалистов ВКО
Андрей Александрович Андреев

профотбор
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Кто они – курсанты 
и слушатели академии?

В академии работает группа психологов. При 
поступлении от  их мнения зависит очень мно-
гое. Именно они проводят профессиональный 
психологический отбор кандидатов и  определя-
ют, годен ли абитуриент к военной службе, смо-
жет ли он напряженно учиться, а в последующем 
достойно выполнять обязанности офицера  – ко-
мандовать людьми и  нести за  них ответствен-
ность.

– После военкомата кандидаты на поступление 
приходят к  нам, – говорит Евгения Маркелова. – 
Мы проводим первичное обследование. По  его 
результатам кто-то отсеивается, бывает, что ко-
го-то приходится брать на  контроль. Все сотруд-
ники психологической группы имеют большой 
опыт работы с солдатами и офицерами. Психоло-
гические службы стали появляться в войсках по-
сле 1995 года – в СССР их не было. Поначалу их со-
трудниками были военные – офицеры званиями 
не  ниже подполковника или майора. Теперь  же 
это большей частью гражданские лица, имеющие 
большой опыт работы с солдатами и офицерами. 
Это обязательное требование.

Огневая подготовка курсантов 2-го и 3-го курсов

Начальник группы психологической работы 
отдела по работе с личным составом 
Евгения Александровна Маркелова

профотбор
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О повседневном быте, плотном графике курсан-
тов, возможностях личностного развития, кото-
рые предоставляет им академия, рассказывает 
начальник учебно-методического отдела полков-
ник Александр Иванович ДРЕШИН:

– На территории академии расположена отлич-
ная современная столовая. В  ней каждый день 
обедают 700  курсантов и  120–130  офицеров, есть 
в  ней отдельный зал для иностранных военно-
служащих.

У нас есть свой лазарет и своя поликлиника. Рас-
положены они здесь же, в наших корпусах. Кор-
пуса связаны между собой, и  при желании всю 
академию можно обойти, не выходя на улицу.

Имеется прекрасная спортивная база: спортив-
ные залы, корт, бассейн, стрелковый тир.

Наша концепция такова: офицер должен уметь 
танцевать, стрелять и  быть грамотным челове-
ком. В  академии существует танцевальный кру-
жок. Дамы – жены офицеров и приглашенные де-
вушки из Твери.

Для отличников учебы в  академии свои  льго-
ты. Если на первом курсе курсант получает сти-
пендию в  3000  рублей (как солдат-срочник), 
то на втором размер денежного довольствия уже 
составляет от 13 000 до 17 000. А к пятому курсу до-
стигает 25 000–30 000 рублей. За отличную учебу 
доплачивают 25% ежемесячно, за спортивные до-
стижения – 100% оклада.

Начальник учебно-методического отдела
Александр Иванович Дрешин

«Офицер должен уметь танцевать, 
стрелять и быть грамотным человеком» 
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Ребята, которые участвуют в олимпиадах, зани-
маются спортом и хорошо учатся, могут свободно 
посещать бассейн, заниматься дайвингом – у нас 
и такое оборудование имеется.

Это принципиальный подход: «кто работает, 
тот ест». А  кто не  работает, тем я  не  завидую. 
Здесь достаточно строгие требования: для начала 
ты просто поучишься в  выходные, ну  а  если это 
не поможет, то вылетишь.

Служебный день очень напряженный. Его вы-
держит не каждый: сначала шесть часов занятий, 
потом полтора часа перерыв, а  затем  – самостоя-
тельная работа. Невозможно самостоятельно рас-
поряжаться временем. С  16:00  до  18:00  курсанты 
в  классах и  на  консультациях. После 18:30  на-
чинаются тренажи по  физической подготовке. 
В  19:00  ужин. Первый курс живет в  казарме, как 
обычные военнослужащие срочной службы. Со вто-
рого курса контрактники живут в  общежитии 
в комнатах на троих или на четверых. Каникулы у 
нас 15 дней зимой и 30 дней летом, в августе. 

«Офицер должен уметь танцевать, 
стрелять и быть грамотным человеком» 

Курсанты 2-го курса готовятся 
к соревнованиям ВКС по биатлону и одновременно 
к огневой подготовке по стрельбе из автомата 
Калашникова
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На учебной территории академии есть свой 
храм, возведенный в  честь покровителя россий-
ского воинства Святого Великомученика и  По-
бедоносца Георгия. Престол храма был освящен 
в  2011  году митрополитом Тверским и  Кашин-
ским Виктором. С  тех пор здесь регулярно про-
ходят богослужения с  проповедями для прихо-
жан  – преподавателей и  курсантов академии. 
Настоятелем храма и первым штатным священ-
ником военного духовенства в  Военной акаде-
мии ВКО стал протоиерей Вячеслав БУЛОЙЧИК.

Примечательно, что настоятель  – сам в  про-
шлом военный, полковник запаса, более того, 
выпускник ВА ВКО, где сейчас занимает долж-
ность помощника начальника академии по рабо-
те с верующими военнослужащими.

Духовная жизнь личного состава академии вос-
принимается как неотъемлемая часть воинского 
служения в  современных Вооруженных силах, 
способствующая не  только упрочению воен-
но-церковных традиций России, но и делу служе-
ния Богу и Отечеству.

– Над боевым знаменем в здании академии го-
рит лампада, – говорит отец Вячеслав. – Рядом  – 
икона «Прибавление ума». Она символизирует 
мудрость Божью. А зажженная лампада – полно-
ту Божьей благодати, передаваемой всему воин-
скому коллективу академии. Полноту взаимо-
отношений, полноту научно-исследовательских 
работ, полноту готовности выполнить любую бое-

Настоятель храма в Военной 
академии ВКО, протоиерей 
Вячеслав Булойчик

Отец Вячеслав окропляет курсантов святой водой

Наука духовной безопасности
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Молебен в храме Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия

вую задачу, возложенную на академию высшим 
командованием.

Я сам полковник запаса, кандидат военных 
наук. Мне понятно предназначение военного 
офицера, его цели и чему его должно учить

Священники, которые работают с военнослужа-
щими, прежде всего, стараются научить людей 
в  погонах духовной безопасности. Любое реше-
ние основано на  внутренней мотивации, а  мо-
тивация зависит от того, с каким духом человек 
связан. В  нашем понимании духовность  – это 
соединение с духом Христа. Если, например, че-
ловек соединяется с духом алкоголя или с нарко-
тическим, страстным духом, или духом злобы, 
то и мотивация и поведение у него будут соответ-
ствующие.

Источники мотивации – храбрость или трусость, 
честность или лживость, хитрость, злопамят-
ность, милосердие и  порядочность  – это не  фи-
зические реакции нашего тела, а  именно про-
явления души. Знание христианских законов, 
воцерковление военнослужащих дает им шанс 
принимать правильные решения и тем следовать 
примеру великих военачальников прошлого, та-
ких как генералиссимус Суворов, одерживая по-
беды над превосходящими силами противника.

Наша главная задача – в своих поступках следо-
вать за  Христом. Было сказано им: «Вложи меч 
в  ножны, ибо кто с  мечом пришел, тот от  меча 
и погибнет». Поэтому, выполняя стратегические 
задачи, мы в первую очередь чтим оборону.

Но если нашему Отечеству будет угрожать опас-
ность, мы встанем на его защиту по примеру пра-
вославного воинства древности. Мы будем хра-
нить наше Отечество и Богом, и наукой, и своим 
единством. Потому как Сергий Радонежский го-
ворил: «Единением спасемся». 

Наука духовной безопасности
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В 2014–2015  годах была проведена объемная ком-
плексная модернизация системы учебных ко-
мандных пунктов академии, отремонтированы 
помещения, закуплено и  установлено современ-
ное оборудование и функциональное программное 
обеспечение, все учебные пункты управления объ-
единены в  единую информационно-моделирую-
щую среду. О новой материально-технической базе 
академии рассказывает заместитель начальника 
академии по работе с личным составом полковник 
Сергей Юрьевич ТУНДЕНКОВ:

– Когда я  приехал работать сюда из  войск, где 
видел настоящие командные пункты, на  кото-
рых офицеры несли боевое дежурство, я  даже 
смутился: учебные пункты в академии отвечали 
стандартам 1980-х или даже 1970-х годов и давно 
устарели. В  июне 2013  года к  нам приехал ми-
нистр обороны РФ генерал армии Сергей Шой-
гу. Он был недоволен состоянием академии: ее 
внешним и  внутренним видом, материальной 
базой. Но все же в ноябре того же года на военной 
коллегии в Рязани было принято решение не рас-
формировывать наш вуз.

Сегодня нам не  стыдно показать академию  – 
пусть приезжает хоть президент. За три года, бла-
годаря поддержке предприятий оборонно-про-

Заместитель начальника академии 
по работе с личным составом полковник 
Сергей Юрьевич Тунденков

мышленного комплекса, многое изменилось. 
Например, в  период с  февраля 2013  по  октябрь 
2014 года была усовершенствована единая систе-
ма командных пунктов, и теперь она полностью 
соответствует системе, существующей в войсках. 
Теперь наши курсанты и  слушатели могут уча-
ствовать в учебно-боевых стрельбах.

Раньше для проведения практических показ-
ных занятий либо наши курсанты отправлялись 
в  Ярославль, либо ярославские курсанты приез-
жали к нам. А это большие деньги. Теперь, благо-
даря новейшим технологиям, совместная трени-
ровка проводится в  режиме видеоконфереции, 
а значит, и перевозить большое число курсантов 
из города в город не надо.

Характерной особенностью нашей академии 
является то, что своих выпускников мы прогоня-
ем через полигон: мы формируем боевой расчет 
пункта управления дивизии, боевые расчеты 
командного пункта зенитного ракетного полка. 
Раз в год мы участвуем в боевых стрельбах на по-
лигоне Ашулук в  Астрахани, где испытывается 
новейшее вооружение России. В  марте-апреле 
каждого года мы проводим военно-научную кон-
ференцию, в  которой участвуют специалисты 
объединенной системы ПВО стран СНГ и ОДКБ.

«Сегодня нам не стыдно 
показать академию – пусть 
приезжает хоть президент»

36

СОБЫТИЕ ГОДА

Никто еще 
несколько лет 
назад не мог 
и представить 
себе, что в ака-
демии в каждом 
кабинете будет 
современное, 
высокотехноло-
гичное муль-
тимедийное 
оборудование

Главный корпус 
академии после 
капитального 
ремонта.  На-
грады академии

«Сегодня нам не стыдно 
показать академию – пусть 
приезжает хоть президент»
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Музей

Стенд посвящен деятельности сил и средств объединенной системы 
противовоздушной обороны государств – участников СНГ

Музей академии. Стенд посвящен Великой Отечественной войне и освобождению 
города Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков

Копия приказа П. Ф. Жигареву от 19 ав-
густа 1941 года о распределении само-
летов на резервном фронте за личной 
подписью Сталина

Устаревшие пульты управления теперь находятся в музее

Награды сборной академии КВН. Они 
были завоеваны курсантами еще до 
кризиса 2008-2013 годов. Сегодня у 
академии новая команда КВН, и курсан-
ты, как и в прежние времена, участвуют 
в фестивале КВН в Сочи
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Музей академии. Стенд посвящен Великой Отечественной войне и освобождению 
города Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков

Устаревшие пульты управления теперь находятся в музее

Крышка транспортно-пускового контейнера 
(ТПК) системы С-300 оформлена выпускни-
ками и подарена академии на пятидесяти-
летие вуза

Автограф Звонко Мирыча – выпускника 
академии, сбившего в небе над Сербией 
американский истребитель типа «Стелс»

Награды сборной академии КВН. Они 
были завоеваны курсантами еще до 
кризиса 2008-2013 годов. Сегодня у 
академии новая команда КВН, и курсан-
ты, как и в прежние времена, участвуют 
в фестивале КВН в Сочи

Мемориальная комната Георгия 
Константиновича Жукова. В нашей 
стране всего четыре мемориаль-
ные комнаты великого полко-
водца: в деревне Стрелковка, где 
родился Жуков, Генеральный штаб 
в Москве, восстановленная ком-
ната в Екатеринбурге, где Жуков 
командовал Уральским военным 
округом; четвертая комната – 
в стенах академии

Семья Георгия Константиновича 
передала в академию его личные 
вещи. Воссозданный рабочий 
кабинет Жукова на даче в Соснов-
ке под Москвой. За этим столом  
Георгий Константинович пишет 
свои мемуары. Первая книга вы-
шла в 1969 году и соответствова-
ла рукописи на 60%. Трофейный 
приемник Philips 1939 года, при-
надлежавший Жукову, и теперь 
в рабочем состоянии
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Преподаватели постоянно совершенствуют 
на практике свои знания, а главное – умение до-
ходчиво объяснять самые сложные темы. О  ме-
тодике преподавания в академии нам рассказал 
начальник учебно-методического отдела пол-
ковник Александр Иванович ДРЕШИН:

– Стараемся как можно лучше организовать про-
цесс обучения. Мы создали банк методических 
идей и  находок. Организован конкурс на  луч-
шую методику преподавания, в котором участву-
ют все преподаватели. Молодые преподаватели 
при этом составляют серьезную конкуренцию ма-
ститым профессорам.

Мы проводим конкурс педагогических приемов 
и  новинок. Они могут быть простыми  – напри-
мер, преподаватель использует необычную указ-
ку или несколько мониторов, на  которых одно-
временно изображается разная информация.

Некоторые преподаватели вводят в  свою прак-
тику весьма оригинальные приемы. Виталий 

Анатольевич Герасимов, например, любит про-
водить стресс-семинар, ведь офицер должен при-
нимать решение в сложной обстановке. Каждый 
участник должен очень быстро ответить на  30–
40 вопросов. Прийти на его семинар неподготов-
ленным просто невозможно.

В нашей академической сети любой препода-
ватель и  обучающийся может воспользоваться 
библиотекой. Недавно в ней делали инвентари-
зацию и  нашли фолианты, сохранившиеся еще 
со  времен кавалерийского училища. Есть очень 
удобный внутренний Интернет. Мы одними 
из  первых разработали информационно-обра-
зовательную среду академии. Все компьютеры 
в единой сети, она есть во всех классах. Не надо 
ходить на кафедру – в любой момент можно вый-
ти на  ее сайт через сеть. Можно обмениваться 
сообщениями с преподавателями, получить пре-
зентацию и тому подобное. 

Конкурс 
преподавательских идей

Военно-научные 
и научно-практиче-
ские конференции 
позволяют совер-
шенствовать процесс 
обучения
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Конкурс 
преподавательских идей

Профессор Анатолий Корабельников на защите 
курсовой у слушателей магистратуры

В кабине кур-
сант из Йемена. 
Старший препо-
даватель кафедры 
специальных 
видов обеспеч-
ния полковник 
Сергей Борисович 
Харламов на ме-
сте инструктора. 
Включает обору-
дование и выби-
рает упражнение 
для курсантов, си-
дящих в кабине. 
Системы визуали-
зации воспроиз-
водят обстановку, 
и начинается 
тренировка

Такой тренажер может имитировать работу автомобиля 
КамАЗ в разных погодных условиях и на различных 
дорожных покрытиях
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Курсант 3  курса факультета по  подготовке спе-
циалистов ВКО Аскер ШУГУШУКОВ из Кабарди-
но-Балкарии  – круглый отличник и, по  словам 
начальника факультета подготовки специалис-
тов ВКО подполковника Николая Сливы, лучший 
спортсмен в академии.

– Мне с детства понравилось военное дело. Мой 
дедушка Мухаммед был военным и тоже служил 
в  войсках ПВО. А  специальность я  выбрал пото-
му, что с детства увлекался компьютерными тех-
нологиями.

Когда я  поступал, конкурс был не  такой боль-
шой, как сейчас. Но все старались, и нельзя ска-
зать, что было просто.

На моих глазах академия преображалась, бук-
вально поднималась из руин.

За три года все здесь стало родным. Сразу после 
поступления у меня появились новые друзья. Мы 
весь день и весь год вместе.

При очень хорошей учебно-материальной базе 
здесь можно делать все, что нравится. Есть воз-
можность заниматься спортом. С детства я любил 
футбол. Вхожу в  сборную академии. Сейчас го-
товимся к  соревнованиям: чемпионату Воздуш-
но-космических сил по  мини-футболу, который 
будет проходить в Оренбурге.

Любимые предметы  – точные науки: матема-
тика и физика. Увлекаюсь программированием. 
После окончания учебы буду служить на команд-
ных пунктах. Но мне хотелось бы остаться здесь.

В академии просто учат думать и  правильно 
жить. И я себя не вижу никем другим – только во-
енным.

«Мой дедушка Мухаммед 
тоже служил в ПВО»

Трехкоординатная РЛС обнаружения дежурного 
режима 55Ж6У на полигоне академии 
в момент работы

42

СОБЫТИЕ ГОДА

С 1960 до 1990-х годов в Академии 
проходили обучение офицеры 
из стран Варшавского договора. 
Перестал существовать СССР, перестал 
существовать Варшавский договор, 
но мирное небо все так же нуждалось 
в защите. В 1995 году создается 
объединенная система ПВО государств 
СНГ. В нее помимо России вошли Армения, 
Украина (в 2014 году вышла), Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Таджикистан. С 2004 года Академия 
является базовым учреждением для 
подготовки офицеров ПВО стран – 
участников СНГ.

Трехкоординатная РЛС обнаружения дежурного 
режима 55Ж6У на полигоне академии 
в момент работы
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Анастасия ПАНКОВА и Светлана ПОЙДУКОВА – 
курсанты первого курса. Анастасия родом из города 
Заречный Пензенской области, ее специальность – 
«применение и  эксплуатация автоматизирован-
ных систем управления ПВО». Светлана из  Шебе-
кино Белгородской области, она учится в академии 
по специальности – «применение и эксплуатация 
комплекса средств автоматизации контроля воз-
душного пространства». Помимо дружеских отно-
шений, двух девушек объединяет острое зрение 
и  твердая рука  – они входят в  сборную академии 
по стрельбе из автомата Калашникова. О том, за-
чем девушкам служить в  армии и  учиться в  ака-
демии, Светлана и Анастасия рассказали журналу 
«ВКС».

– Как вы решили поступать в академию?
Анастасия: У  меня сюда поступала подруга. 

Я посмотрела сайт академии и поняла, что тоже 
хочу попробовать. Вместе приехали. Другие вузы 
я даже не рассматривала.

Светлана: А у нас в школе была встреча с выпуск-
ником, который теперь преподает в  академии, 
он проводил агитацию.

Курсанты 1-го курса 
Анастасия Панкова 
и Светлана Пойдукова 
у огневого рубежа

– Родители не отговаривали?
Светлана: Меня отговаривали.
Анастасия: А мои отнеслись спокойно. Когда по-

ступила, обрадовались. Наши родители приезжа-
ли на присягу, их провели по академии, показа-
ли классы самостоятельной подготовки, казармы 
и общежитие. После экскурсии у них не осталось 
сомнения в том, что мы сделали правильный вы-
бор.

– Обычному студенту весело от  сессии до  сессии. 
А  как живется курсантам-первокурсникам? Что са-
мое сложное?

Анастасия: Самое сложное здесь – это учеба. Во-
енная академия  – это не  школа и  даже не  обыч-
ный институт. Хотя гражданские преподаватели 
у нас есть. Но в основном нас учат старшие офи-
церы. Все строго и по уставу.

Светлана: Да, к этому привыкнуть было сложнее 
всего. Но мы уже вполне освоились. А что больше 
всего нравится – так это развод на плацу каждое 
утро. Когда мы маршируем строем под музыку.

– И после окончания академии вы будете?..
Анастасия, Светлана: Офицерами!

«Плюсы» для девочек
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Общежитие 
женского 
взвода. 
В комнатах 
живут по двое. 
Кругом чистота 
и образцовый 
порядок. 
Анастасия 
Панкова и 
Алина Насаева

«Плюсы» для девочек

Анастасия: Сначала лейтенантами.
Светлана: Надеемся, что мы  – все 30  девушек, 

которые поступили на первый курс, – так и выпу-
стимся в полном составе, без потерь.

Анастасия: Я бы хотела сюда вернуться и посту-
пить в  магистратуру. Но  об  этом пока еще рано 
говорить: чтобы стать слушателем, нужно быть 
майором или прослужить не менее года капита-
ном на майорской должности.

– Когда вы поступали, конкурс был семь человек 
на место. Трудно вам пришлось, наверное.

Анастасия: Совсем нет. На экзаменах среди аби-
туриентов царила теплая атмосфера.

Светлана: Самыми трудными были последние 
три дня, когда стали известны результаты и мы 
поняли, что большинство из нас отсюда уедут.Дневальный по курсу – Эльвира Верзилина

Курсанты 1-го курса сестры-двойняшки Наталья и 
Татьяна Дрозденко

Курсанты 1-го курса на занятиях по информатике
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– Вы поступали по  результатам ЕГЭ. Сдавали 
какие-то дополнительные экзамены?

Светлана: Главное и самое сложное – это профес-
сионально-психологический отбор. Он состоял 
из вопросов на логику и вопросов личного харак-
тера. Результаты тестов становились для абиту-
риента определяющими. Из  них складывалась 
картина: годен человек для воинской службы 
или нет. Ну и физическая подготовка, конечно.

– Вот вы теперь живете в совершенно новых усло-
виях, вдали от дома и родных. Сложно было привык-
нуть?

Анастасия: Жить здесь совсем не  трудно. Мы 
не чувствуем себя одиноко. Когда мы вернулись 
с  зимних каникул и  встретились с  однокурсни-
цами, то поняли, что очень друг по другу соску-
чились. Вместе легко переносишь все сложно-
сти. Друг другу мы всегда помогаем. У нас очень 
сплоченный коллектив. В  армии нельзя быть 
по  отдельности  – только вместе. В  армии если 
происходит что-то хорошее, то  только для всего 
коллектива, а если плохое, то ругают всех.

– Но все же, почему военная служба?
Анастасия: На гражданке все обычно. Здесь дру-

гой мир. Присяга, вручение курсантских погон, 
торжественный марш почти каждый день. Такое 
бывает только в  армии! У  всех учащихся вузов 
студенческие билеты, а у нас военные! Ни у кого 
из наших подруг нет личного оружия: АК-74 толь-
ко у нас!

Светлана: Мы получаем высшее образование. 
Нас обеспечивают вещевым довольствием. В ака-
демии замечательно организовано питание. По-
сле того как мы прослужим три года в  войсках, 

Курсант Анастасия Панкова

Брезент хорошо защищает от холода

Курсанты 1-го 
курса Анаста-
сия Панкова 
и Светлана Пой-
дукова на огне-
вом рубеже. 
Дистанция – 
100 метров. 
Оружие – авто-
мат Калашни-
кова образца 
1974 года. 
Калибр 5,45 мм. 
Девушки 
входят в сбор-
ную академии 
по стрельбе
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Строевая 
подготовка 
курсантов 1-го 
курса женского 
взвода акаде-
мии. Хотя слово 
«курсантка» 
в русском языке 
существует 
наравне со сло-
вом «курсант», 
к девушкам 
его в академии 
не применяют 

Во время строевой подготовки женскому взводу 
поблажек не делают

Движения должны быть четкими, а взгляд уверенным

у  нас будет возможность получить собственное 
жилье. Редко девушка на  гражданке в  24–25  лет 
сможет купить себе квартиру. Еще один плюс  – 
физическая подготовка. В  академии есть все 
условия для занятий спортом. И  за  отличную 
физическую подготовку в  армии еще и  платят. 
Участие в  военно-научных кружках поощряется 
так же, как и спортивные достижения.

Анастасия: В  общем, армии не  надо бояться 
ни мальчикам, ни девочкам. Армия – это особый 
мир, где для обычного человека есть только плю-
сы и нет минусов. Здесь успешная карьера зави-
сит только от твоего усердия. А во всем остальном 
тебе помогут и  сделают так, чтобы ты ни  в  чем 
не нуждался. 
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Для полковника армии Арабской Республики 
Египет Низара ЗАКИ военное дело стало частью 
семейной традиции. Отец Низара Мохаммед 
Заки  – бывший вице-адмирал военно-морского 
флота Египта. В ВА ВКО Низар учится уже третий 
год. Его специальность  – «командир ПВО». Тема 
диссертации: «Разработка рекомендаций коман-
диру дивизии ПВО по  отражению массирован-
ных ракетно-авиационных ударов противника». 
Низар поделился впечатлениями об  учебе, хо-
лодном снеге и русском гостеприимстве.

– Когда вы стали учить русский?
– Первые русские слова я  узнал от  своего отца. 

Когда он служил, в Египте было много советских 
военных специалистов, которые нам помогали. 
А  сразу как я  узнал, что мне предстоит учиться 
в России, выучил несколько десятков фраз. Но на-
стоящее обучение началось на подготовительном 
курсе в стенах академии.

– Было трудно поначалу?
– Конечно! Русский язык богат, интересен 

и  очень сложен. Я  серьезно занимался вместе 
с  преподавателями в  академии. Здесь прекрас-
ная профессиональная кафедра русского языка. 
Грамотные, способные преподаватели и хорошая 
методика.

– А что вам показалось наиболее сложным?
– Самое сложное в русском языке – падежи, мно-

жество окончаний. И  еще длинные слова. Их, 
на мой взгляд, чересчур много. Но преодолевать 
трудности всегда приятно!

– Как и где вы практиковались?
– В часы для самостоятельной работы я много за-

нимался. Повторял слова и грамматические пра-

Полковник армии Арабской Республики Египет, 
слушатель 2-го курса академии 
Низар Заки

вила. А вечером гулял по городу. Много общался 
с  русскими людьми и  со  своими соседями. Еще 
я стараюсь читать по-русски – особенно Толстого – 
и смотреть советские фильмы. «Офицеры» – мой 
любимый фильм.

– Русский – не первый иностранный язык, которым 
вы овладеваете?

– Да. Я учился во французской школе, француз-
ский – мой второй родной язык после арабского. 
В академии ПВО в Египте проходил инженерный 
курс на  английском. То  есть русский  – мой чет-
вертый язык.

– Каким было ваше первое впечатление о  нашей 
стране?

– Здесь я впервые увидел снег. Это незабываемо! 
Зимой земля здесь напоминает пустыню. Мне 
не просто было привыкнуть к суровому климату. 
Нужно постоянно тепло одеваться. Город Тверь 
мне понравился  – небольшой и  очень уютный. 
Короче говоря, я  открыл совершенно новый для 
себя мир.

– Вы обзавелись знакомыми и друзьями?
– Да, и среди них не только преподаватели ака-

демии. Есть и гражданские. Мы часто вместе гу-
ляем по городу. Однажды я читал стихотворение 
по-русски на каком-то мероприятии, и меня по-
казали по  местному телевидению. Было очень 
приятно.

Мне нравится здесь жить и  учиться. Нравит-
ся изучать культуру и  историю вашей страны. 
Но  больше всего мне нравятся люди. Русские 
очень гостеприимны. Я  не  чувствую себя здесь 
иностранцем. 

«В России я не чувствую 
себя иностранцем»

48

СОБЫТИЕ ГОДА

«В России я не чувствую 
себя иностранцем»

Главное здание ВА ВКО. 
На переднем плане 
памятник Маршалу 
СССР Георгию Кон-
стантиновичу Жукову. 
1 декабря 2013 года 
Академии было вручено 
Боевое знамя нового 
образца (первое знамя 
было вручено Академии 
в 1958 году, в честь 1-го 
выпуска слушателей). 
В 75-летнюю годовщи-
ну со дня освобожде-
ния города Калинина 
от немецко-фашистских 
захватчиков площади 
перед Академией тор-
жественно присвоили 
имя Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова

Начальник специального факультета полковник 
Олег Мурадович Рахимов

В научных конференциях, проводимых в академии, уча-
ствуют представители многих иностранных государств

Занятия по оказанию первой помощи пострадавшему

49Воздушно-космическая сфера №1(90)  февраль  2017



Гордость академии 
Выпускники

Виктор Гуменный: 
«Академия стала моим 
вторым домом»
Выпускники ВА ВКО составляют элиту Российской 
армии. Среди них командующий войсками противовоз-
душной и противоракетной обороны – заместитель 
главнокомандующего Воздушно-космическими силами 
генерал-лейтенант Виктор Васильевич Гуменный.
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Как выстраивалась система 
подготовки офицеров для войск ПВО

– Виктор Васильевич, расскажите, пожалуйста, чи-
тателям нашего журнала, с какой целью была созда-
на академия в 1957 году?

– На заре холодной войны в 1950-х годах в СССР 
была довольно громоздкая система подготовки 
офицеров для войск ПВО страны. В то время она 
включала в  себя шесть академий, два высших 
училища и  14  средних. Были еще центральные 
курсы усовершенствования офицерского состава 
и  годичные курсы при училищах. Кроме этого, 
подготовка кадров велась в 18 гражданских вузах.

Разумеется, руководство страны осознавало, 
что для умелого и  грамотного управления объ-
единениями и соединениями войск ПВО страны 
требуется много высококвалифицированных ко-
мандиров, которым предстоит управлять одним 
из  самых современных и  технологически слож-
ных видов Вооруженных сил.

Поэтому для централизованной подготовки 
кадров войск ПВО для звена «объединение – со-
единение – часть» и была создана в 1957 году Во-
енная командная академия противовоздушной 
обороны.

Золотой век Хюпенена
– А как происходило развитие академии? Ведь Воору-

женные силы СССР в 1960–80-х годах развивались до-
статочно динамично?

– В 1980-х академия стала многопрофильным 
учебным заведением. Она решала широкий 
спектр задач. В  ней не  только готовились спе-
циалисты с высшим военным образованием для 
Войск противовоздушной обороны, но  и  прово-
дились исследования по вопросам совершенство-
вания ПВО страны. Число специальностей, кото-
рым обучали в академии, постоянно росло.

Без сомнения, академия достигла пика своего 
развития в  1985–1990  годах, когда ее возглавлял 
генерал-полковник, доктор военных наук про-
фессор Анатолий Иванович Хюпенен. В это время 
сложилась и  стала развиваться стройная систе-
ма подготовки профессорско-преподавательского 
и научного состава. Развивались научные школы, 
плодотворно влиявшие на качество образователь-
ного процесса и  уровень научно-исследователь-
ской работы.

Даже распад единой системы подготовки офи-
церов, связанный с  развалом СССР, академией 
был успешно преодолен благодаря запасу проч-
ности, созданному в этот период.

Гордость академии 
Выпускники

Командующий ПВО-ПРО генерал-лейтенант В. В. Гуменный вручает погоны полковника выпускнику академии 
подполковнику Д. М. Гиниятуллину. 2016 год
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– Виктор Васильевич, назовите, какая первоочеред-
ная задача стоит перед педагогами и  профессорами 
академии?

– Главная задача для главнокомандующего ВКС, 
меня и начальника академии, для преподавате-
лей – подготовить достойную смену командирам 
полков, дивизий, армий.

Пожалуй, сегодня это самая насущная пробле-
ма. Она обострилась в то время, когда академию 
собирались закрыть. Тогда перестали набирать 
слушателей в  академию, а преподавателей со-
кращали. Сегодня имеется проблема с  назна-
чением подготовленного командного состава. 
Задача академии  – в  кратчайшие сроки подго-
товить достаточное количество специалистов 
для войск, создать кадровый резерв, подгото-
вить молодых специалистов для преподавания 
в вузах. Сделать это может только академия с ее 
уникальным профессорско-преподавательским 
составом. Сегодня есть Гуменный  – завтра его 
не будет. Сегодня есть профессор Иванов – завтра 
его не будет. Нужно сохранить традиции, пере-
дать их новому поколению молодых педагогов, 
чтобы они переняли и дальше передавали нако-
пленный опыт и знания, учили молодежь, гото-
вили достойную смену.

Теория и практика
– Виктор Васильевич, по  вопросам подготовки кур-

сантов, слушателей, а также по вопросам развития 
академия закреплена за  командующим войсками 
ПВО-ПРО, то  есть за  вами. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о взаимодействии главного командова-
ния ВКС и академии.

– Воздушно-космические силы являются на  се-
годня одним из  самых высокотехнологичных 
видов Вооруженных сил. Поэтому вопросы их 
строительства и  развития требуют глубокой на-
учной проработки. Не  использовать научный 
потенциал академии при этом было  бы непра-
вильным.

Так, в  прошлом году под моим руководством 
проведена исследовательская командно-штаб-
ная военная игра. Ее целью был поиск оптималь-
ных путей построения и  боевого применения 
системы ПВО города Москвы. По  результатам 
игры проведен анализ перспективных форм 
и способов применения войск, оснащенных пер-
спективными средствами вооружения.

Результаты были доложены главнокомандую-
щему Воздушно-космическими силами. Выво-
ды, сделанные по  итогам игры, были им одо-
брены, а  впоследствии использованы в  ходе 
подготовки доклада начальнику Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции  – первому заместителю министра обороны 
Российской Федерации по  обоснованию пред-
лагаемых направлений дальнейшего совершен-
ствования системы ПВО города Москвы и систе-
мы ВКО страны.

Сегодня руководящий состав академии и ее ка-
федр – начальники и их заместители – проходят 
стажировку в войсках и на полигонах. Ведь одно 
дело – знать в теории, а другое – все прочувство-
вать на себе. «Военной науке» нельзя отрываться 
от  «армейской жизни». К  примеру, на  полиго-
ны Ашулук или Телемба для проведения учений 
с боевой стрельбой с очередным полком со мной 
убывает несколько преподавателей кафедр, где 
они участвуют со  мной во  многих из  проводи-
мых мероприятий. В дальнейшем при проведе-
нии занятий они от первого лица могут довести 
учебный материал о проводимых мероприятиях 
оперативной и  боевой подготовки, в  которых 
участвовали лично. Также руководящий состав 
академии привлекается к  мероприятиям, про-
водимым в  рамках международного конкурса 
боевых расчетов зенитных ракетных войск «Клю-
чи от  неба» и  конкурса боевых расчетов радио-
технических войск «Воздушные рубежи». Это 
и есть теория, подкрепленная практикой жизни 
войск.

Виктор Васильевич Гуменный родился 7 марта 
1959 года в поселке Емельяновском Оренбургской 
области. В 1980 году окончил высшее зенитное 
ракетное командное училище имени И. А. Плиева, 
в 1992 году – Военную Краснознаменную 
академию противовоздушной обороны имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
в 2014 году – курсы Академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

За время службы прошел все должности 
от офицера наведения зенитного ракетного 
комплекса С-75 до командующего войсками 
противовоздушной и противоракетной обороны – 
заместителя главнокомандующего Воздушно-
космическими силами.
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Птенцы гнезда тверского
– Виктор Васильевич, какую роль в вашей жизни сы-

грала академия?
– Я нисколько не преувеличу, если скажу, что ака-

демия стала моим вторым домом. И дело не в том, 
что здесь я получил путевку в жизнь и возможность 
продвижения по служебной лестнице. Самое глав-
ное  – это знания, бесценный опыт и  знакомство 
с замечательными преподавателями.

Наша академия (не в обиду другим военным ву-
зам России будет сказано) всегда славилась про-
фессорско-преподавательским составом. Люди, 
обучавшие нас, не  просто рассказывали нам 
о  своем предмете. Они воспитывали нас, были 
нашими наставниками. С первого дня, взяв под 
свое крыло, с  каждым месяцем прибавляя нам 
ума-разума, как своим птенцам, сопровождали 
нас до выпускных экзаменов, участвовали в рас-
пределении и поддерживали нас в течении даль-
нейшей службы.

При первой возможности мы с  удовольствием 
возвращались в  родную академию и  радовались 
общению со своими преподавателями, делились 
с ними опытом службы, а они в свою очередь ста-
рались помочь советом и  углубить полученные 
знания.

И где  бы ты ни  служил, рано или поздно на-
ступает момент, когда ты понимаешь, что тебе 

не  хватает знаний. И  тогда при первой  же воз-
можности ты стремишься приехать в  родную 
Тверь, в  родную академию. Дожидаешься завер-
шения занятий и после окончания рабочего дня 
встречаешься со своими учителями и задаешь им 
вопросы. Все преподаватели с  радостью готовы 
тебе помочь, проконсультировать по  любым во-
просам, ведь ты для них такой же птенец, каким 
был, когда учился в академии, хотя и расправив-
ший крылья.

– Что бы вы хотели пожелать академии, ее препо-
давателям, курсантам в честь юбилея?

– Оценивая пройденный академией 60-летний 
путь и  заглядывая в  перспективу, выражаю на-
дежду и уверенность в том, что коллектив Воен-
ной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
будет и  впредь успешно решать стоящие перед 
ним задачи, с  достоинством укреплять славные 
традиции академии и  являться неиссякаемым 
источником высокоинтеллектуального потен-
циала страны.

От всей души желаю всему профессорско-препо-
давательскому составу, курсантам, слушателям 
и  адъюнктам крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, успехов в  образовательной 
и научной деятельности, новых научных откры-
тий и  достижений, дальнейшей плодотворной 
работы на благо нашего Отечества.

Полигон Ашулук (Астрахань). Запуск ракеты системы С-125 «Печора»
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Гордость академии 
Выпускники

Андрей Демин: 
«Наши связи неразрывны 
и не временны, они навсегда»
Командующий 1-й ордена Ленина армией противовоз-
душной и противоракетной обороны (особого назначе-
ния) генерал-лейтенант Андрей Геннадьевич Демин, 
выпускник – золотой медалист Военной академии воз-
душно-космической обороны имени Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова рассказал корреспонденту журнала 
«Воздушно-космическая сфера», какую роль сыграла акаде-
мия в его военной биографии.
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– Андрей Геннадьевич, расскажите, как вы посту-
пили в академию.

– В 1994  году я  был назначен командиром зе-
нитного ракетного дивизиона С-300 В-2 (поселок 
Белые Столбы), который входил в  состав одно-
го из  зенитных ракетных полков центральной 
группировки ПВО Москвы. Через два года коман-
дования дивизионом пришло понимание, что 
тех знаний, которые приобрел в Ярославском зе-
нитном ракетном училище, уже недостаточно. 
Поэтому в 1996 году я поступил в академию и три 
года учился заочно, продолжая исполнять слу-
жебные обязанности. Во время учебы был назна-
чен заместителем командира полка. Изучение 
предметов курса оперативно-тактической под-
готовки как раз очень помогло при освоении но-
вой должности. За  год до  планового окончания 
академии я получил новое назначение – стал ко-
мандиром зенитного ракетного полка. Четвер-
тый курс пришлось заканчивать экстерном, так 
как командовать полком и учиться заочно, выез-
жая раз в полгода на сессии, просто невозможно.

– Сложно было поступить?
– На тот период в  войсках противовоздушной 

обороны страны было несколько армий и отдель-
ных корпусов, поэтому поступить в  академию, 
особенно на факультет заочного обучения, было 
очень сложно. В академию шли офицеры, назна-
ченные на должности, предполагающие высшее 
военное образование с оперативно-тактической 
подготовкой. Они имели больше опыта, практи-
ческих знаний и авторитета. Другими словами – 
была очень серьезная конкуренция и  большой 
конкурс. Мне, молодому майору, командиру 
дивизиона, конечно, поступить на заочное обу-
чение было не просто.

– Сегодня формы заочного обучения в  академии 
нет. Как вы считаете, правильно ли это?

– Очень жаль, что факультет заочного обучения 
и в других академиях, и в нашей родной акаде-
мии ВКО сегодня отсутствует. В  определенных 
случаях, когда какие-то зигзаги военной судьбы 
не дают возможности офицеру учиться по очной 
форме, либо по  возрасту, в  силу существующих 
ограничений, он уже не  подходит для такого 
обучения, именно заочное отделение могло  бы 
ему помочь, синхронизируя учебу с выполнени-
ем служебных обязанностей, получить необхо-
димое образование.

– Андрей Геннадьевич, прибыв из  войск уже взрос-
лым человеком с  офицерским званием, трудно, на-
верное, было снова сесть за парту?

– Мне на тот момент был 31 год. Можно сказать, 
что для офицера это еще юношеский возраст. 
В то же время я уже освоил свою специальность, 
выполнял задачи на полигоне со своими подраз-
делениями, имел опыт боевого применения во-
оружения. Командир зенитного ракетного диви-
зиона – это фактически первая самостоятельная 

командирская должность в  зенитных ракетных 
войсках. Конечно, офицеру в таком звании, как 
майор или подполковник, имеющему прилич-
ный опыт боевого применения вооружения, уже 
сформировавшемуся военному руководителю, 
командиру, не просто снова садиться за парту.

Опыт преподавателей, богатый, основан-
ный на  глубоких фундаментальных знаниях, 
в  каких-то частностях все-таки проигрывает 
практическому опыту конкретного слушателя 
по  каждой конкретной специальности. В  отли-
чие от курсантов, которые постигают все вновь, 
слушателям академии часто хочется высказать 
свое мнение, поспорить. Особенно это прояв-
ляется на  курсах переподготовки, на  заочном 
обучении, когда слушатели приезжают только 
на сессии.

Науку, которую им преподают и по которой их 
экзаменуют, они параллельно изучают на прак-
тике и имеют свое мнение и свои взгляды на по-
рядок работы, ее алгоритмы и  методику. Слу-
шатели обладают зачастую более конкретными 
знаниями самых современных действующих 

Гордость академии 
Выпускники

8 февраля 2017 года в ходе внезапной проверки 
соединения противоздушной и противоракетной 
обороны ВКС отразили авиационный удар, 
уничтожив около 150 летательных аппаратов, 
которые имитировали полеты различных 
классов целей, в том числе крылатых ракет. 
Успешно руководил защитой неба Москвы 
и центрального промышленного района 
командующий 1-й армией ПВО-ПРО (ОсН) генерал- 
лейтенант Андрей Геннадьевич Демин.
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руководящих документов, которые в  академию 
иногда поступают с опозданием. В этом заклю-
чается психологическая трудность для слушате-
ля и очного, и заочного обучения.

– Кто-нибудь из  преподавателей особенно запом-
нился?

– Однажды преподаватель курса математиче-
ских дисциплин полковник Владимир Нико-
лаевич Зимин сказал нам, молодым офицерам, 
получающим не  очень большую зарплату, что 
каждый уважающий себя офицер должен иметь 
дома компьютер. Я парировал, что в таком слу-
чае каждый уважающий себя офицер должен 
иметь дома и  кабину управления Ф-9  или Т-9. 
Пикирование у  нас было очень дружеским. 
О Владимире Николаевиче остались самые доб-
рые впечатления, не  только как о  преподава-
теле с  большой буквы, глубоко знающем свое 
дело и  умеющем хорошо подать свой предмет, 
но и как о человеке, который разговаривает с то-
бой не свысока, а на равных.

– Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии ака-
демии с Воздушно-космическими силами, первой ар-
мией ПВО-ПРО (ОсН), которой вы командуете.

– Академия является высшим военным учеб-
ным заведением Воздушно-космических сил. 
Начальник академии подчиняется главноко-
мандующему Воздушно-космическими силами. 
По вопросам подготовки слушателей, курсантов, 
а  также по  вопросам развития он взаимодей-
ствует с  одним из  заместителей главнокоман-
дующего – командующим войсками противовоз-
душной и противоракетной обороны. Академия 

является уникальным центром военной науки, 
уникальной кузнецей военных кадров для Воз-
душно-космических сил, поэтому главное ко-
мандование напрямую заинтересовано в  ее эф-
фективном развитии.

На основании соответствующих указаний в со-
единениях, воинских частях и  подразделениях 
армий ВВС и  ПВО, и  прежде всего, 1-й армии 
ПВо-ПРО (ОсН) мы регулярно и системно обеспе-
чиваем стажировку курсантов и слушателей ака-
демии с  проведением практических занятий. 
Мы регулярно и системно участвуем в меропри-
ятиях академии: в  военно-научных конферен-
циях, в  исследовательских командно-штабных 
военных играх. Направляем в академию на кур-
сы повышения квалификации и переподготовки 
своих офицеров. Нас связывают не  только про-
фессиональные задачи, но и дружба, потому что 
мы, большинство  – выпускники академии. Мы 
уважаем и  любим наших преподавателей, про-
должаем с  ними общаться, обмениваться опы-
том. Наши связи неразрывны и  не  временны, 
они навсегда.

– В истории академии был трагический момент. 
Ее собирались закрыть. Как вы думаете, какими по-
следствиями это грозило  бы для Вооруженных сил, 
ВКС, обороноспособности страны?

– Были бы уничтожены научно-преподаватель-
ские школы, формировавшиеся десятилетиями, 
и  система подготовки специалистов ПВО. Если 
для обучения лейтенантов, офицеров с  выс-
шим военно-специальным образованием, хоть 
и  с  потерями в  уровне подготовки, но  все  же 

Генерал-лейтенант А.Г.  Демин (в центре) с ветеранами Великой Отечественной войны и Войск ПВО страны 
на открытии экспоната (противоракета дальнего действия 51Т6) Музея истории противовоздушной 
и противоракетной обороны в городе Балашиха
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нашлось  бы место в  Ярославском высшем воен-
ном училище ПВО, в других академиях, то под-
готовка офицеров уровня начальника штаба, 
командира полка, командира противоракет-
ного комплекса и  выше была  бы катастрофиче-
ски провалена и  фактически  бы прекратилась. 
Ни одна из академий Вооруженных сил не спо-
собна готовить офицеров профиля противовоз-
душной, противоракетной обороны, несмотря 
на  свои высокоподготовленные научные и  пре-
подавательские кадры. Подготовку офицеров 
ПВО с необходимым качеством организовать бы 
не  удалось, по  крайней мере, в  ближайшие де-
сять лет.

Эксперимент по  обучению слушателей акаде-
мии в течение одного года (а фактически десяти 
месяцев), который проходил в  то  время, когда 
пост министра обороны занимал Сердюков, по-
казал: большинство из этих выпускников, каки-
ми бы способностями они ни обладали, за такой 
короткий период не  смогли получить нормаль-
ного уровня подготовки по специальности ПВО. 
И это показывает качество выполнения ими слу-
жебных и должностных обязанностей.

Так что сохранение академии  – это огромное 
счастье и  благо для всех войск, выполняющих 
задачу воздушно- космической обороны.

Академия была создана в  городе Калинине 
в 1957 году и развивалась вместе со вторым цен-
тральным научно-исследовательским институ-
том ПВО. Фактически Калинин, а  потом город 
Тверь, является столицей военной науки проти-
вовоздушной обороны и  в  целом воздушно-кос-
мической обороны. Именно в  стенах академии 
родилось понятие «воздушно-космическая обо-
рона».

– Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, 
как академия меняет мировоззрение офицера-слу-
шателя. Как это происходило на вашем опыте?

– Обучение в  академии  – это не  только новые 
знания, полученные на  занятиях. Это друже-
ская атмосфера, обмен опытом службы вне ау-
диторий. Все это расширяет военный кругозор, 
позволяет по-новому взглянуть на  свой род 
войск, на  свою службу. Кроме того, изучение 
теории и  практики применения других родов 
войск, условий применения не только соедине-
ний, но и объединений воздушно-космических 
сил, изучение оперативно-стратегических форм 
применения войск меняет масштаб мировоззре-
ния и взгляд на роль и место Вооруженных сил, 
видов и родов войск в вооруженной борьбе.

Во время обучения в академии во мне укрепи-
лась уверенность, что войска ПВО одни из самых 
передовых в технологическом и интеллектуаль-
ном плане. И это особенно важно сегодня, когда 
вооруженное противоборство переходит в  воз-
душно-космическую сферу.

Наконец, академия в  процессе обучения вос-
питывает слушателей. Преодолевая трудности 
в учебном процессе, ты повышаешь уверенность 
в своих силах, получаешь основу для принятия 
важных командирских и жизненных решений.

– Какую роль сыграла академия в вашей жизни?
– Я очень благодарен академии, она дала мне 

возможность получить хорошую подготовку, 
позволила служить на  командных и  админи-
стративных военных должностях. Я нашел здесь 
хороших друзей, с  которыми мы дружим уже 
20 лет. Дружим лично, дружим семьями. Судьба 
мне подарила, можно сказать, родных людей. 
Это товарищи, с которыми я учился три года за-
очно, и те, с кем я выпускался, заканчивая ака-
демию экстерном.

– Академии исполняется 60 лет. Что бы вы поже-
лали учебному заведению?

– Прежде всего, желаю, чтобы в академию вер-
нулся факультет истребительной авиации про-
тивовоздушной обороны. Подготовка команд-
ных кадров для этого рода войск должна вестись 
совместно со специалистами зенитно-ракетных 
и радиотехнических войск, которые, во взаимо-
действии проигрывали  бы вопросы на  команд-
но-штабных играх и других видах занятий.

Желаю, чтобы в  академию поступали новей-
шие образцы военной техники, чтобы курсанты 
и слушатели приходили в войска, освоив воин-
ские должности на  самых современных сред-
ствах вооружения.

Атмосферы настоящего научного поиска и про-
движения тех идей, которые были заложены ос-
нователями академии, корифеями научно-пе-
дагогических школ воздушно-космической 
обороны!

Продвижения новых и  перспективных форм 
вооруженной борьбы против самого современно-
го воздушно-космического противника, чтобы 
закладывались вместе с  НИИ ПВО основы так-
тико-технических заданий на  перспективные 
средства вооружения!

К сожалению, пока существует понятие госу-
дарства, пока мир разделен границами, всегда 
будет угроза войны. Сегодня вооруженная борь-
ба перемещается в  воздушно-космическую сфе-
ру, поэтому я уверен, что академия будет востре-
бованна и в будущем.

Процветания на долгие-долгие годы!
А самое главное: я  хотел  бы пожелать каждому 

преподавателю, каждому начальнику структур-
ного подразделения, факультета, кафедры, всем 
ветеранам, слушателям, выпускникам, коман-
дованию и  лично начальнику академии Влади-
миру Николаевичу Ляпорову здоровья, счастья, 
успехов во всех делах и мирного неба над головой!

С праздником, с  прекрасным юбилеем, с  ше-
стидесятилетием! 

57Воздушно-космическая сфера №1(90)  февраль  2017



По стрелке на новый жизненный путь
В 1994  году уже состоявшийся летчик 1  класса капитан 

Александр Скворцов стал слушателем Военной академии 
воздушно-космической обороны имени  Г. К. Жукова. 
На тот момент поступление в академию было единственно 
верным решением. «Это как на железной дороге: переве-
ли стрелку – и ты оказываешься на другом пути», – говорит 
Скворцов. «Стрелка» оказалась для него взлетной во  всех 
смыслах этого слова. Он остался летчиком-истребителем, 
вырос как военный профессионал. И стал единственным 
выпускником академии, полетевшим в космос.

Юбилей выпуска
– Александр Александрович, расскажите, какую роль в вашей 

жизни сыграла Военная академия Воздушно-космической обо-
роны имени Г. К. Жукова?

– В этом году будет 20  лет нашего выпуска  – юбилей. 
Можно сказать точно: роль академии для меня абсолют-
но поворотная. Это как на  железной дороге: перевели 
стрелку  – и  ты оказываешься на  другом пути. Я  очень 
рад, что в моей жизни произошел такой качественный 
в профессиональном и эмоциональном плане переход.

Это были девяностые  – тяжелые годы. Я  поступал 
в 1994-м. Весной был сокращен мой авиационный полк, 
и  летчикам мест в  полках не  хватало. По  совету своих 
командиров я  решил попробовать поступить в  акаде-
мию, чтобы сохранить себя как профессионала. Это была 
единственная возможность остаться в  армии и  продол-
жать свою работу.

– Попробовать? То есть было опасение, что можете не по-
ступить? Конкурс был большим?

– Пробовал не только я, поступали лучшие из лучших. 
Из  нашего полка  – еще два человека, и  все мы были 
с  красными дипломами Ставропольского летного учи-
лища. Конкурс был очень большой. Из трех человек на-
шего полка поступил я  и  мой однокашник, мы вместе 
в одной группе учились.

Помню, я отправил отцу телеграмму о том, что успеш-
но сдал вступительные экзамены: Скворцову Александру 
Александровичу телеграмма от  Скворцова Александра 
Александровича с  улицы Скворцова-Степанова. У  теле-
фонистки глаза округлились, потом мы с  ней от  души 
хохотали. Но телеграмму эту я отправлял с большой гор-
достью.

Гордость академии 
Выпускники

Александр СКВОРЦОВ
Количество полетов – два:
со 2 апреля по 25 сентября 2010 г. 
в качестве командира ТПК «Союз ТМА-18», 
бортинженера МКС-23 и командира 
МКС-24; с 26 марта по 11 сентября 2014 г. 
в качестве командира ТК «Союз ТМА-12 М» 
и бортинженера МКС-39/40
Налет: 345 суток 06 часов 24 минуты 
15 секунд
Выходов в открытый космос: 2
Суммарная продолжительность пребывания 
в безвоздушном пространстве – 12 часов 
34 минуты
В 1997 году окончил авиационный факультет 
Военной академии ПВО имени маршала 
Г. К. Жукова, по специальности «штурманская, 
оперативно-тактическая истребительной 
авиации ПВО»
Двенадцатый набор отряда космонавтов – 
1997 г.

Беседовала: Наталья БУРЦЕВА
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– Каково было стать курсантом, уже будучи профес-
сиональным военным летчиком?

– Мы не  были курсантами, мы были слушате-
лями. То  есть имели статус людей, которые уже 
состоялись, обладают определенными знания-
ми, званиями и жизненным опытом. Академия, 
с ее кадровым и научным потенциалом, помог-
ла нам подняться на  более высокий профессио-
нальный уровень. Я вообще люблю учиться у про-
фессионалов. Благодарен, что нашел там базу, 
на которую можно было опереться, чтобы сделать 
качественный прорыв во всестороннем развитии 
своей личности.

Я еще не  знал, что сразу после окончания ака-
демии учеба моя продолжится и  мне придется 
осваивать космические дисциплины. Но  акаде-
мия подготовила меня к этому. Перейти из ака-
демии в отряд космонавтов оказалось так же про-
сто, как пересесть из-за одной парты за другую.

Шесть – два в пользу преподавателя
– Учебу в академии помните? Преподавателей?
– Помню. Всех, к  сожалению, здесь не  пере-

числишь. Преподавательский состав у  нас был 
очень сильный. Это люди, которых не  забудешь 
никогда.

Преподаватель кафедры высшей математики  – 
Александр Викторович Макарычев. Все, кто про-
ходил через наш факультет, его знают. У нас была 

такая шутка после экзамена: шесть – два в пользу 
Макарычева. Это значит: двое сдали, шестеро  – 
нет. Послаблений он никому не давал.

Огромная научная база, мощнейший препо-
давательский состав – это основа академии. Мне 
сейчас трудно всех перечислить, но  с  огромной 
теплотой отношусь к  Александру Васильевичу 
Воякину, который преподавал аэродинамику. 
Николай Юрьевич Юдин  – преподаватель кафе-
дры оперативного искусства и  тактики сухопут-
ных войск. Кстати, очень полезная дисциплина 
для летчиков, мы познакомились с  действиями 
других родов и видов войск.

Коньчев Николай Николаевич  – начальник 
кафедры тактики истребительной авиации 
ПВО. Руководитель моего диплома  – Владимир 
Тимофеевич Иванов, кафедра автоматизирован-
ных систем управления и связи.

Мы учились три года (сейчас курс обучения 
для слушателей  – два года), с  1994-го по  1997-й. 
На тот момент начальником академии был гене-
рал-полковник авиации Геннадий Михайлович 
Решетников. Все эти годы летным факультетом 
руководил Александр Николаевич Евсюков, его 
заместитель  – Александр Андреевич Козлов. На-
шим начальником курса от момента поступления 
до  выпуска был Шуляков Григорий Васильевич. 
Многие выпускники с  уважением вспоминают 
Голобурдо Василия Сергеевича и Стецюка  Влади-
мира Николаевича.

Гордость академии 
Выпускники

Члены экипажа 
транспортного 
пилотируемого 
корабля «Союз 
ТМА-12 М» космо-
навты Александр 
Скворцов, Олег Ар-
темьев и астронавт 
Стивен Свонсон 
готовятся к возвра-
щению на Землю. 
В общей сложности 
продолжительность 
их космического 
полета составила 
169 суток.

Фото из личного 
архива космонавта 
Олега Артемьева

59Воздушно-космическая сфера №1(90)  февраль  2017



На летних каникулах у нас была практика: мы 
переучивались на новую технику, которая на тот 
момент уже стояла в полках. В 1995 году я переу-
чился на Су-27, в 1996-м летал на МиГ-23, другие – 
на МиГ-31 и Су-27. То есть постоянно была летная 
практика, летная стажировка. Мы поддержива-
ли и развивали свои профессиональные навыки.

Выпускается в поселок Звездный
– Как в  вашей жизни появилась мечта о  космосе? 

Когда вы решили «попробовать» этот путь?
– Все решил господин великий случай. Не  ока-

жись я в академии, возможно, он бы мне не пред-
ставился.

В ЦПК имени  Ю. А. Гагарина как раз шел це-
левой набор под программу Международной 
космической станции. Об  этом я  совершенно 
случайно узнал от парня, который приехал в об-
щежитие в гости к своему сослуживцу. 10 ноября 
1996  года я  отправил в  ЦПК документы, предло-
жив свою кандидатуру.

За всю историю отряда космонавтов летчиков 
противовоздушной обороны там было всего трое. 
Один из них я.

Я успешно прошел медкомиссию. Спасибо ру-
ководству академии за  то, что отпускали меня, 
притом что медицинская комиссия длилась поч-
ти полтора месяца. В  принципе, я  учился хоро-
шо, нареканий в мою сторону не было, поэтому 
мне и  шли навстречу. Я  даже успевал работать 
над дипломом и  готовиться к  государственным 
экзаменам.

Уже в  мае состоялась межведомственная госу-
дарственная комиссия, мне официально сообщи-
ли, что меня берут в  отряд космонавтов. Теперь 
я знал, что буду выпускаться в Звездный городок.

У нас в академии вечно «выпускали в поселки»: 
в поселок Заря или в другие, при аэродромах. На-
чальник факультета сказал: Александр Скворцов 
выпускается в поселок Звездный!

– Кто-нибудь еще из академии пробовал поступить 
в отряд космонавтов?

– Не знаю, пробовал ли кто-нибудь из курсантов 
или слушателей пойти по  моему пути. Но  уве-
рен, что желание у некоторых было. Просто слу-
чая не  было: известие о  том, что ЦПК проводит 
набор, не подвернулось в нужный момент.

У нас очень достойные выпускники. Среди них 
уже есть генерал  – командир дивизии Виталий 

Космонавты Александр Скворцов, Олег Артемьев и астронавт Стивен Свонсон
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Школенко. Один из моих сокурсников, Олег Ря-
бов, летал в «Витязях», многие командовали ис-
требительными авиационными полками и  за-
нимали высокие должности в войсках.

Мы гордимся друг другом, встречаемся, собира-
емся вместе. Очень радуемся за победы и успехи 
друг друга.

Второй или третий тост?
– А каким был ваш курс? Сложились ли свои тради-

ции?
– Мы очень дружили. На  факультете было две 

группы: командная и штурманская. Я – в штур-
манской.

На одной из наших «курсовых» встреч выясни-
лись интересные подробности. У  летчиков есть 
традиция один из тостов поднимать с определен-
ным ритуалом. При этом в  военно-воздушных 
силах в каких-то полках такой тост всегда подни-
мают вторым, а там, где служил я, – третьим. По-
скольку нам предстояло часто собираться вместе 
в том же составе, нужно было выяснить, чья тра-
диция сильнее, чтобы сделать ее нашей общей. 
Никто не  хотел уходить со  своих позиций, на-
чался жаркий спор. И тогда мы выбрали вариант 
большинства. Всего на  встрече присутствовало 
22 человека, 14 из них голосовали за второй тост, 
восемь – за третий. Решили не ломать копья, ведь 
главная суть традиции от последовательности то-
стов не меняется.

Космических высот!
– Что хотели  бы пожелать академии в  ее юбилей-

ный год?
– В 1995 году, когда праздновали 50-летие Побе-

ды, перед академией установили памятник Ге-
оргию Константиновичу Жукову. Торжественное 
построение, много положительных эмоций – все 
я это очень хорошо помню. Академия носит имя 
полководца Победы, что уже само по себе о мно-
гом говорит.

Я бы пожелал родной академии достойно нести 
это имя, год от года сохранять и приумножать вы-
сокий научный уровень профессорско-препода-
вательского состава и  материально-технической 
базы. Готовить высококлассных профессионалов 
для армии нашей страны.

Всем, кто служил, кто сейчас служит и  кто бу-
дет служить в стенах академии, ее выпускникам, 
слушателям и  курсантам хотелось  бы пожелать 
счастья, здоровья, любви, удачи и успехов во всех 
ваших жизненных начинаниях. А  еще  – косми-
ческих высот в достижении поставленных перед 
собой задач!

С огромным уважением, выпускник 

авиационного факультета 1997 года, 

летчик- космонавт Российской 

Федерации, Герой Российской Федерации 

Александр Скворцов
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Гордость академии 
Ветераны

Анатолий Хюпенен: 
«Даже во время боев 
во Вьетнаме я так 
не волновался, как 
перед своими лекциями»

Председатель объединенного совета Союза ветеранов Войск ПВО доктор воен-
ных наук, профессор, генерал-полковник в отставке Анатолий Хюпенен в своей 
карьере прошел путь от начальника метеостанции до командующего зенит-
ными ракетными войсками ПВО страны – члена Военного совета Главкомата. 
Его заслуги перед Родиной и военной наукой бесценны. Но нигде так не ценят 
и не чтят Хюпенена, как в Военной академии противовоздушной обороны, ко-
торую он возглавлял с 1985 по 1991 год. Здесь его называют добрым гением, ан-
гелом-хранителем. В ВА ВКО о Хюпенене уже слагают легенды и даже посвяти-
ли ему памятную доску, размещенную на фасаде академии. Анатолий Иванович 
поздравляет уникальный военный вуз с юбилеем и делится с журналом «ВКС» 
воспоминаниями о начале своей преподавательской карьеры и своем участии 
в движении сопротивления против закрытия академии.
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Вьетнам
– Анатолий Иванович, перед тем как возглавить ВА ВКО, вы 

находились во  Вьетнаме. Тогда эта страна была горячей точкой 
на карте мира. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями 
о том времени.

– Свою диссертацию я  защитил в  1976  году, на  основании 
того опыта, который приобрел, возглавляя группу советских 
военных специалистов во  Вьетнаме. Лучшей практики для 
военного ученого и пожелать нельзя! Как сейчас помню: де-
кабрь 1972-го, в Ханое в это время свежо и приятно. И вдруг 
воздушная тревога. Американцы проводили первый масси-
рованный налет, основу которого составляли стратегические 
бомбардировщики Б-52. Это была стратегическая наступа-
тельная операция Linebacker II, во время которой использо-
валась вся авиация американцев в Юго-Восточной Азии при 
поддержке седьмого флота.

Ковровыми бомбардировками они начали последний этап 
воздушной войны. С 18 по 30 декабря пришлось особенно тя-
жело. 

Американцы хотели поскорее завершить войну  – в  свою 
пользу. Но  этого им сделать не  дали. Вьетнамцы показали 
себя великой нацией, способной дать отпор врагу. Последнее 
наступление запомнилось американцам надолго. Тогда они 
потеряли 81  самолет. Только межконтинентальных бомбар-
дировщиков B-52, прозванных самими американцами «стра-

Гордость академии 
Ветераны Анатолий Иванович ХЮПЕНЕН 

родился 25 мая 1928 года в семье про-
стого ленинградского рабочего. С детства 
мечтал служить Родине. Война, с которой 
Хюпенен столкнулся еще подростком, 
блокада Ленинграда только укрепили его 
желание стать военным.
Сразу после войны Хюпенен поступает 
в Ленинградское артиллерийское под-
готовительное училище и оканчивает 
его в 1947 году. В 1950–1963 гг. служит 
начальником метеостанции, затем ко-
мандиром батареи контроля и анализа 
зенитно-ракетных стрельб на полигоне 
Морье и, наконец, становится командиром 
зенитного ракетного дивизиона.
В 1961 году оканчивает Военно-артил-
лерийскую академию. В 1963–1967 гг. 
служит командиром зенитного ракетного 
полка. 1967–1968 гг. – заместитель коман-
дира 5-й дивизии ПВО в Петрозаводске 
10-й ОА ПВО. В 1968–1971 гг. служит ко-
мандиром 23-й дивизии ПВО в Архангель-
ске. 1971–1972 гг. – первый заместитель 
командующего 12-й ОА ПВО (Ташкент).
В 1972 году назначен старшим группы 
советских военных специалистов в Демо-
кратической Республике Вьетнам (ДРВ), 
где работает до окончания войны.
В 1975–1977 гг. – заместитель командую-
щего ЗРВ ПВО страны. С 1977 по 1981 год 
командует 4-й ОА ПВО в Свердловске (Ека-
теринбург). 1981–1985 гг. – командующий 
ЗРВ ПВО страны.
В 1985–1991 гг. Анатолий Иванович ра-
ботает начальником Военной краснозна-
менной командной академии Войск ПВО 
страны имени Маршала Советского Союза 
Г.  К. Жукова.
Анатолий Хюпенен награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За Службу Родине в ВС СССР» II 
и III степени и 29 медалями. За выполне-
ние интернационального долга – орденом 
Красного Знамени (СССР), орденом «За 
боевой подвиг» I степени и медалью «За 
боевую солидарность в победе над амери-
канцами» (ДРВ).

В академии на встрече 
с иностранной делегацией

В академии торжественно 
встречают начальника ге-
нерального штаба Югос-
лавской народной армии 
З. Чанади. Справа началь-
ник академии, генерал-пол-
ковник Анатолий Хюпенен
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тосферными крепостями», было уничтожено 
свыше тридцати. А  ведь когда эту махину под-
рывали, все пространство от земли до неба на се-
кунду окутывалось огнем и черным пламенем. 
Это невозможно забыть.

Первая лекция
– После Вьетнама вы защитили диссертацию, стали 

кандидатом наук. И вам предложили возглавить ака-
демию. Вы были не только ее начальником, но и пре-
подавателем. Помните ли вы свою первую лекцию?

– К ней я  начал готовиться загодя, еще буду-
чи начальником ЗРВ. Лекция была посвящена 
взаимодействию ПВО и  ВВС  по уничтожению 
крылатых ракет – тема, актуальная и  сегодня 
для ВКС.

Вроде  бы к  тому моменту и  опыт за  моими 
плечами был достаточный, и  предмет знал на-
зубок, а  когда вошел в  аудиторию, увидел этот 
лес офицерских погон и  десятки вопрошающе 
смотрящих на  меня глаз, даже дух перехвати-
ло… И  что самое странное: как к  лекции гото-
вился, как входил в аудиторию – помню, словно 
это было вчера. А что я им говорил – не помню. 

Я так во Вьетнаме не волновался, как перед сво-
ими лекциями.

И с  той самой первой лекции я  понял, что 
учить нужно не только курсантов и слушателей, 
но и преподавателей, что сам я, прежде чем что-
то объяснять, должен научиться держать себя пе-
ред аудиторией. Уметь правильно подавать ма-
териал, чтобы все тебя слушали.

Вскоре мы создали в  академии специальный 
класс подготовки преподавателей. Все лекции 
записывались на камеру, а потом их показыва-
ли лекторам. Каждый на себя смотрел со сторо-
ны и делал выводы: что было правильно, а над 
чем необходимо поработать. Так весь препода-
вательский состав учился на  своих и  на  чужих 
ошибках. И я учился вместе со всеми.

Традиция преподавательского самообразования 
и самосовершенствования живет в академии и по-
ныне. Теперь этим занимается учебно-методи-
ческий отдел. Сегодня появилось множество 
устройств, как теперь принято говорить – гад-
жетов, которые облегчают им эту непростую за-
дачу. Хороший преподаватель – штучный товар 
и сегодня. И совершенствованию его мастерства 
не должно быть пределов.

Выступление генерал-полковника Анатолия Хюпенена на ученом совете академии
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Разговор с президентом
– Анатолий Иванович, в том, что удалось отстоять 

академию, есть и ваша заслуга. Защищая ВА ВКО, вы 
до президента дошли. Расскажите о вашем разговоре 
с Владимиром Путиным.

– Кто знает, может, помочь отстоять акаде-
мию и было главным делом моей жизни. 9 мая 
2012 года, в День Победы, я был приглашен пре-
зидентом в Кремль и понял, что это единствен-
ный шанс. Мой шанс  – достучаться до  высшего 
руководства.

После вручения наград к  Путину выстроилась 
целая очередь из  благодарных коллег  – человек 
двадцать. Когда он закончил разговор с  одним 
из  них, я  понял: сейчас или никогда. «Влади-
мир Владимирович, разрешите к вам обратиться 
не как к президенту, а как к Верховному главно-
командующему». Путин посерьезнел, но  улыб-
нулся: «Разрешаю», говорит. Тут я доложил про 
академию. Президент выслушал меня и  спро-
сил: «А почему вы ко мне обращаетесь? Министр 
обороны у  вас  же есть  – Сердюков!» А  я  говорю: 
«Я к министру обращался, но отвечала мне моло-

дая девушка, представившаяся экспертом. Она 
сказала, что министр обороны занят. А сам этот 
„эксперт“ вряд ли ракету от локатора отличит». 
В общем, минут десять я с президентом беседо-
вал, пока мне из очереди не стали шептать: «Да-
вай, мол, заканчивай». Напоследок я ему пере-
дал записку – докладную, написанную от руки. 
Путин положил ее себе в карман пиджака и обе-
щал разобраться.

За академию мы после этого боролись еще долго: 
и  документы подписывали, и  с  Администраци-
ей президента разговаривали. К  тому времени, 
как было учреждено новое правительство и  мы 
узнали, что Сердюков в нем остается, уже совсем 
отчаялись. Думали, что это конец для ВА ВКО. Но 
после разговора с президентом и моего доклада 
начальнику Генерального штаба Валерию Ва-
сильевич Герасимову я все же продолжал наде-
яться, что мы победим. Правда была на нашей 
стороне. Так оно и случилось. Министром обо-
роны назначен был Сергей Кужугетович Шойгу. 
Он приехал в  Тверь, все посмотрел. И  решил: 
академии быть! 

Выпускники – отличники учебы с главкомом ПВО, генералом армии И.М. Третьяком и командованием академии 
после торжественного приема в Кремле
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Военной академии воздушно-кос-
мической обороны, носящей 
имя Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова, ис-

полняется 60  лет. Создание этого об-
разовательного учреждения явилось 
закономерным этапом нашей воен-
ной истории. Глубокий анализ уроков 
и  опыта Великой Отечественной вой-
ны показал, что страна, не  способная 
обеспечить защиту своей территории 
от воздушных ударов, оказывается уяз-
вимой для потенциальных агрессоров.

Самому высокотехнологическому виду 
Вооруженных сил требовались самые 
квалифицированные офицерские ка-
дры. Их подготовка для Войск ПВО 
началась в  городе Калинине с  1  марта 
1957  года. За  прошедшие десятилетия 
изменились как сами средства напа-
дения, так и  средства борьбы с  ними. 
Для отражения уже воздушно-космиче-
ских ударов потребовалось комплексное 
применение зенитных ракетных войск, 
истребительной авиации, радиотех-
нических войск, сил предупреждения 
о  ракетном нападении, противоракет-
ной обороны и  контроля космического 
пространства.

Воздушное пространство и космос сли-
лись в  единый воздушно-космический 

театр военных действий. И  академия 
приступила к  подготовке специалис-
тов, способных управлять вооруженной 
борьбой на новом ТВД.

Тысячи выпускников академии слу-
жили в  соединениях и  частях Войск 
ПВО, Военно-воздушных сил, Войск 
ВКО и Воздушно-космических сил. Они 
достойно выполнили свой воинский 
долг в  вооруженных конфликтах и  ло-
кальных войнах ХХ–ХХI веков.

В настоящее время Военная академия 
воздушно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
является уникальным учебным, науч-
ным и  методическим центром подго-
товки специалистов и  проведения ис-
следований по  проблемам построения 
комплексной противовоздушной, про-
тиворакетной и воздушно-космической 
обороны для Вооруженных сил России 
и дружественных государств.

Тверской академии есть чем гордить-
ся, есть кого и кому обучать.

Сердечно поздравляю весь личный со-
став ВА ВКО с 60-летием со дня ее созда-
ния.

Желаю успехов в деле обучения и вос-
питания достойных военных кадров 
для Воздушно-космических сил России!

«Создание академии явилось 
закономерным этапом нашей 
военной истории»

ВА ВКО принимает поздравления          с 60-летием

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации – первый заместитель министра обороны Российской 

Федерации, генерал армии 

В. В. Герасимов
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Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков 
в  своих мемуарах отмечал: 
«Тяжкое горе ожидает ту стра-

ну, которая окажется неспособной от-
разить удар противника с  воздуха». 
Личный опыт, накопленный полко-
водцем в  годы Великой Отечествен-
ной войны, привел его, уже министра 
обороны СССР, к  выводу о  необходи-
мости «…готовить офицерские кадры 
для замещения командных и  штаб-
ных должностей в  системе противо-
воздушной обороны всех видов ВС, 
в  совершенстве знающих основы бо-
евого применения всех родов Войск 
ПВО и способных организовать проти-
вовоздушную оборону войск и  объек-
тов страны».

Для выполнения этой важнейшей го-
сударственной задачи в соответствии 
с  постановлением Совета Министров 
СССР от  14  ноября 1956  года и  прика-
зом министра обороны СССР от 24 но-
ября того же года к 1 января 1957 года 
была сформирована Военная команд-
ная академия ПВО.

За прошедшие десятилетия высшее 
военно-учебное заведение подгото-
вило тысячи специалистов в  области 
борьбы с воздушно-космическим про-
тивником. Высокий уровень научных 
и  педагогических кадров позволил 

создать в  стенах ВА ВКО уникальные 
научные школы.

Ученая мысль коллектива тверской 
военной академии всегда опережала 
время. Педагоги и научные сотрудни-
ки с честью выполняли стоящие перед 
ними задачи даже в условиях неопре-
деленного будущего академии – в пе-
риод «формирования нового облика 
ВС РФ».

Сегодня Военная академия воз-
душно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова не  только живет, но  и  строит 
планы на  будущее. Открываются но-
вые специальности, осваиваются но-
вые методики обучения, проводят-
ся фундаментальные исследования, 
укрепляются связи с войсками и пред-
приятиями ОПК. Даже свой юбилей 
академия встречает в обычном трудо-
вом режиме. В соединениях и частях 
ВКС ждут высококвалифицированных 
специалистов – тех, кто сегодня в сте-
нах ВА ВКО осваивает глубины воен-
ного искусства.

Сердечно поздравляю вас с  60-й го-
довщиной со  дня образования акаде-
мии и  желаю генералам, офицерам, 
гражданскому персоналу ВА ВКО 
дальнейших успехов в  деле обучения 
и воспитания достойных защитников 
мирного неба над нашей Родиной.

ВА ВКО принимает поздравления          с 60-летием

«Ученая мысль коллектива 
тверской военной академии 
всегда опережала время»

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами,
генерал-полковник 

В. Н. Бондарев

67Воздушно-космическая сфера №1(90)  февраль  2017



Уникальная Военная академия 
воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова в  течение 60  лет 

является одним из  самых авторитет-
ных вузов в  нашей стране, готовящим 
достойных командиров с  высоким раз-
носторонним образованием. Многие 
командиры корпусов и  дивизий ПВО  – 
выпускники ВА ВКО.

В академии основана и  развивается 
мощная научная школа. Ученые ВА ВКО 
и  Центрального научно-исследователь-
ского института Войск воздушно-кос-
мической обороны вместе детально ана-
лизируют ход и  исход всех локальных 
конфликтов последних десятилетий. 
Результаты боевых действий в  Сирии 
в  значительной степени базируются 
на наших совместных исследованиях.

Мы вместе боролись за академию, ког-
да ее хотели закрыть. Прежде всего, 
хочу поблагодарить ветеранов во  гла-
ве с  генерал-полковником Анатолием 
Ивановичем Хюпененом, который при-
ложил массу усилий, чтобы отстоять 
академию, не  смирившись с  тем, что 
она должна быть уничтожена. Мы по-
нимали, что ни один военный вуз Рос-

сии не  способен готовить командиров 
корпусов и дивизий так, как готовит их 
ВА ВКО.

Я признателен руководству и профессор-
ско-преподавательскому составу академии 
за плодотворное взаимодействие с нашим 
институтом. У  нас добрые, дружеские, 
конструктивные отношения, направлен-
ные на  повышение боеготовности и  бое-
способности наших частей и соединений.

Хочу поздравить весь личный состав 
ВА ВКО с  юбилеем. В  первую очередь, 
пожелать всем здоровья. Это необходи-
мое условие для успеха.

Хочу пожелать, чтобы академия все-
гда оставалась полноценным военным 
вузом, осуществляющим всестороннюю 
подготовку специалистов для всех видов 
и  родов войск, участвующих в  воздуш-
но-космической обороне.

Я с большим уважением отношусь к на-
чальнику академии генерал-майору 
Владимиру Ляпорову, который многое 
сделал для академии, буквально став 
для нее реанимацией. Думаю, что под 
его руководством академия достигнет 
самых высоких вершин и встанет на тот 
уровень, на  котором она была когда-то 
при Советском Союзе. 

«Мы вместе боролись 
за академию»

Начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны 
Министерства обороны Российской Федерации заслуженный деятель науки России, действительный член 

Академии военных наук, генерал-майор, доктор технических наук, профессор   

С.В. Ягольников
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Десятилетия работы академии 
обеспечили Верхневолжью ста-
тус уникального экспертного 
центра в стратегически важных 

вопросах воздушно-космической без-
опасности страны. Академия ВКО  – 
это гордость Тверской области.

С первых дней создания академия 
стала ключевым инструментом повы-
шения боеготовности войск ПВО. Вуз 
не только 60 лет готовит высокопрофес-
сиональных специалистов, но  и  по-
стоянно участвует в  модернизации 
и  развитии технических средств воз-
душно-космической обороны.

Академия ВКО не  раз подтвержда-
ла свой статус не  только учебного, 
но  и  научно-практического центра. 
За 60 лет структура академии дополня-
лась новыми факультетами, кафедра-
ми, научно-исследовательскими под-
разделениями. В ее стенах появлялись 
новые научные школы, достижения 
которых получили признание не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом.

Выпускники умножают славу ака-
демии. Многие из  них принимали 

участие в  вооруженных конфликтах, 
заслужили высокие звания, занима-
ли и  занимают ответственные посты 
в  Вооруженных силах Российской Фе-
дерации и армиях наших зарубежных 
партнеров. Тысячи офицеров из стран 
ближнего и  дальнего зарубежья гор-
дятся дипломами, которые им вруче-
ны в стенах тверского вуза.

Успехи Военной академии воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова  – заслуга большого коллектива 
высококлассных преподавателей и ис-
следователей. Вашими силами вуз 
постоянно подтверждает свой статус 
военно-образовательного и  научного 
центра высочайшего уровня и выдаю-
щихся возможностей.

Уважаемые товарищи военнослужа-
щие, сотрудники, слушатели и  кур-
санты академии! Дорогие ветераны! 
Сердечно желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов 
в  службе Отечеству, а  главное  – мир-
ного неба над головой!

«Академия ВКО – 
гордость Тверской области»

Губернатор Тверской области 

И. М. Руденя
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Военная академия воздушно-кос-
мической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жу-
кова является единственным 

в мире  учебным, методическим и 
научным центром, в котором ведет-
ся подготовка офицеров и проводятся 
научные исследования одновременно 
по вопросам организации и ведения 
ПВО и РКО, что позволяет разрабаты-
вать основные положения теории воз-
душно-космической обороны и гото-
вить системных специалистов в этой 
области.

Теория ВКО, разработанная в первую 
очередь усилиями ученых академии, 
уже превратилась в принципиально 
новую и самостоятельную область во-
енной науки и является главным со-
держанием учебных дисциплин, пре-
подаваемых только в этом вузе уже в 
течение десятилетий.  Академия гото-
вит профессионалов, которые могут в 
считанные секунды оценить обстанов-
ку, принять решение, поставить зада-
чу и ответить за результат действий 

всех сил и войск в воздушно-космиче-
ском пространстве.

ВА ВКО является безусловным лиде-
ром в обучении специалистов не толь-
ко для Вооруженных сил России, но и 
для более двадцати иностранных госу-
дарств.

Бесценный опыт, высокий уровень 
профессионализма ученых позволил 
тверской академии стать базовой на-
учной организацией по разработке 
актуальных проблем построения си-
стемы воздушно-космической оборо-
ны Российской Федерации.

Президиум и члены Вневедомствен-
ного экспертного совета по вопросам 
воздушно-космической сферы сердеч-
но поздравляют весь коллектив акаде-
мии с замечательным юбилеем!

Желаем Вам оставаться такими же 
мудрыми, энергичными и надежны-
ми партнерами, профессиональный 
интерес и взаимодействие с которы-
ми укрепляет веру в светлое будущее 
нашей Родины!

С юбилеем!

«Теория ВКО, разработанная 
в академии, превратилась 
в принципиально новую 
и самостоятельную область 
военной науки»

Председатель Президиума 
Вневедомственного экспертного совета 

по вопросам воздушно-космической сферы

И. Р. Ашурбейли
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60 лет назад при создании абсо-
лютно нового вида Вооружен-
ных сил – Войск противовоз-
душной обороны страны, с 

целью подготовки высококвалифициро-
ванных военных командных кадров для 
умелого и грамотного руководства про-
тивовоздушной обороной была создана 
Военная академия противовоздушной 
обороны.

На протяжении 60 лет академия 
сохраняет свои образовательные и 
научные традиции, формирует про-
фессиональную и интеллектуальную 
инженерную элиту страны, участвует 
в создании наукоемкой продукции и 
новых технологий.

За эти годы академия стала автори-
тетнейшим учебно-научным цен-
тром, признанным общероссийским 
лидером по фундаментальным и при-
кладным исследованиям в области во-
енных наук. 

Военная академия воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова имеет 

заслуженную славу одного из лучших 
учебных заведений страны. Это ре-
зультат многолетнего и упорного тру-
да не только профессорско-преподава-
тельского состава, многих поколений 
ученых, но и талантливых курсантов, 
слушателей и адъюнктов.

Дружба наших коллективов позволя-
ет не просто осуществлять научно-тех-
ническое взаимодействие в области 
повышения эффективности систем 
противовоздушной и ракетно-косми-
ческой обороны, но и обеспечивает со-
здание перспективных систем защи-
ты России от воздушно-космического 
нападения.

В этот знаменательный день от всей 
души желаю всему профессорско-пре-
подавательскому составу, курсантам 
и слушателям академии научных и 
творческих достижений, открытий, 
инновационных идей, реализации 
всех планов и проектов, неиссякае-
мой энергии, здоровья, благополучия 
и процветания!

«На протяжении 60 лет 
ВА ВКО формирует 
профессиональную 
и интеллектуальную 
инженерную элиту страны»

С уважением, генеральный директор 
АО «Концерн ВКО „Алмаз  –  Антей“»

Я. В. Новиков
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КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Основатель первого 
космического государства 
Асгардии Игорь Ашурбейли 
записал видеообращение, 
в котором объявил о начале 
асгардианского летоисчисления, 
и выпустил первый указ.

12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА СТАЛО 
ПЕРВЫМ ДНЕМ В АСГАРДИАНСКОМ 
КАЛЕНДАРЕ

АСГАРДИЯ
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Игорь Ашурбейли 
объявил о создании 
первого космического 
государства. Сенса-
ционное заявление 
российского ученого 
вызвало огромный 
интерес во всем мире. 
Сотни тысяч жителей 
Земли из разных стран 
выразили желание 
стать асгардианцами.

На сайте Асгардии 
www.asgardia.space 
было опубликовано 
первое обращение 
Игоря Ашурбейли, в ко-
тором он обозначил 
направления развития 
новой страны.

В своем втором 
обращении Игорь 
Ашурбейли рассказал 
о начале этапа ве-
рификации для всех 
зарегистрировавшихся 
на сайте космического 
государства. За пер-
вые две недели более 
100 тысяч асгардиан-
цев подтвердили свои 
персональные данные. 
В настоящее время 
верификация продол-
жается.

Игорь Ашурбейли 
записал 
видеообращение 
к асгардианцам.

В видеообращении Игоря Ашур-
бейли, выпущенном 12  января 
2017 года, в частности, говорится:

«Сегодня – ровно три месяца с тех 
пор, как мы публично объявили 
о начале создания Асгардии. И се-
годня  же я  объявляю 12  октября 
2016  года первым днем в  новом 
асгардианском календаре.

Всего за  сорок часов больше 
100  тысяч заявлений поступило 
в  Асгардию, а  затем в  течение 
двух месяцев их число превысило 
полмиллиона.

12  декабря я  попросил всех, 
кто зарегистрировался на  сайте 
Асгардии, начать верификацию 
своих данных, и всего за две неде-
ли более 100 тысяч асгардианцев 
подтвердили свои персональные 
данные и дали полномочия мне 
как Главе нации представлять 
Асгардию в земном мире. Спаси-
бо каждому из вас за это большое 
доверие.

В Асгардии сегодня представ-
лены граждане более 200  стран 
мира. Это весь земной шар. Мно-
гие народы ведут разное летоис-
числение, поэтому мы не  могли 
остановиться на  одном из  них, 
поскольку наша космическая на-
ция должна воспарить над суе-
той земной жизни, над земными 
границами и  земным вероиспо-
веданием.

В 2017 году, в первом году асгар-
дианского летоисчисления, нам 
предстоит много дел – утвердить 
Декларацию единства, принять 
Конституцию страны, выбрать 
органы управления, определить 

место их расположения на  зем-
ных континентах, утвердить 
флаг, гимн, герб и многое другое. 
Мы работаем также над запуском 
первого спутника Асгардии.

Во все времена лучшие из людей 
с  надеждой смотрели на  звезды 
и  мечтали о  новом счастливом 
мире и о новой небесной стране.

Мы, асгардианцы, может быть, 
и не лучшие из людей, но совер-
шенно точно – мы люди будуще-
го. И наш девиз, который, я наде-
юсь, вы сегодня примете, – „Одно 
человечество – одна общность“».

В течение января также велась 
работа по  подготовке к  опубли-
кованию Декларации единства 
Асгардии, нового календаря, 
о  появлении которого было объ-
явлено в  видеообращении Игоря 
Ашурбейли 12  января, и  других 
важнейших документов.

20  января 2017  года на  сайте 
Асгардии опубликован первый 
официальный указ космического 
государства, который был состав-
лен на  основании результатов 
голосования более чем 150 тысяч 
асгардианцев.

Согласно первому указу, Игорь 
Ашурбейли принял должность 
Главы Асгардии.

Игорь Ашурбейли подчеркнул, 
что будет оставаться главой кос-
мической нации до определенно-
го момента  – утверждения граж-
данами Асгардии Конституции 
и проведения выборов органов го-
сударственного управления.

12 
декабря 

2016

12 
ноября 

2016

12 
октября 

2016

12 
 января 

2017
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20 декабря 2016 года в «Марриотт Москва 
Гранд-отеле» в рамках Общего собрания членов 
ВЭС ВКС состоялась II научно-техническая 
конференция на тему «Воздушно-космическая 
сфера как фактор взаимной безопасности».

Российские ученые 
представили новые 
глобальные проекты 
на конференции ВЭС ВКС
 Фото: Александр Омельянчук

М
ероприятие объединило военачальников, 
экспертов в сфере оборонно-промышленно-
го комплекса страны и ученых.

В заседании приняли участие первый заме-
ститель главнокомандующего Воздушно-кос-
мическими силами, член президиума ВЭС ВКС 
генерал-лейтенант Павел Кураченко, началь-
ник ЦНИИ войск ВКО Министерства обороны 
РФ, член президиума ВЭС ВКС Сергей Ягольни-
ков; председатель объединенного совета Союза 
ветеранов Войск ПВО, член президиума ВЭС 
ВКС Анатолий Хюпенен, представители Мини-
стерства обороны, РАН и  ведущих научно-ис-
следовательских учреждений страны.

Открывая мероприятие и  приветствуя участ-
ников, председатель президиума ВЭС ВКС Игорь 
Ашурбейли напомнил, что ровно год прошел 
с  Первой научно-технической конференции, 
во  время которой ВЭС ВКС поднял сферу своих 
экспертных оценок на новую высоту.

За 11  лет работы Вневедомственного эксперт-
ного совета была подробно проанализирована 
проблематика противовоздушной и  противо-
ракетной обороны страны с точки зрения воен-
ного строительства, разработки и производства 
вооружений и военной техники.

1

74

НАУКА

75

В прошлом году на  конференции 
в  круг рассматриваемых советом тем 
были включены угрозы из космоса нево-
енного характера, в частности астероид-
но-кометная опасность и засорение око-
лоземного пространства техногенным 
мусором. Тогда  же, на  I научно-техни-
ческой конференции «Воздушно-косми-
ческое пространство как сфера защиты 
планеты Земля», было принято реше-
ние о переименовании Вневедомствен-
ного экспертного совета по  проблемам 
воздушно-космической обороны (ВЭС 
ВКО) во Вневедомственный экспертный 
совет по  вопросам воздушно-космиче-
ской сферы (ВЭС ВКС).

В декабре вышел уже третий номер 
издаваемого советом журнала «Воздуш-
но-космическая сфера», который стал 
правопреемником журнала «Воздуш-
но-космическая оборона».

– Я надеюсь, что новый журнал будет 
интересен представителям нашего 
профессионального сообщества не ме-
нее, чем журнал «ВКО», – отметил 
председатель президиума ВЭС ВКС 
Игорь Ашурбейли.

Большим событием стало учреждение 
медалей лауреатов Вневедомственно-
го экспертного совета по вопросам воз-
душно-космической сферы I, II и III сте-
пеней.

Подводя итоги работы совета за 2016 год, 
Игорь Ашурбейли рассказал о  его дея-
тельности в России и за рубежом.

Получив в  прошлом году специаль-
ный консультативный статус при 
Экономическом и  социальном совете 
Организации Объединенных Наций, 
совет представляет российскую науку 
на международном уровне.

В 2016  году председатель президиума 
ВЭС ВКС принял участие в крупных на-
учных конференциях, проходивших 
в  шести странах, в  частности в  конфе-
ренции по  международному космиче-
скому праву в  Монреале и  в  астронав-
тическом конгрессе в Мексике.

Игорь Ашурбейли также возглавил 
впервые созданную ЮНЕСКО Между-
народную комиссию по  космосу, что, 
по  его мнению, даст ему возможность 
лоббировать интересы российских уче-

1. Участники конференции 
заслушали доклад доктора 
технических наук, профес-
сора Вячеслава Филиппо-
вича Фатеева

2. Регистрация участников 
конференции: гене-
рал-полковнику, доктору 
военных наук, профессору, 
председателю объеди-
ненного совета Союза 
ветеранов Войск ПВО, 
председателю Военно-на-
учного общества Анатолию 
Ивановичу Хюпенену 
вручается удостоверение 
члена ВЭС ВКС. Слева – 
исполнительный директор 
ВЭС ВКС Игорь Косяк

3. Председатель президиу-
ма ВЭС ВКС приветствует 
участников конференции 
«Воздушно-космическая 
сфера как фактор взаимной 
безопасности» в конфе-
ренц-зале «Марриотт 
Москва Гранд-отеля»

4. Начальник Главного 
штаба – первый замести-
тель главнокомандующего 
Воздушно-космическими 
силами, генерал-лейтенант 
Павел Кураченко после 
своего доклада ответил 
на вопросы журналистов

5. Доклад академика РАН, 
доктора физико-математи-
ческих наук, профессора 
Виталия Васильевича 
Адушкина на тему «Воз-
действие ракетно-космиче-
ской техники на окружаю-
щую среду»
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ных за рубежом. Он отметил, что в ко-
миссию могут входить три представи-
теля от  Российской Федерации. Таким 
образом, два места еще вакантны.

Окончательно состав комиссии будет 
утвержден в  апреле 2017  года. Итогом 
ее деятельности за 2016 год стало изда-
ние на  русском языке энциклопедии 
«Наука о  космосе», с  которой участни-
ки конференции могли ознакомить-
ся на  презентации в  холле «Марриотт 
Гранд-отеля». Планируется выпустить 
энциклопедию и на английском языке.

В следующем году в ЮНЕСКО при уча-
стии комиссии может быть учреждена 
международная медаль за заслуги в из-
учении и освоении воздушно-космиче-
ского пространства.

– Наш совет в  моем лице стал един-
ственным представителем России в пер-
вом космическом венчурном фонде 
Seraphim, созданном в  этом году при 
участии ведущих структур, работаю-
щих в  космической сфере из  передо-

вых стран мира, – продолжил Игорь 
Ашурбейли. – Капитал фонда составля-
ет порядка 100 миллионов фунтов стер-
лингов. В  последующие два года фонд 
рассмотрит около 1000  научных идей. 
Из  них планируется выбрать порядка 
30 стартапов в области космических тех-
нологий. Размер инвестиций в каждый 
из этих проектов составит от 500 тысяч 
до пяти миллионов евро.

Завершая выступление, председатель 
президиума ВЭС ВКС напомнил, что 
в октябре 2016 года им было объявлено 
о  создании первого в  истории косми-
ческого государства Асгардия. На  сего-
дняшний день об участии в проекте за-
явили более 100 тысяч человек из около 
200 стран мира.

– Мы ждем участия в  проекте рос-
сийских ученых, в  том числе членов 
ВЭС ВКС, – заявил Игорь Ашурбейли. – 
Техническая часть проекта подразу-
мевает создание четырехуровневой 
спутниковой группировки, предна-

6. Российские ученые раз-
работали проект системы 
защиты нашей планеты 
от падения астероидов. 
Проект «Цитадель» на 
конференции представил 
генеральный директор НП 
«Центр планетарной защи-
ты» Анатолий Васильевич 
Зайцев

7. В научно-технической 
конференции приняли 
участие около 100 экс-
пертов ВЭС ВКС

8. Заместитель директора 
по науке Российского 
фонда фундаментальных 
исследований, член-кор-
респондент РАН, доктор 
технических наук, профес-
сор Игорь Анатольевич 
Шеремет

9. Генерал-полковник, 
доктор военных наук, 
профессор, председатель 
объединенного совета 
Союза ветеранов Войск 
ПВО, председатель Во-
енно-научного общества 
Анатолий Иванович Хюпе-
нен знакомится с первой 
энциклопедией «Наука о 
космосе», выпущенной 
в этом году при участии 
Комиссии ЮНЕСКО по 
космосу 

10. Самый молодой до-
кладчик на конференции – 
аспирант кафедры ИУ-1 
МГТУ имени Н. Э. Баумана 
Игорь Кузнецов
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ВЫШЛА КНИГА О СРЕДСТВАХ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГО 
НАПАДЕНИЯ И ВКО ПОД ОБЩЕЙ 
РЕДАКЦИЕЙ ИГОРЯ АШУРБЕЙЛИ

На II научно-технической конференции ВЭС ВКС была 
впервые представлена книга «Средства воздушно-кос-
мического нападения и воздушно-космической обороны. 
Состояние и развитие».
Свои труды для данной монографии предоставили 
генерал-майор, доктор военных наук А. И. Хюпенен, ге-
нерал-полковник, доктор военных наук Б. Ф. Чельцов, ге-
нерал-майор, заслуженный деятель науки РФ С. В. Яголь-
ников, полковник, кандидат военных наук С. А. Волков. 
Книга вышла под общей редакцией доктора технических 
наук И. Р. Ашурбейли.
В ней представлен анализ средств воздушно-косми-
ческого нападения и воздушно-космической обороны 
на современном этапе, показаны основные тенденции их 
развития на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Основное внимание уделено вопросам содержания 
и реализации концепции объединенной системы про-
тивовоздушной и противоракетной обороны на ТВД 
и концепции ПРО США. Показаны направления сотруд-
ничества государств мира в создании и становлении 
национальных систем ПРО, их успехи и трудности.
Рассматриваются результаты организационного строи-
тельства системы ВКО России в последние годы, рас-
крываются основные научно обоснованные подходы 
к дальнейшему строительству ВКО нашего государства.
Книга снабжена ярким иллюстративным материалом 
и подробной инфографикой.
«В научном труде, всесторонне рассматривающем во-
просы воздушно-космической сферы, материал изложен 
с ясностью, доступной для читателей любого уровня. 
Вполне возможно и даже естественно, что среди чита-
телей найдутся и не согласные с отдельными рассуж-
дениями авторов. Полагаю, что широкое обсуждение, 
в том числе и в открытой печати, изложенных в труде 
подходов и положений будет способствовать поиску 
наиболее эффективных, оригинальных и экономически 
реализуемых мер, направленных на решение проблем 
обеспечения военной безопасности Российской Федера-
ции в воздушно-космической сфере», – отмечает в своем 
вступительном слове к настоящему изданию начальник 
Главного штаба – первый заместитель главнокомандую-
щего Воздушно-космическими силами генерал-лейте-
нант Павел Кураченко.

значенной для защиты нашей планеты и функ-
ционирования космического государства.

Во время работы конференции было заслушано 
семь  докладов. Выступили первый заместитель 
главнокомандующего Воздушно-космическими 
силами, член президиума ВЭС ВКС генерал-лей-
тенант Павел Кураченко; академик РАН, док-
тор физико-математических наук, профессор 
Виталий Адушкин; директор НП «Центр пла-
нетарной защиты» Анатолий Зайцев; директор 
по  науке Российского фонда фундаментальных 
исследований, член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор Игорь Шеремет; 
доктор технических наук, профессор, член ВЭС 
ВКС Вячеслав Фатеев; член ВЭС ВКС, доктор воен-
ных наук, профессор Анатолий Корабельников; 
аспирант кафедры ИУ-1 МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана Игорь Кузнецов.

Тексты докладов мы публикуем на страницах нашего 
журнала.
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Закрытие II Научно-технической конференции ВЭС ВКС стало по-настоящему 
торжественным: состоялось награждение присутствующих в зале лауреатов 
орденом имени А. М. Прохорова I степени, учрежденным Академией инженерных наук, 
и лауреатов медалей ВЭС ВКС I, II и III степеней.

Названы первые лауреаты премии ВЭС ВКС

Награды Вневедомственного экспертного совета 
по вопросам воздушно-космической сферы учрежде-
ны в 2016 году. Они вручаются за активное участие 
в деятельности совета и за вклад в укрепление оборо-
носпособности страны.

Среди первых лауреатов три члена президиума ВЭС 
ВКС и 13 членов совета.

Медаль «Лауреат премии ВЭС ВКС» I степени 
(золотая) вручена:

КУРАЧЕНКО Павлу Павловичу, генерал-лейте-
нанту, начальнику Главного штаба – первому заме-
стителю главнокомандующего Воздушно-космиче-
скими силами, члену президиума ВЭС ВКС;

ХЮПЕНЕНУ Анатолию Ивановичу, генерал-пол-
ковнику, доктору военных наук, профессору, предсе-
дателю объединенного совета Союза ветеранов Войск 
ПВО, председателю Военно-научного общества, чле-
ну президиума ВЭС ВКС;

ЯГОЛЬНИКОВУ Сергею Васильевичу, заслужен-
ному деятелю науки России, действительному члену 
Академии военных наук, генерал-майору, доктору 
технических наук, профессору, начальнику Феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Центральный научно-исследовательский институт 
Войск воздушно-космической обороны» Министер-
ства обороны РФ (ЦНИИ ВВКО Минобороны России), 
члену президиума ВЭС ВКС.

Медаль «Лауреат премии ВЭС ВКС» II степени 
(серебряная) вручена:

ВОЛКОВУ Сергею Аркадьевичу, члену-корре-
спонденту Академии военных наук РФ, кандидату 
военных наук, члену ВЭС ВКС;

КРИЧЕВСКОМУ Сергею Владимировичу, дей-
ствительному члену Российской академии кос-
монавтики имени К. Э. Циолковского, экс-космо-
навту-испытателю, доктору философских наук, 
кандидату технических наук, профессору кафе-
дры управления природопользованием и охраны 
окружающей среды Российской академии народ-
ного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС при Президенте РФ), 
члену ВЭС ВКС;

КРИНИЦКОМУ Юрию Владимировичу, канди-
дату военных наук, профессору, старшему научному 
сотруднику Военной академии воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова, члену ВЭС ВКС;

СУХАРЕВУ Евгению Михайловичу, доктору тех-
нических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки и техники РФ;

ЛЯПОРОВУ Владимиру Николаевичу, начальни-
ку Военной академии воздушно-космической оборо-
ны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
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Награда учреждена Академией 
инженерных наук имени А. М. Про-
хорова и вручается за особый вклад 
в развитие инженерных наук.
Торжественное награждение состоя-
лось во время II научно-технической 
конференции «Воздушно-косми-
ческая сфера как фактор взаимной 
безопасности», организованной 
Вневедомственным экспертным 

советом по вопросам воздушно-кос-
мической сферы.
Награды от имени Академии инже-
нерных наук имени А. М. Прохорова 
вручал ее первый вице-президент 
Александр Шокин.
Орденом имени А. М. Прохорова I 
степени в этом году также награжде-
ны: генерал-полковник, доктор воен-
ных наук, профессор, член прези-

диума ВЭС ВКС Анатолий Хюпенен; 
генерал-майор, доктор технических 
наук, профессор, член президиума 
ВЭС ВКС Сергей Ягольников.
Игорь Ашурбейли во второй раз 
стал лауреатом награды, учрежден-
ной Академией инженерных наук. 
В прошлом году ему был вручен 
орден имени А. М. Прохорова II 
степени.

Медаль «Лауреат премии ВЭС ВКС» III степени 
(бронзовая) вручена:

БОГДАНОВУ Олегу Анатольевичу, профессо-
ру Академии военных наук, полковнику, доктору 
технических наук, начальнику Научно-исследова-
тельского центра Центрального научно-исследова-
тельского института Войск воздушно-космической 
обороны Министерства обороны РФ (НИЦ (г. Тверь) 
ЦНИИ ВВКО МО РФ), члену ВЭС ВКС;

ДЕМИДЮКУ Андрею Викторовичу, действи-
тельному члену Академии военных наук, доктору 
военных наук, доценту, генеральному директо-
ру АО «Научно-производственное предприятие 
„Кант“» (АО «НПП „Кант“»), члену ВЭС ВКС;

ЛАВРИЧЕВУ Олегу Вениаминовичу, действи-
тельному члену Международной академии ме-
неджмента, генеральному директору АО «Ар-
замасский приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина», члену ВЭС ВКС;

МАЛЬЦЕВУ Владимиру Васильевичу, заслу-
женному испытателю космической техники, пол-
ковнику, кандидату военных наук, профессору, 
начальнику кафедры информационно-ударных 
систем Военной академии Ракетных войск стра-
тегического назначения имени Петра Великого, 
члену ВЭС ВКС;

ПОТАПОВУ Александру Алексеевичу, академи-
ку Академии инженерных наук имени А. М. Про-
хорова, лауреату премии имени А. М. Прохорова, 
академику Российской академии естественных 
наук, почетному радисту РФ, доктору физико-ма-
тематических наук, профессору, главному науч-
ному сотруднику Института радиотехники и элек-
троники имени В. А. Котельникова Российской 
академии наук, члену ВЭС ВКС;

СИНИКОВУ Алексею Алексеевичу, заслужен-
ному деятелю науки РФ, действительному члену 
Академии военных наук, полковнику, доктору 
военных наук, почетному профессору Воен-
ной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
члену ВЭС ВКС;

ТОЛШМЯКОВУ Владимиру Ивановичу, гене-
рал-майору, доктору политических наук, канди-
дату военных наук, доценту, профессору кафедры 
государственного управления и национальной без-
опасности Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ, члену ВЭС ВКС;

ФАТЕЕВУ Вячеславу Филипповичу, заслу-
женному деятелю науки РФ, действительному 
члену Российской академии естественных наук, 
члену-корреспонденту Российской академии 
космонавтики имени  К. Э. Циолковского, гене-
рал-майору, доктору технических наук, профес-
сору, члену ВЭС ВКС;

ПРОЛЕТАРСКОМУ Андрею Викторовичу, док-
тору технических наук, доценту, декану Москов-
ского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана, члену ВЭС ВКС;

ЯКОВЛЕВУ Михаилу Викторовичу, действи-
тельному члену Российской академии космонав-
тики имени К. Э. Циолковского, заместителю 
начальника Центра системного проектирова-
ния Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-исследо-
вательский институт машиностроения» (ФГУП 
«ЦНИИмаш»), члену ВЭС ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЭС ВКС ИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ИМЕНИ А.М. ПРОХОРОВА I СТЕПЕНИ
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ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА 
И ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ВОЙНЫ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Экономическое освоение 
воздушно-космической сферы 
и его правовое регулирование 
объективно нуждается 
в военном обеспечении 
воздушно-космической силой.

Текст: Анатолий КОРАБЕЛЬНИКОВ, 
доктор военных наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, почетный профессор ВА ВКО (г. Тверь), 
действительный член АВН

В 
настоящее время развернувшаяся гло-
бализация является, по причине своей 
выгоды, заманчивой, а значит, опре-
деляющей и долговременной перспек-

тивой во всех сферах жизни человеческого 
сообщества. 

Это относится, в первую очередь, к глобали-
зации экономических отношений. 

В свою очередь, глобализация экономи-
ческих отношений, для охвата всех по-
тенциальных источников выгоды, в своей 
реализации нуждается в географической 
глобализации. Последняя достигается за 
счет установления и поддержания всех видов 
взаимоотношений, опирающихся в первую 
очередь на физическую связь и материальное 
обеспечение этой связи. Это именно физиче-
ская связь, которая необходима для обеспече-
ния исчерпывающей информацией всех гло-
бальных участников таких экономических 
отношений. 

«Воздух» как физическая среда, за счет связи 
на основе электромагнитной энергии и пере-
мещения всего необходимого со скоростью 
полета летательного аппарата, и «космос», 
тоже как физическая среда, за счет глобаль-
ности охвата электромагнитной связью и 
глобальной доступности, являются экономи-
чески необходимыми для глобализации эко-
номики. 

Такая взаимообусловленность, единство 
глобальных экономических отношений и их 
инвариантность по отношению к физиче-
ским средам делают «воздух» и «космос» из 
разных физических сред единой экономиче-
ской средой.

Деньги из вакуума
Вместе с тем, есть и другая сторона рассма-

триваемого вопроса. 
«Воздух» и «космос» как единая экономиче-

ская среда, помимо того, что они экономи-
чески крайне востребованны и необходимы, 
являются еще баснословно выгодными. В воз-

Воздушно-космическая 
сфера является в настоящее 
время – и как следствие, 
и как необходимое условие – 
единой экономической средой 
для глобализации экономики.
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душной сфере деньги можно делать (и они уже 
делаются), в прямом и переносном смысле, 
из «воздуха», а в космосе - из «вакуума». 

Воздушно-космическая сфера по своей при-
быльности и рентабельности потенциально 
гораздо выгоднее «суши» и «моря». А в ней 
есть еще и сопутствующая прибыль, как то: 
торговля оружием и прямое разворовывание 
госбюджета под фантастические космиче-
ские нужды.

В силу своей привлекательности, «воздух» 
и «космос» как единая экономическая среда 
будут все плотнее и плотнее осваиваться и 
«заселяться» всеми видами экономической 
деятельности, механизмами, аппаратами. 
Скоро здесь уже всем будет тесно. Нужно до-
говариваться, основа для этого есть.

Космическое право, 
или Анархия – мать 
порядка? 
В воздушной сфере каждое государство объ-

являет в своих границах суверенитет. Внутри 
своих границ государство устанавливает все 
необходимые договорные отношения и оно 
же их регулирует. 

После Второй мировой войны, испытав весь 
ужас ее последствий, и под угрозой третьей 
мировой войны люди более или менее на-
учились договариваться, создав международ-
ные институты, которые наделены специ-
альными правами регуляторов всех видов 
деятельности в воздушной сфере. 

Однако все равно необходимо выделить, что 
и в межгосударственных договоренностях ос-
новным в договорных отношениях является 
государство и его суверенитет в воздушной 
сфере, который затем «разменивается», в той 
или иной пропорции, на блага и (или) необ-
ходимость международного регулирования.

В космосе совершенно иное положение, 
здесь принципиально нет и не может быть 
суверенитетов как основы для формирования 
одного или единых регуляторов. Однако по-
пытки установления такого суверенитета со 
стороны «избранных» все-таки есть. 

Необходимо указать, что подобные действия 
противоестественны глобальности космоса и 
в силу этого не только деструктивны, но даже 
глобально опасны. К последнему следует до-
бавить, что не менее опасными являются и 
анархические, вседозволенные действия в 

космосе (например, КНР сбила свой косми-
ческий аппарат и наделала столько космиче-
ского мусора, что это не может не волновать 
мировое сообщество). 

Указанное лишний раз подтверждает, что в 
космосе также нужен «регулятор». Таким «ре-
гулятором» могут и должны быть только дого-
ворные отношения, возведенные в ранг меж-
дународного космического права. Мы пока 
здесь лишь в начале пути. В настоящее время 
в этом космическом праве слишком много пу-
стот, позволяющих предпринимать попытки 
ввести какой-то свой суверенитет, а также про-
воцирующих действовать без оглядки на сосе-
дей, по принципу «анархия – мать порядка». 

Слабакам здесь 
не место
Вместе с тем и в воздушной сфере, и в кос-

мосе договариваться будут только с сильным. 
Слабому государству в лучшем случае лишь 
укажут, что делать. Нельзя исключать и та-
кой вариант развития событий, при котором 
сильные державы будут договариваться за 
счет слабых государств. В воздушной сфере и 
в космосе, чтобы быть полноправным участ-
ником процессов законотворчества, нужна 
сила, и отнюдь не экономическая, а военная. 

Сама сила космического права, как итог до-
говорных отношений, тоже будет результатом 
этой военной силы и будет постоянно нуждать-
ся для своей реализации в военной силе. 

И никаких иллюзий здесь строить не стоит. 
Иначе космическое право без опоры на воен-
ную силу в воздушно-космической сфере ста-
нет не обязательным к исполнению, а лишь 
желаемым, а значит, нарушаемым любым 
из тех, кто имеет такую военную силу и кто 
ею не обладает. 

Таким образом, с позиции экономики и 
для правового регулирования воздушно-кос-
мическая сфера объективно нуждается в во-
енной воздушно-космической силе. Отсюда 
следует очень важный вывод, что, если даже 
военные практики сознательно будут упор-
ствовать, не пожелают «летать», а по-прежне-
му предпочтут «ездить» на танках по «суше» 
и не захотят «идти» в воздушно-космическую 
сферу, их туда в шею затолкают политики, 
обслуживающие интересы бизнесменов. 

Это значит, что объявленные в справочни-
ках и словарях, но преданные забвению в 
нормативных документах воздушно-косми-
ческий театр войны, воздушно-космический 

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА 
РАЗВИТИЯ ВКО РОССИИ

1. Главное содержание современных войн и вооружен-
ных конфликтов, их ход и исход определяют войска, 

силы и средства, действующие и применяемые из и через 
воздушно-космическое пространство.

2. Агрессивные наступательные действия в воздуш-
ной сфере можно успешно предотвратить войсками 

и силами ПВО во взаимодействии с надлежащим образом 
развитыми и возрожденными ВВС в их традиционном по-
нимании. К указанному необходимо добавить, что насту-
пательные действия в воздушной сфере невозможны без 
нарушения нашего суверенитета. А это чревато большой 
войной, чего никто не хочет.

3. Войска и силы воздушно-космической обороны, буду-
чи оборонительными по названию и предназначению, 

в космосе, фактически, по возможностям своего вооруже-
ния могут, а исходя из военной целесообразности должны 
действовать упреждающе, а значит, наступательно. Иными 
словами, войска и силы ВКО могут и должны реализо-
вывать все виды военных действий, а именно оборону 
и наступление. Англо-саксы, а под их руководством и вся 
Европа, в этом вопросе давно отбросили все условности 
и развивают свою ПРО наступательно.

4. Полнокровная ВКО, во-первых, симметрична по про-
странству действий воздушно-космическим интересам 

РФ, во-вторых, будет надежной позицией сильного для 
установления договорных отношений, в-третьих, будет 
силовым гарантом выполнения достигнутых соглашений, 
и не только в воздушно-космической сфере.

театр военных действий, стратегические 
воздушно-космические и воздушные на-
правления, космические зоны будут не-
минуемо возвращены и востребованы в 
практике войск. 

Рассмотренное выше – это взгляд на 
воздушно-космическую сферу со сторо-
ны экономики. Но если теперь выйти на 
определенный уровень абстрагирования 
и посмотреть на воздушно-космическую 
сферу чисто с военной точки зрения, то 
можно увидеть еще более удивительные 
в своей очевидности вещи. А именно, в 
воздушно-космической сфере наиболее 
полно реализуются извечные чаяния 
военных всех времен и народов – при-
менять свои вооруженные силы и воору-
жение как можно быстрее и как можно 
дальше. В воздушно-космической сфере 
это можно делать глобально с космиче-
скими скоростями.

Таким образом, в воздушно-космиче-
ской сфере органически интересы воен-
ных практиков и бизнесменов совпада-
ют. Поэтому, хотим мы или не хотим, 
воздушно-космическая сфера будет вы-
деляться не только по своей физической 
природе, но и по экономическим и во-
енным причинам, и в силу именно этих 
причин она и станет главной и определя-
ющей сферой современной вооруженной 
борьбы, а оружие и силы, применяемые 
в ней, будут главными. Жаль, что это не 
понимают танкисты в юфтевых сапогах, 
готовящиеся по-старинке механизиро-
ванными, по-современному названны-
ми, межвидовыми, но все равно сухопут-
ными соединениями и группировками 
защищать и обеспечивать воздушно-кос-
мические глобальные экономические 
интересы РФ. Также достойно сожаления 
и то, что и в ученой среде имеются «пе-
веошные» танкисты, готовые по террито-
риальному принципу сухопутно распят-
нать военными округами ВС РФ единую 
глобальную воздушно-космическую сферу 
планеты Земля.

Завершая рассмотрение заявленной 
проблематики, необходимо указать, что 
на сегодняшний день, помимо решения 
задачи стратегического сдерживания, 
надежно защитить и повседневно защи-
щать глобальные экономические интере-
сы России в воздушно-космической сфере 
может и должна воздушно-космическая 
оборона (ВКО) РФ. Для этого ее надо раз-
вивать не как ВКО столицы РФ Москвы, а 
как ВКО государства РФ.
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Текст: Вячеслав ФАТЕЕВ, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ,
Александр ГАЛЬКЕВИЧ, доктор технических наук

По материалам доклада «Многофункциональная космическая 
информационная система на базе орбитальной сети малых 
космических аппаратов (концепция „Парадигма“)»

Сложившаяся международная обстановка и системный 
кризис на предприятиях ракетно-космической отрасли 
требуют принятия нестандартных технологических 
решений в развитии космических информационных систем. 
Однако, если проанализировать последние события и пла-
ны развития отечественных космических технологий, зна-
чимых прорывов в решении поставленной задачи пока нет. 
Отечественная космическая техника продолжает разви-
ваться на старых заделах, игнорируя тенденции развития 
мировой автоматической космонавтики и достижения 
российских ученых.

У нас пока не созданы конкурентоспособные системы пер-
сональной спутниковой связи и телематической системы 
для сопровождения транспорта и грузов, которые так 
важны для обеспечения отдаленных районов, и в особенно-
сти стратегически важного региона Арктики.

Проекты космического мониторинга Земли строятся 
на традиционных технологиях и требуют, с одной сто-
роны, огромных средств (более 200 млрд руб.), а с другой – 
длительных сроков создания системы наблюдений (более 
10 лет), что недопустимо. Вместе с тем, как отметил 
президент России В. В. Путин в ноябре 2016 года на сове-
щании в Сочи, нам «необходимо сохранить и приумножить 
позиции России в мировой космической индустрии, добить-
ся прорывных достижений в изучении космоса, предложить 
рынку по-настоящему инновационные технологии и вос-
требованные услуги в космической сфере».

Обеспечение потребителей связью 
в любой точке мира, высокоскорост-
ной передачей данных и результатами 
глобального космического монито-
ринга станет возможным с помощью 
многофункциональной космической 
информационной системы, создавае-
мой на базе орбитальной сети малых 
космических аппаратов. Условное наи-
менование системы – «Парадигма».
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЕ
– глобальность (или всеохватность) покрытия тер-

риторий и акваторий земного шара;
– непрерывность действия над любой точкой по-

верхности Земли;
– высокая оперативность глобальной передачи 

данных и доведения результатов глобального кос-
мического мониторинга (задержка  – не  более де-
сятков секунд);

– высокая надежность при выходе из строя части 
спутников системы.

СОСТАВ СИСТЕМЫ 	ПАРАДИГМА�:
– низкоорбитальный многоспутниковый эшелон 

малых космических аппаратов (МКА) глобальной 
передачи данных («транспортный» информаци-
онный кластер «Космосеть»);

– низкоорбитальный эшелон кластеров МКА кос-
мического мониторинга поверхности Земли (оп-
тических, радиолокационных и  радиотехниче-
ских);

– наземный сегмент управления системой;
– сегмент персональной аппаратуры наземных, 

воздушных, морских и  космических пользовате-
лей;

– вспомогательный воздушный кластер монито-
ринга и связи на основе атмосферных спутников 
(АС), дирижаблей, воздушных беспилотных лета-
тельных аппаратов и др.

Ключевые идеи создания системы:
– каждый МКА связан с  ближайшим соседом 

дуплексным каналом передачи данных «МКА – 
МКА» в  миллиметровом диапазоне радиоволн. 
Результат – многосвязность МКА системы;

– каждый МКА связан с  Землей в  заданном ре-
гионе (и  с  этой целью оснащен модемами «кос-
мос – земля» и «земля – космос»);

– МКА транспортной системы «Космосеть» осу-
ществляет связь с  кластерами МКА мониторинга 
по каналу «МКА – МКА», а с атмосферными спут-
никами наблюдения по каналу «земля – космос»;

– КА связи расположены на  геостационарной 
и высокоэллиптических орбитах (ГСО и ВЭО).

Рассмотрим последовательно каждый из класте-
ров системы.

Экономическая оценка проекта показала, что система «Парадигма» может 
быть реализована на отечественном научно-техническом заделе в тече-
ние 6–7 лет. Ее стоимость составит 59 млрд руб.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
�ПАРАДИГМА�

 IP-телефония и Интернет – 
со скоростью до 1 Мбит/с;

 специализированная передача 
данных между спутниками и при 
взаимодействии с Землей – 
со скоростью не менее 
180 Мбит/с.
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ПОЧТА, ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕГРАФ
Основная задача многоспутникового транс-

портного кластера передачи данных «Космо-
сеть»  – обеспечить глобальную передачу данных 
и  бесперебойную телефонную связь между лю-
быми точками на  поверхности Земли, «на  суше 
и  на  море», а  также в  воздушном пространстве. 
Справляться с  поставленной задачей предстоит 
72  спутникам, расположенным на  девяти  орби-
тах, разнесенных по долготе восходящего узла.

Высота круговых орбит всех спутников – 650 км, 
наклонение – 82,5°. На каждой – по восемь спутни-
ков. Основное свойство этой орбитальной группи-
ровки  – многосвязность: когда каждый МКА свя-
зан со своими ближайшими соседями.

ВИЖУ ЗЕМЛЮ!
Мониторинг поверхности Земли будут обеспе-

чивать сразу несколько кластеров МКА, с разным 
оборудованием на борту, а стало быть, и разными 
способами получения информации.

Рассмотрим принцип работы кластера многопо-
зиционной бистатической радиолокации подсти-
лающей поверхности Земли.

Один из  МКА кластера облучает цель, а  осталь-
ные  – принимают отраженные радиосигналы 
и строят многоракурсное (по количеству МКА-при-
емников) изображение цели. Такое изображение 
крайне важно для распознавания наземных объек-
тов. Кроме того, подобная технология будет полез-
на при решении проблем геодезии и картографии, 
потому что позволяет с  достаточной точностью 
определить высоту рельефа.

В качестве источников сигналов облучения мо-
гут использоваться сигналы космических навига-
ционных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo. В РФ уже 
проведены успешные эксперименты по  бистати-
ческой радиолокации на сигналах ГЛОНАСС.

Кластер синхронной панхроматической и  ги-
перспектральной оптической съемки местности 
с  борта МКА предполагает наличие малогаба-
ритного телескопа панхроматической съемки 
с  диаметром зрачка 10–15  см, а  также малогаба-
ритного гипервидеоспектрометра с  количеством 
спектральных каналов в несколько сотен.

Исследование показало, что совместное исполь-
зование результатов наблюдений этих инстру-
ментов позволяет получить разрешение на  мест-
ности, соизмеримое с разрешением, получаемым 
большими бортовыми телескопами. Габариты, 
вес и  стоимость бортовой аппаратуры МКА в  та-
ком режиме наблюдений значительно (в десятки 
раз) меньше.
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Кластер многопозиционного радиотехнического 
мониторинга подстилающей поверхности Земли 
работает следующим образом: сигнал, излучае-
мый наземным радиоисточником, принимает-
ся на  борту ближайших МКА низкоорбитальной 
системы «Парадигма» и  переизлучается либо 
на Землю, либо на центральный МКА кластера ра-
диомониторинга.

Если переизлучение сигнала ведется как мини-
мум тремя МКА, то в центре приема этих сигна-
лов решается задача определения высокоточных 
координат источника практически в  реальном 
времени.

Данный кластер также успешно справляется 
с обеспечением дуплексной связи, мониторингом 
транспортных средств, мониторингом террито-
рий и  атмосферы на  основе сети наземных и  ат-
мосферных датчиков. Решение этих задач особен-
но важно в регионе Арктики.

Преимущества кластера:
– высокая точность определения координат це-

лей по  их собственному излучению (десятки ме-
тров);

– высокая оперативность: определение коорди-
нат неизвестных источников практически в  ре-
альном масштабе времени (до минуты);

– низкая стоимость одного МКА за счет малого га-
барита и веса;

– большая зона обслуживания (6–8 тыс. км) и воз-
можность прицельного наблюдения выбранной 
территории;

– многофункциональность аппаратуры МКА.

ЧТО ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ
Кластер непрерывного радиомониторинга со-

стояния ионосферы призван повысить точность 
системы ГЛОНАСС, надежность прогнозов атмос-
ферной и космической погоды, а также обнаружи-
вать особые области ионосферы.

Все эти задачи решаются с  помощью бортовой 
навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, установ-
ленной на  каждом МКА системы «Парадигма», 
а  именно на  основе приема сигналов системы 
ГЛОНАСС, «пронизывающих» ионосферу.

Вспомогательный кластер воздушных летатель-
ных аппаратов может строиться на базе так назы-
ваемых «атмосферных» спутников, дирижаблей 
и БПЛА-низколетов различных видов. Атмосфер-
ные спутники используют солнечную энергию, 
не требуют специального топлива и могут совер-
шать полет на высоте 20–30 км в течение 3–5 лет. 
На  аппаратах этого кластера может размещаться 
информационная «добывающая» аппаратура всех 
перечисленных выше кластеров.

Кроме перечисленных, как составная часть си-
стемы могут рассматриваться и  другие кластеры 
МКА, например, обнаружения пожаров, наблю-
дения элементов космического мусора, геодези-
ческий кластер и др.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АНАЛОГИ?
Единственной отечественной многоспутнико-

вой сетевой системой, соответствующей данной 
парадигме, является космическая навигацион-
ная система ГЛОНАСС, в состав которой вводятся 
дополнительные межспутниковые радио- и опти-
ческие каналы связи.

Подобная концепция развивается в  последние 
десятилетия во  многих зарубежных странах  – 
США, Германии, Франции, Японии, Китае и  за-
вершается либо созданием коммерческих систем 
(типа систем навигации GPS, Galileo, Compass, 
систем персональной связи  Iridium, Globalstar, 
системы сопровождения грузов Orbcomm), либо 
созданием экспериментальных оборонительных 
систем.

В России эта парадигма развивается силами на-
учных школ вузов. Однако из-за отсутствия фи-
нансовых средств эти исследования носят в основ-
ном теоретический и научно-экспериментальный 
характер.
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Внедрение системы «Парадигма» 
открывает совершенно новые возможности 
в стратегически важных направлениях 
развития Российской Федерации:

 освоение и развитие Арктики;

 глобальный мониторинг земной, водной по-
верхности, воздушного пространства;

 глобальный мониторинг атмосферной и косми-
ческой погоды и непрерывный мониторинг чрезвы-
чайных ситуаций;

 глобальное сопровождение наземных, воздуш-
ных и морских транспортных средств и развитие 
службы их спасения;

 проведение научных исследований земной 
и водной поверхности, воздушного и околоземного 
космического пространства;

 развитие базовых технологий для внедрения 
интеллектуальных систем управления робототехни-
ческими системами;

 укрепление национальной безопасности и обо-
роноспособности.

Наконец, система открывает возможность созда-
ния российского «КОСМИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТА», 
что позволит РФ занять место в ряду самых пере-
довых информационно-развитых стран.

ПРЕИМУЩЕСТВА �ПАРАДИГМЫ�
– глобальность действия за  счет использования 

околополярных орбит;
– непрерывность действия за счет большого коли-

чества МКА в системе;
– высокая оперативность передачи информации 

(практически в реальном времени) на глобальные 
расстояния за  счет использования межспутнико-
вых связей по множеству альтернативных марш-
рутов;

– высокая живучесть системы за счет множества 
спутников, многосвязности и наличия альтерна-
тивных маршрутов передачи информации;

– высокая эффективность мониторинга террито-
рий и акваторий по причине совместного исполь-
зования МКА радио- и оптического мониторинга.

Характерные черты сетевой многоспутниковой 
информационной системы МКА «Парадигма»:

– возможность снижения массогабаритных ха-
рактеристик информационного МКА за счет про-
странственного распределения его функций;

– возможность получения новых видов информа-
ции по сравнению с одиночными КА существую-
щих информационных систем;

– повышение надежности решения задачи пе-
редачи данных и добывания новой информации 
за счет сетевых ресурсов системы.

Подчеркну, что ни  одна из  известных россий-
ских космических систем (существующих и  про-
ектируемых) такой совокупностью свойств не  об-
ладает.
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В конце ХХ века была научно доказана реальность 

угрозы катастрофических столкновений астерои-

дов и ядер комет с нашей планетой, в результате 

которых человечество может быть моментально 

сметено с лица Земли или отброшено на столе-

тия назад в своем развитии. Поэтому обеспече-

ние защиты от астероидно-кометной опасности 

должно стать одной из приоритетных задач, стоя-

щих перед человечеством. Проект «Цитадель» 

создан, чтобы сохранить жизнь на планете.

Текст: Олег БАКЛАНОВ, министр ракетно-космической отрасли СССР 1983-1988 гг., 
председатель совета директоров ОАО «Рособщемаш»,
Анатолий ЗАЙЦЕВ, генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», 
почетный член РАК имени К.Э. Циолковского,
Александр КЛАПОВСКИЙ, эксперт НП «Центр планетарной защиты»,
Николай МАХУТОВ, председатель рабочей группы при президенте РАН по анализу 
риска и проблем безопасности «Риск и безопасность», член-корреспондент РАН

По материалам доклада «Планетарная защита: проблемы и пути решения»

90

Падения небесных тел в XXI веке

Днепропетровск,
5 июня 2002 года

Норвегия,
7 июня 
2006 года

Перу,
15 сентября 
2007 года

Челябинск,
15 февраля 
2013 года

Витим,
24 сентября 
2002 года

Индия,
28 сентября 
2003 года

800 км

Опасные «пришельцы»
В геологической истории Земли было множество 

катастроф, локальных и  глобальных, вызванных па-
дениями астероидов и  ядер комет. Только в  нашем 
столетии произошло шесть таких заметных событий. 
Наиболее резонансное относится к хронике 2013 года: 
Челябинский метеорит ясно дал понять реальность по-
добной угрозы.

Падение на Землю небесных тел не является исклю-
чительным и  редким природным явлением. Напри-
мер, за  20-летний период наблюдений американ-
скими средствами контроля было зарегистрировано 
556 входов в атмосферу Земли объектов размером от до-
лей до  десятков метров. Большинство из  них, ввиду 
малых размеров, не представляли особой опасности.

Но иногда на Землю падают и более крупные объек-
ты. В 2015 году нам очень повезло, что не произошло 
столкновение с  600-метровым астероидом Хэллоуин. 
Такое зловещее название он заслужил за то, что был об-
наружен всего за 20 дней до сближения с Землей и про-
летел мимо в День Всех Святых.

Если  бы Хэллоуин столкнулся с  нашей планетой, 
то  энергия удара соответствовала  бы взрыву 50  тысяч 
мегатонн (Мт) тринитротолуола. Это примерно в три 
раза превышает мощность всего ядерного оружия, 

созданного человечеством. Диаметр образовав-
шейся при этом воронки составил бы около 

10 км, а глубина – 3 км. Зона разрушений 
от ударной волны и сейсмических ко-

лебаний могла простираться при-
мерно на 800 км. А число челове-

ческих жертв насчитывало  бы 
десятки миллионов.

Сложно спрогнозировать 
и  подсчитать масштабы 
и  локализацию вторич-
ных разрушений, кото-
рые могут возникнуть 
из-за множества раска-
ленных осколков, вы-
брошенных в результате 
удара. Катастрофа мо-
жет стать настолько гло-
бальной, что на  Земле 
возникнет ситуация, по-

добная «ядерной зиме».
При наличии резерва 

времени можно было  бы 
провести эвакуацию населе-

ния из  предполагаемого райо-
на падения. Но если речь зайдет 

об Индии или Китае, то эвакуировать 
придется несколько сотен миллионов чело-

век. Слабое представление о том, какие при этом мо-
гут возникнуть проблемы, дает ситуация с беженцами 
в Европе.

Зоны разрушений для случаев падения 
астероида в различных местах Европы

556 входов в атмосферу Земли 
объектов размером от долей до 
десятков метров было зареги-
стрировано за 20-летний период 
наблюдений американскими 
средствами контроля. Большин-
ство этих объектов, ввиду малых 
размеров, не представляли осо-
бой опасности. 
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Поскольку подобная катастрофа может про-
изойти в  любой, непрогнозируемый пока мо-
мент, было  бы непростительной беспечностью 
не  предпринять предупредительных мер защи-
ты Земли от таких событий. Тем более что асте-
роидно-кометную опасность (АКО)  – пожалуй, 
единственную из  многообразия природных ка-
таклизмов  – можно заранее обнаружить и  пре-
дотвратить, если принять надлежащие меры.

Система планетарной защиты
Фундаментальные академические исследования 

по проблемам космических угроз и рисков, а так-
же прикладные разработки в  космических, ядер-
ных и других научных и промышленных центрах, 
выполненные в России и за рубежом, показывают, 
что современные технологии позволяют присту-
пить к практическим шагам по созданию между-
народной системы планетарной зашиты (СПЗ). 
Очевидно, что эта система должна создаваться 
усилиями всего человечества.

Одним из возможных вариантов такой СПЗ может 
стать разрабатываемый в  течение двух десятиле-
тий Центром планетарной защиты в кооперации 
с  российскими и  зарубежными организациями 
проект международной системы планетарной за-
щиты «Цитадель». Она должна включать в себя два 
эшелона:
– эшелон краткосрочного (оперативного) реагиро-

вания (ЭКР);
– эшелон долгосрочного реагирования.
Кроме того, предусматриваются две вспомогатель-

ные (резервные) службы:
– служба прогнозирования районов и последствий 

падений опасных небесных тел (ОНТ);
– служба региональной защиты на базе средств ра-

кетно-космической обороны.

Эшелон краткосрочного 
реагирования

Эшелон краткосрочного реагирования предна-
значен для защиты от  объектов, обнаруженных 
в относительной близости от Земли – с подлетным 
временем, превышающим несколько суток. Раз-
меры таких космических «пришельцев» колеб-
лются в  диапазоне от  десятков до  сотен метров, 
подобно Челябинскому метеориту и  Хэллоуину. 
Таковы параметры 99,9% астероидов, сближаю-
щихся с Землей.

В состав ЭКР должны входить международная 
наземно-космическая служба наблюдения, два ре-
гиональных сегмента службы разведки и перехва-
та – «Восток» и «Запад», и два центра планетарной 
защиты, расположенные в соответствующих полу-
шариях Земли.

Реализация проекта «Цитадель» может 
стимулировать проведение новых фунда-
ментальных и прикладных исследований 
в ракетно-космической, ядерной, лазерной 
и других областях, а также поможет вернуть 
в строй и некоторые уникальные разра-
ботки, например отечественную ракету-но-
ситель «Энергия» и ракетно-космический 
комплекс «Энергия» – «Буран». Было бы целе-
сообразно принять меры по их сохранению, 
модернизации и развитию, придав им статус 
достояния человечества.

Космический аппарат «Вега»

Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного 
класса
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Схема перехвата астероида

Служба региональной защиты

Для ЭКР предусмотрена следующая схема действий. 
После обнаружения опасного небесного тела к наблю-
дению за ним должен подключиться весь арсенал на-
земных и  космических средств, включая запуск кос-
мических аппаратов (КА) – разведчиков. На  основе 
полученной информации будет приниматься реше-
ние о запуске КА-перехватчиков с кинетическими или 
ядерными средствами воздействия для отклонения 
или, в крайнем случае, разрушения ОНТ.

Подобная схема была создана и  отработана в  нашей 
стране более 30  лет назад во  время экспедиции к  ко-
мете Галлея. Тогда, 6  и  9  марта 1986  года, советские 
КА «Вега-1» и  «Вега-2», выполняя, по  сути, функции 
КА-разведчиков, прошли на расстоянии 8890 и 8030 км 
от  ядра кометы и  передали около 70  изображений ее 
ядра. Это позволило уточнить траекторию движения 
ядра, благодаря чему западноевропейский КА «Джот-
то» смог подлететь к нему еще ближе и получить о нем 
более детальную информацию.

Работы, проведенные в РФЯЦ – ВНИИТФ имени ака-
демика Е. И. Забабахина, показали, что астероид диа-
метром 500  м может быть разрушен с  помощью рас-
средоточенного взрыва 10  зарядов по  1  Мт каждый. 
То есть у нас уже имеются технологии, позволяющие 
защитить планету от  астероидов и  кометных ядер 
размером, примерно равным астероиду Хэллоуин. 
Поставив на  «боевое дежурство» два КА-наблюдателя 
и несколько КА-разведчиков и перехватчиков, можно 
обеспечить защиту от  астероидной и, частично, ко-
метной опасности.

Действовать с максимальным 
упреждением

Защита от кометных ядер и астероидов размером по-
рядка километра и выше должна осуществляться сред-
ствами эшелона долгосрочного реагирования – чтобы 
успеть перехватить их за  много месяцев и  даже лет 
до возможного столкновения с Землей.

Для этого потребуется использовать сверхмощные ра-
кеты-носители (РН), энергетические установки типа 
ядерной энергодвигательной установки, разрабаты-
ваемой ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» и  АО «НИКИЭТ 
имени Н. А. Доллежаля», и другие перспективные си-
стемы и средства.

Это будет стимулировать проведение новых фун-
даментальных и  прикладных исследований в  ракет-
но-космической, ядерной, лазерной и других областях, 
а также поможет вернуть в строй и некоторые уникаль-
ные разработки, например отечественную ракету-но-
ситель «Энергия» и  ракетно-космический комплекс 
«Энергия» – «Буран». Было бы целесообразно принять 
меры по их сохранению, модернизации и развитию, 
придав им статус достояния человечества.

Если бы страны согласились 
на сокращение своих военных 
бюджетов на  0,1%, они могли бы 
открыть путь к защите человече-
ства и всей планеты от астероид-
но-кометной опасности.
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Подключаем МЧС и ВКС
Для подстраховки основных средств (СПЗ) будут 

использоваться вспомогательные службы, которые 
можно задействовать на случай:

– угрозы падения на Землю крупных фрагментов 
разрушенного вблизи Земли опасного небесного 
тела (ОНТ);

– малого резерва времени до  столкновения ОНТ 
с  Землей, не  позволяющего использовать основ-
ные средства СПЗ для его перехвата.

Служба прогнозирования районов и последствий 
падений ОНТ будет осуществлять прогноз райо-
нов падений на основе информации космических 
и  наземных средств контроля космического про-
странства, включая военные.

Важным элементом этой службы является про-
граммно-аппаратный комплекс, разрабатыва-
емый РАН и  Центром планетарной защиты 
в кооперации с рядом организаций по заданию 
МЧС России. Он обеспечивает моделирование 
орбит ОНТ, процессов их движения в атмосфере 
и последствий от их падения. Это позволит при-
нимать упреждающие эвакуационные и  другие 
защитные меры для спасения населения и сохра-
нения материальных и культурных ценностей.

Кроме того, работы, выполненные специалис-
тами ряда научных и  военных организаций, 
показали, что, при соответствующей доработке 
перспективных средств ракетно-космической обо-
роны, их можно будет использовать для защиты ре-
гионов, в местах дислокации этих средств, от ОНТ 
декаметрового масштаба, типа челябинского.

Проблемы создания СПЗ
При создании, отработке и  эксплуатации СПЗ 

придется решить множество проблем не  только 
научно-технического, но  и  социально-экономи-
ческого и  политического характера. Потребуется 
разработка серьезного национального и междуна-
родного правового обеспечения, которое, в  част-
ности, должно включать следующие моменты:

– возможность технической и  правовой инте-
грации компонентов СПЗ (ракетно-космических, 
ядерных, коммуникационных и др.), находящих-
ся под национальной юрисдикцией государств, 
в глобальную международную инфраструктуру;

– возможность использования ядерных средств, 
являющихся одними из  наиболее эффективных 
по своему воздействию на ОНТ (они должны быть 
выведены из-под действия норм международно-
го права, запрещающих, в частности, производ-
ство любых ядерных взрывов в космическом про-
странстве);

– необходимость учитывать, что под прикрыти-
ем защиты от АКО возникнет опасность создания 

и  отработки новых образцов военной техники 
(включая средства контроля космического про-
странства, ПРО, кинетическое, ядерное, лазерное 
и даже «астероидное» оружие).

Примером последнего может послужить амери-
канский проект «Гравитационный трактор (тя-
гач)»: к  ОНТ запускают массивный КА, который 
зависает вблизи на длительное время. Это позво-
лит изменить траекторию ОНТ за  счет гравита-
ционного притяжения КА. Особенность данного 
метода – возможность весьма точного управления 
траекторией ОНТ. Это позволяет не только увести 
его с попадающей в Землю траектории, но и, при 
необходимости, устроить падение в  заданном 
районе нашей планеты.

Решение проблемы АКО возможно только на со-
ответствующей научно обоснованной между-
народно-правовой базе, которая может быть 
официально оформлена, например, в  формате 
международного договора «О  мерах защиты Зем-
ли от АКО».

Этот договор должен будет регламентировать 
проведение всех работ, от  разработки и  созда-
ния СПЗ до ее введения в эксплуатацию и вывода 
из эксплуатации.

Также, наряду с  разработкой данного договора, 
должны быть приняты дополнительные согласо-
ванные дополнения к  имеющимся международ-
ным договорам и соглашениям, положения кото-
рых соприкасаются с проблемой защиты от АКО.

Еще одной важной проблемой является финан-
совое обеспечение работ по  созданию СПЗ. Счи-
тается, что защита Земли от АКО потребует колос-
сальных национальных и международных затрат. 
Но  это не  так. Для первоочередного создания ЭКР 
потребуется 15–20 млрд долларов и срок от 5 до 7 лет. 
В  результате можно будет гарантированно защи-
тить нашу планету от  астероидной и, частично, 
кометной опасности. Защита от гигантских комет-

«Гравитационный трактор» – астероидное оружие

ных ядер потребует большего времени, больших затрат 
и разработки новых комплексных технологий.

Для финансирования разработки, создания и эксплуа-
тации СПЗ можно будет создать специализированный 
международный фонд, например «Страховой фонд 
человечества». Инициаторами создания фонда мо-
гут стать страны G20 с последующим присоединением 
к проекту других государств.

Величина ежегодных взносов в фонд могла бы состав-
лять около миллиарда долларов США, что соответству-
ет примерно одной тысячной доле ежегодных общеми-
ровых затрат на вооружения. Таким образом, если бы 
страны согласились на  сокращение своих военных 
бюджетов на  0,1%, они могли бы открыть путь к защи-
те человечества и всей планеты от АКО.

Для решения указанных выше проблем потребуется 
осуществить комплекс организационных мероприя-
тий на  национальном и  международном уровнях, 
что является, пожалуй, самой важной проблемой на-
стоящего неспокойного времени. Представляется, что 
сначала должны быть сформированы законодательные 
и  финансовые основы, на  базе которых будет создан 
международный центр планетарной защиты и его фи-
лиалы, которые будут координировать разработку ком-
понентов системы.

Роль России в создании СПЗ
Россия обладает всеми необходимыми для создания 

СПЗ технологиями и  начатыми еще в  80-х годах про-
шлого столетия приоритетными работами в  этой об-
ласти. Поэтому сейчас особенно актуально восстанов-
ление наших позиций на международном уровне. Для 
этого важно скоординировать и  активизировать дея-
тельность ключевых ведомств и  организаций России 
(МЧС России, МО, «Роскосмоса», «Росатома», РАН и др.) 
при координирующей роли Совета Безопасности.

Основные предложения по обеспечению постановки 
и координации работ в России и стимулированию фун-
даментальных и  прикладных исследований по  про-
блеме АКО были представлены на  заседании кругло-
го стола в Совете Федерации 12 марта 2013 года. В них 
намечен целый ряд первоочередных и перспективных 
научных исследований и практических разработок на-
ционального и международного масштаба.

Реализация этих предложений будет способствовать 
выходу нашей страны на  новые рубежи научно-тех-
нического развития как в гражданской, так и в воен-
ной сфере, обретению достойного лидирующего места 
на международном уровне и привлечению зарубежных 
финансовых ресурсов для создания компонентов СПЗ 
на  базе уникальных российских технологий. Кроме 
того, это привело  бы к  расширению международного 
сотрудничества, укреплению доверия между народа-
ми и улучшению политического климата на планете.

Считается, что защита Земли от асте-
роидно-кометной опаности потребует 
колоссальных национальных и междуна-
родных затрат. Но это не так. Для перво-
очередного создания ЭКР потребуется 
15–20 млрд долларов и срок от 5 до 7 лет. 
В результате можно будет гарантирован-
но защитить нашу планету от астероид-
ной и, частично, кометной опасности. 
Защита от гигантских кометных ядер 
потребует большего времени, больших 
затрат и разработки новых комплексных 
технологий. 

Этапы создания Международной 
системы планетарной защиты

Эшелон долгосрочного реагирования 
(виртуальный)

Законодательная база

Региональный 
центр «Восток»

Эшелон 
оперативного 
реагирования 

«Восток»

Финансовая база

Региональный
центр «Запад»

Эшелон 
оперативного 
реагирования 

«Запад»

Международный 
центр планетарной защиты

Разработчики
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Современная ракетно-космическая техника наносит 
большой ущерб экологии нашей планеты. Один из 
существенных факторов ее негативного влияния – падение 
на Землю крупных обломков космических объектов

Околоземному пространству 
требуется генеральная уборка

Проблемы воздействия ракетно-космической 
техники на  окружающую среду  – вопрос много-
гранный, актуальность которого с  каждым годом 
будет только возрастать. РКТ воздействует на  раз-
ные геосферы нашей планеты – поверхность Земли 
и  приземные слои атмосферы, тропосферу, озо-
носферу, ионосферу и  все околоземное космиче-
ское пространство (ОКП). Чтобы составить объек-
тивное и по  возможности полное представление 
об этих проблемах, необходимо объединить знания 
и опыт ученых из разных областей науки. Что мы 
и постарались сделать в научной монографии «Воз-
действие ракетно-космической техники на  окру-
жающую среду». Для работы над книгой были при-
влечены ведущие специалисты из различных НИИ 
и  НПО РАН, МО РФ, «Росатома», Росгидромета, 
«Роскосмоса».

Прежде всего, РКТ наносит значительный ущерб 
экологии поверхности Земли и  здоровью прожи-
вающих на  ней людей и  животных, в  основном 
в окрестностях полигонов запуска. Это настоятель-
но требует перехода к использованию нетоксично-
го ракетного топлива. Но и в таком случае остается 
еще один существенный фактор негативного влия-
ния на  окружающую среду, а  именно  – падение 
на  Землю крупных обломков космических объек-
тов (КО). Это также необходимо учитывать в борьбе 
с техногенным засорением космоса.

Все проблемы техногенного засорения ОКП сво-
дятся к следующим простым вопросам:

– как минимизировать негативное влияние кос-
мического мусора (КМ) на деятельность человека 
в околоземном пространстве;

– как сократить (если не прекратить) дальнейшее 
засорение ОКП;

– каковы реальные способы очищения ОКП от кос-
мического мусора.

Как решается проблема сегодня

В настоящее время первый из  поставленных во-
просов решается следующим образом: на  борту 
многих действующих космических аппаратов 
(КА) закладывается ресурс для совершения манев-
ров уклонения от  столкновений с  КМ, а  сами КА 
конструкторы вынуждены бронировать (брони-
рование защищает лишь от очень мелкого КМ, да 
и  то  не  от  всякого). Все это, безусловно, увеличи-
вает затраты на космическую деятельность, но без 
этого не обойтись.

Конструкторы космической техники уже совер-
шили определенные шаги на  пути к  сокраще-
нию дальнейшего засорения ОКП, хотя это далеко 
не  все, что можно и  нужно сделать. В  частности, 
значительно сокращено высвобождение космиче-
ского мусора, сопутствующего запуску и функцио-
нированию космических аппаратов, – временных 
и  вспомогательных технологических придатков, 
уже сыгравших свою роль и  более не  нужных для 
дальнейшего активного существования КА.

Такой космический мусор до последнего времени 
составлял около 10% от  количества каталогизиро-
ванных космических объектов, причем основное 
его количество находится в наиболее «населенных» 
аппаратами орбитальных районах.

Текст: Виталий АДУШКИН, академик РАН, директор Института динамики геосфер РАН,
Станислав ВЕНИАМИНОВ, доктор технических наук, профессор, ведущий научный со-
трудник Научно-исследовательского испытательного центра ЦНИИ войск ВКО,
Станислав КОЗЛОВ, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Института динамики геосфер РАН

По материалам доклада «Воздействие ракетно-космической техники на окружающую среду»
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Как можно решить проблему завтра

Так как при взрыве образуется значительное ко-
личество крупных и среднеразмерных фрагментов 
с  потенциально длительным временем орбиталь-
ного существования, а  также множество мелкого 
КМ, то сокращение количества взрывов даст суще-
ственный положительный эффект в  сдерживании 
будущего увеличения количества космического му-
сора. Единой рекомендации по  предотвращению 
случайных взрывов нет. Но существует системный 
подход, называемый пассивацией КА. То есть для 
каждого потенциального источника запасенной 
на борту энергии разрабатывается безопасный ме-
тод ее рассеивания, который активируется в кон-
це функционального существования космического 
аппарата.

Прямой путь к  достижению снижения осколко-
образования вследствие столкновений  – сокраще-
ние количества столкновений с  помощью манев-
ров уклонения от них или удаление КО, грозящих 
столкновениями, из  переполненных орбиталь-
ных областей. Минимизировать количество КМ 
и  продумать пути его утилизации можно еще 
на  стадии проектирования КА. Реальным и  дей-
ственным способом могут служить тщательно про-
думанные подходы к выбору его конструкции и ма-
териалов таким образом, чтобы при разрушении 
образовывались осколки с  большим отношением 
площади поверхности к массе для их более интен-
сивного атмосферного торможения.

Способы очищения околоземного 
пространства от космического мусора

Главной реальной радикальной мерой является 
удаление отработавших космических аппаратов, 
ракет-носителей и  других крупных космических 
объектов прежде всего из  густонаселенных орби-
тальных областей. Осуществить это можно с  по-
мощью перевода таких КО на орбиту захоронения 
в  конце функционального полета, что уже давно 
и успешно практикуется.

Еще один перспективный способ – принудитель-
ный ввод КА в  атмосферу с  применением замед-
ляющих полет приемов или сокращение орбиталь-
ного существования КА (ускорение естественного 
схода с  орбиты), что, правда, подходит только 
для низкоорбитальных спутников. Но  этот метод 
пока не  вошел в  обычную регулярную практику. 
Для выполнения такого типа маневров многие 
традиционные проекты КА и  РН могут нуждаться 
в  соответствующих модификациях. Конечно  же, 
реализация этих способов сталкивается со  значи-
тельными сложностями.

Перед планированием операций по  активному 
удалению КО встает целый ряд вопросов: в каком 
орбитальном районе следует осуществлять такие 
операции в первую очередь, каковы главные цели 
этих операций, какой КМ следует удалять в  пер-
вую очередь, каков будет выигрыш от этого, каким 
именно образом осуществлять операцию.

Общая масса 
техногенного мусора ~ 10 тыс. т
~30 тыс. объектов размером >10 см
~600 тыс. объектов размером 1–10 см
~100 млн объектов размером 1мм –1 см

0,035 г – таков был 
вес частицы, от столкно-
вения с которой расколол-
ся космический аппарат 
«Блиц». Стало быть, даже 
мелкий космический мусор, 
размерами менее 1 см, мо-
жет представлять серьез-
ную опасность для КА. 

Главной реальной радикальной мерой 
является удаление отработавших кос-
мических аппаратов, ракет-носителей 
и других крупных космических объек-
тов прежде всего из густонаселенных 
орбитальных областей. Осуществить это 
можно с помощью перевода таких КО 
на орбиту захоронения в конце функ-
ционального полета, что уже давно и 
успешно практикуется. 

Техногенное засорение космоса

1981 год

2011 год

Первостепенной задачей изучения 
и борьбы с мелким космическим 
мусором является получение 
значительно большей измерительной 
информации о нем. С этой целью 
необходимо увеличить количество 
бортовых сенсоров, способных 
регистрировать среднеразмерный 
и мелкий КМ (и/или увеличение 
их рабочей поверхности), 
а также «попутно» использовать 
наземные и бортовые средства 
наблюдения в рамках научных 
программ астрономических 
и астрофизических наблюдений.

Вооружен и очень опасен

Степень опасности КМ определяется в  основном 
тремя факторами:

– длительность срока орбитального существова-
ния КМ,

– высокая скорость движения,
– трудность утилизации КМ.
Стало быть, даже мелкий космический мусор, 

размерами менее 1 см, может представлять серь-
езную опасность для космических аппаратов. 
Вспомним очень показательную в  этом плане 
трагедию КА «Блиц», расколовшегося от столкно-
вения буквально с  пылинкой  – частицей массой 
менее 0,1  г. Этим и  обусловлены невероятные 
трудности в решении всей проблемы.

Крупный космический мусор устойчиво отсле-
живается системами контроля космического про-
странства (СККП), что позволяет без особых проблем 
осуществлять маневры уклонения от столкновений 
с  ним. А  вот среднеразмерный КМ сложно отсле-
дить, поэтому он гораздо опаснее крупного.

Столкновения с  мелким КМ, несмотря на  то, 
что его перемещения в  космическом простран-
стве практически невозможно отследить, не так 
катастрофичны, как с  КМ предыдущих двух ка-
тегорий. Однако его опасность определяется 
грандиозным количеством, широким распре-
делением в  пространстве, огромной скоростью 
движения и  абсолютной непредсказуемостью 
столкновений.

Из сказанного уже становится понятно, что пер-
востепенной задачей изучения и борьбы с мелким 
КМ является получение значительно большей из-
мерительной информации о  нем. С  этой целью 
необходимо увеличить количество бортовых сен-
соров, способных регистрировать среднеразмер-
ный и мелкий КМ (и/или увеличение их рабочей 
поверхности), а также «попутно» использовать на-
земные и бортовые средства наблюдения для реги-
страции КМ в  рамках других научных программ 
астрономических и  астрофизических наблюде-
ний. Это вполне выполнимая задача (и техниче-
ски, и  экономически), поскольку бортовые сен-
соры КМ, в  принципе, можно ставить на  любые 
запускаемые КА и даже РН, а дать небольшую до-
полнительную нагрузку на уже запланированные 
программы гораздо дешевле, чем создавать новые 
целевые программы.

Для квалифицированного решения сложной про-
блемы исходная информация о  ней должна быть 
предельно достоверной, точной и  полной. К  со-
жалению, сейчас в  исходной информации о  тех-
ногенном засорения ОКП есть большие пробелы. 
Достаточно полная, достоверная и точная инфор-
мация доступна только о каталогизированных (то 
есть крупных) КО. Значит, можно вполне обосно-

ванно осуществлять их увод с орбиты. Но это лишь 
одно из направлений борьбы с КМ. Не стоит забы-
вать, что, как было подчеркнуто ранее, опасность 
для космической деятельности и  астрономиче-
ских наблюдений представляет и  среднеразмер-
ный, и мелкий КМ, к тому же он мало исследован.

В заключение подчеркнем, что одним из до сих 
пор упущенных фундаментальных шагов реше-
ния рассматриваемой проблемы является ее осве-
щение и пропаганда на ранних стадиях образова-
ния – и в школе, и в вузах.
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Свой золотой век воздухоплавание переживало 
в непростой период – между первой и второй 
мировыми войнами. И похоже, сейчас 
наступает новый бум, новая веха в истории 
этого экологичного и экономичного способа 
передвижения по воздуху. 
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Текст: Игорь ШЕРЕМЕТ, заместитель директора по науке Российского 
фонда фундаментальных исследований, вице-президент Академии военных 
наук, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор

По материалам доклада «Роль и место воздухоплавательных средств в воздуш-
но-космической сфере»
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Дирижабли, привязные и свободные аэростаты 
представляют собой исключительно перспек-
тивное средство для решения целого ряда ак-

туальных задач в  разных сферах жизнедеятельно-
сти государства.

В первую очередь это обусловлено их экономиче-
ской эффективностью: в то время как традиционная 
авиация расходует 90 % топлива на  поддержание 
самих летательных аппаратов в  воздухе и  только 
10 % на полезную нагрузку, у воздухоплавательных 
средств пропорция обратная.

В начале 2000-х годов это стало причиной резко-
го всплеска интереса к воздухоплавательным сред-
ствам в ведущих зарубежных странах. В Российской 
Федерации работы по развитию данного направле-
ния пока не  получили должного размаха, однако 
принятые в течение последних 7–8 лет энергичные 
меры позволяют надеяться, что в обозримом буду-
щем в  России будет создан воздухоплавательный 
флот, способный решать широкий круг сложных 
практических задач.

В АРМЕЙСКОМ СТРОЮ
Состав перспективного воздухоплавательного сег-

мента Вооруженных сил Российской Федерации 
определяется целями и  задачами, решаемыми 
воздухоплавательными комплексами при ведении 
боевых и специальных действий частями и подраз-
делениями Вооруженных сил, опытом разработки 
и  применения воздухоплавательных комплексов 
в  армиях иностранных государств, возможностью 
промышленности по разработке и освоению серий-
ного производства воздухоплавательных комплек-
сов, характеристиками наземных, авиационных 
и  воздухоплавательных средств при выполнении 
задач в интересах видов и родов войск ВС РФ.

Воздухоплавательные средства могут эффективно 
решать целый ряд сложных задач в  интересах ви-
дов и родов войск ВС РФ, особенно в условиях, когда 
применение пилотируемой авиации и комплексов 
с  беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 
нерационально (например, из-за слабо развитой 
авиационной инфраструктуры или ее отсутствия, 
сильного противодействия средств ПВО противни-
ка, значительной потребной продолжительности 
полета в заданных районах и т. д.).

ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Перспективный воздухоплавательный флот 
Российской Федерации может включать в себя 
следующие сегменты:

- Воздухоплавательный сегмент Вооруженных Сил

- Сегменты правоохранительных ведомств и 
Росгвардии

- Сегмент системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

- Сегмент информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

- Сегмент транспортной инфраструктуры

- Сегменты обеспечения развития и эксплуатации 
ресурсно-сырьевой базы, а также экологического 
мониторинга и обеспечения природоохранной 
деятельности Российской Федерации

- Сегмент обеспечения научных исследований

- Сегмент доведения электроэнергии от солнеч-
ных космических электростанций до наземных 
потребителей

- Сегмент обеспечения сельскохозяйственного 
производства

- Сегмент обеспечения туризма и отдыха

- Сегмент Минприроды России

СЕГМЕНТЫ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО ФЛОТА
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ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

НА СЛУЖБЕ В МЧС
Сегмент системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (рис. 10) может включать 
в  себя воздухоплавательные средства, предназна-
ченные для пожаротушения, а также ликвидации 
последствий техногенных катастроф и стихийных 
бедствий.

Основными задачами этих средств являются: па-
трулирование лесных массивов, раннее обнаруже-
ние локальных возгораний, оперативное тушение 
локальных пожаров водяным туманом, монито-
ринг площадных пожаров, тушение площадных 
пожаров, специальная обработка зараженных 
территорий, эвакуация пострадавших и  ценного 
имущества, мониторинг областей пространств, 
затронутых чрезвычайной ситуацией, создание 
временной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, доставка грузов, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности пострадавше-
го населения.

СВЯЗЬ, ДОСТАВКА 
ИНФОРМАЦИИ И ГРУЗОВ
Сегмент информационно-коммуникационной 

инфраструктуры может включать в себя беспилот-
ные гибридные дирижабли с высотой полета 5 км 
и  беспилотные стратосферные дирижабли с  высо-
той полета 20 км, обеспечивающие телевизионное 
вещание, сотовую связь и  высокоскоростной до-
ступ в  Интернет в  зонах диаметром 500–1000  км.

Сегмент транспортной инфраструктуры может 
включать транспортные дирижабли типа АТЛАНТ 
грузоподъемностью 200–500  т, функционирую-
щие в составе воздухоплавательной транспортной 
сети.

ДЛЯ НАУКИ
Сегмент обеспечения научных исследований мо-

жет включать в себя автоматические дрейфующие 
аэростаты и  беспилотные стратосферные дири-
жабли, предназначенные для решения исследо-
вательских задач в  областях физики атмосферы, 
динамики изменений озонового слоя Земли, ис-
следований космических лучей и  частиц, иссле-
дований реликтового излучения за  пределами 
Солнечной системы, наблюдения небесных тел, 
а также метеоисследований.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 
Сегмент доведения электроэнергии от  солнеч-

ных космических электростанций до  наземных 
потребителей, включающий солнечные косми-
ческие электростанции и  беспилотные страто-
сферные дирижабли, предназначен для передачи 
электроэнергии по  радиолучу с  минимальными 
потерями за  пределами плотных слоев атмосфе-
ры и доставки электроэнергии, накопленной в то-
пливных элементах, наземным потребителям.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Сегмент обеспечения сельскохозяйственного про-

изводства может включать воздухоплавательные 
комплексы обработки посевных площадей и  уго-
дий и  транспортировки грузов, необходимых для 
осуществления сельскохозяйственной деятельнос-
ти. Беспилотные дирижабли мониторинга сельхоз-
площадей и  транспортные дирижабли, входящие 
в состав этого сегмента, должны решать следующие 
задачи: распыление удобрений, распыление ве-
ществ для уничтожения вредителей, полив и оро-
шение, транспортировка новой, отремонтиро-
ванной и  неисправной автотракторной техники, 
топлива и имущества для эксплуатации автотрак-
торной техники, сельскохозяйственной продукции 
и удобрений.

ПОМОЩЬ ГЕОЛОГАМ 
И ТУРИСТАМ
Сегмент обеспечения туризма и отдыха включает 

различные варианты туристических дирижаблей.
Сегмент Минприроды России может включать 

в  себя средства геологоразведки в  труднодо-
ступных районах, экологического мониторин-
га и  транспортировки полезных ископаемых 
от  удаленных месторождений до  транспортных 
магистралей.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:
– ведение воздушной разведки;
– контроль воздушного пространства и обнаружение маловы-

сотных средств воздушного нападения противника;
– предупреждение о ракетном нападении.
УДАРНЫЕ ЗАДАЧИ:
– поражение воздушных, наземных и морских объектов высо-

коточными средствами поражения;
– поражение площадных объектов обычными средствами 

поражения.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:
– ретрансляция развединформации и команд управления;
– радиоэлектронное противодействие огневым и обеспечиваю-

щим средствам противника;
– ведение психологической борьбы, деморализация личного 

состава и населения противника;
– переброска войск и техники в заданные районы.
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ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ В РОССИИ
В НАШЕЙ СТРАНЕ РАБОТЫ ПО РАЗ-
ВИТИЮ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ ПОКА 
НЕ ПОЛУЧИЛИ ДОЛЖНОГО РАЗМА-
ХА, ОДНАКО ПРИНЯТЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИХ 7-8 ЛЕТ ЭНЕРГИЧНЫЕ 
МЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ В РОССИИ 
БУДЕТ СОЗДАН ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ-
НЫЙ ФЛОТ, СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ 
ШИРОКИЙ КРУГ СЛОЖНЫХ ПРАКТИ-
ЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ТО ВРЕМЯ КАК ТРАДИЦИОННАЯ 
АВИАЦИЯ РАСХОДУЕТ 90% ТОПЛИВА 
НА ПОДДЕРЖАНИЕ САМИХ ЛЕТАТЕЛЬ-
НЫХ АППАРАТОВ В ВОЗДУХЕ И ТОЛЬКО 
10% НА ПОЛЕЗНУЮ НАГРУЗКУ, У ВОЗ-
ДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРО-
ПОРЦИЯ ОБРАТНАЯ. 
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УЧИТЫВАЯ ВОЗРАСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ 

И СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННЫМ ЭКСПЕРТНЫМ 

СОВЕТОМ ПО ВОПРОСАМ ВОЗДУШНО-

КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, АКТУАЛЬНОЙ 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ РАЗРАБОТКА 

И СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА.
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Текст: Игорь КУЗНЕЦОВ, 
аспирант кафедры ИУ-1 МГТУ имени Н.Э. Баумана,
Сергей СТАРЧАК, 
доктор технических наук, професор, полковник 
ВИ МГТУ имени Н.Э.Баумана

По материалам доклада «Информационная система 
управления проектами ВЭС ВКС» 

Расстояния – не помеха
Традиционный метод поиска рациональных ре-

шений путем коллегиального обсуждения в фор-
мате конференций и  симпозиумов различного 
уровня имеет свои достоинства, однако, как по-
казали исследования, позволяет решать пробле-
мы не всех уровней сложности и специфики.

Следовательно, возникла необходимость создания 
альтернативных способов организации и  управления 
работой экспертных сообществ для оперативного ре-
шения возникающих проблем и  задач глобального ха-
рактера.

В качестве критерия эффективности системы 
взаимодействия может быть рассмотрена воз-
можность нахождения минимального количе-
ства решений, базирующихся на  современных 
теоретических, технологических достижениях 
и  не  приводящих к  противоречиям в  смежных 
областях науки.

Речь идет об удаленном взаимодействии компе-
тентных в разных сферах деятельности экспертов, 
совместно работающих над решением глобаль-
ных вопросов. К счастью, современные информа-
ционно-телекоммуникационные технологии уже 
позволяют людям успешно решать различные за-
дачи, находясь на значительном удалении.

В последние годы дистанционная проектная 
деятельность приобрела огромную популярность 
во  многих сферах жизни: образование, совмест-
ная разработка программного обеспечения, «ин-
жиниринг производства».

Известны различные варианты информацион-
ных интеллектуальных систем управления про-
ектами в известных областях жизнедеятельности, 
например Redmine, Adventa, Mega Project и дру-
гие. Как правило, имея в значительной степени 
близкие концептуальные подходы и  технологи-
ческую основу, при создании известных систем 
были в максимальной степени учтены особенно-
сти специфических областей.

На примере ВЭС ВКС
Рассмотрим, как можно применить подобную си-

стему взаимодействия в  целях оптимизации дис-
танционной проектной деятельности ВЭС ВКС. Экс-
пертный совет занимается важнейшей проблемой 
по  обеспечению безопасности Российской Федера-
ции, но защита эта заключается не в управлении 
высокоточными комплексами ПВО и ПРО, а в стра-
тегическом управлении воздушно-космической 
обороной.

Огромный круг задач ВЭС ВКС нуждается в ана-
литической систематизации, чтобы осуществить 
главную миссию совета – стать исчерпывающим 
и  компетентным источником рекомендаций 
по ряду вопросов.

Для эффективной аналитической работы необ-
ходимо максимально упростить процесс взаимо-
действия экспертов со всей возможной при этом 
экономией времени.



Задачи 
ВЭС ВКС

Вопросы 
геополитики

Строительство 
объектов ВКО

Модернизация 
ВПК

Экспертиза 
вооружения

Международное 
сотрудничество

Программ-
ный
комплекс

Система
авторизации

Система 
управления
проектами

Платформа 
принятия 
экспертных 
решений

Автоматизированная
система принятия 
решений
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Каждое дело начинается 
с планирования

На начальном этапе развития проекта, пока деталь-
но не  проработаны и  не  определены функциональ-
ные нагрузки по  отдельным подсистемам, уместно 
вести речь о  создании некоторой интеграционной 
платформы, развитие и  функциональное наполне-
ние которой также может рассматриваться как про-
дукт согласованной и  целенаправленной деятель-
ности экспертного сообщества.

Программный комплекс должен состоять из  нескольких 
взаимодействующих блоков:

I. Система авторизации и  безопасности. Личные 
кабинеты.

II. Система поддержки проектной деятельности.
III. Платформа принятия экспертных решений.
IV. Автоматизированная система принятия реше-

ний.
Пройдя процесс авторизации, эксперт получает 

доступ ко  всему функционалу программного ком-
плекса. Данная подсистема состоит из базы данных 
личных кабинетов, то  есть хранения и  изменения 
личных данных эксперта.

Систему авторизации можно создать с учетом экс-
пертной оценки участников проекта, специализи-
рующихся в области защиты информации.

Данные каждого эксперта могут быть доступны кол-
легам по проекту. Но главная информация об экспер-
те – это его сфера компетенции принятия решений.

Управляй правильно
Следующая подсистема  – управление проектами. 

Каждый эксперт может создать проект как некий 
формат взаимодействия с  другими экспертами, 
то есть предложить совместное проведение эксперт-
ной, научной или исследовательской деятельности.

Одной из  основных целей ВЭС ВКС является фор-
мирование решений по  актуальным проблемным 
вопросам, возникающим на стыках различных сфер 
науки и  практики и  имеющим существенное зна-
чение как для обороноспособности государства, так 
и  для безопасности всего человечества. Поэтому 
подсистема принятия решений – это ядро всего про-
граммного комплекса.

Платформа принятия экспертных решений может пре-
доставить инструменты для постановки конкретной за-
дачи в  кратчайшие сроки, а  также обеспечить рассылку 

Сегодня Китай 
уничтожил 
свой спутник.
Требуется 
ускоренная 
оценка 
увеличения 
космического 
мусора

Минимальный ущерб 
(не принимать меры)

Средний ущерб 
(скорректировать траекторию МКС)

Максимальный ущерб 
(скорректировать старты)

Сколько нужно комплексов 
С400 для прикрытия 
Восточного военного 
округа?

1–5

5–10

10–15

15–20
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с запросом на необходимость принять решение компе-
тентному экспертному сообществу.

В дальнейшем многие простые задачи могут 
быть сформулированы в  виде математической 
модели для последующей автоматизации при-
нятия решений, что ускорит процесс. Для этого 
необходимо создать отдельную подсистему.

Выгоды автоматизации
Эксперты совета могут оптимизировать свое ра-

бочее время, пользуясь специализированной ин-
формационной системой. Она автоматизирует 
некоторые рутинные процессы, что позволит экс-
пертам сосредоточить внимание лишь на творче-
ских многоплановых задачах, подразумевающих 
углубленное изучение возникшей проблемы.

Для решения типовых задач требуется автома-
тическое исследование каждой из  них, подра-
зумевающее проработку вопроса по  нескольким 
сценариям. Далее осуществляется последователь-
ный выбор наилучшего из всех вариантов по раз-
личным критериям.

Цель этого этапа работы – создание автоматизи-
рованной интеллектуальной системы по автома-
тическому принятию типовых задач ВЭС ВКС.

Основные особенности данной подсистемы:
1. Возможность формирования и  развития ин-

дивидуальной экспертной системы на основе, на-
пример, нейронных сетей для каждого эксперта.

2. Наличие интеграционных информацион-
ных платформ, объединяющих группы экспертов 

по  различным признакам в  зависимости от  ре-
шаемых задач.

3. Наличие интеллектуальных информацион-
ных средств, обеспечивающих переход от  «баз 
данных» к базам знаний с возможностью получе-
ния новых знаний.

Описанная система призвана не  заменить экс-
пертный совет, а  именно ускорить процесс при-
нятие решений.

Результаты
Создание подобной системы для ВЭС ВКС поми-

мо организации эффективного взаимодействия 
экспертного сообщества может привести и  к  ку-
мулятивному эффекту.

Не исключено, что с какого-то момента времени 
созданная в  рамках предлагаемой системы под-
система принятия решений, основанная на опы-
те экспертов, сможет обеспечить если не переход, 
то необходимые условия для перехода на следую-
щий технологический уклад.

Очевидно, что предложенные идеи могут иметь 
альтернативные способы реализации.

Если идея создания такой системы получит под-
держку экспертного сообщества, то на начальном 
этапе будет целесообразно реализовать основные 
функциональные подсистемы, а интерфейс и до-
полнительные возможности определить колле-
гиально, используя для этого прототип системы 
управления проектами.

Сегодня Китай 
уничтожил 
свой спутник.
Требуется 
ускоренная 
оценка 
увеличения 
космического 
мусора

Минимальный ущерб 
(не принимать меры)

Средний ущерб 
(скорректировать траекторию МКС)

Максимальный ущерб 
(скорректировать старты)

Сколько нужно комплексов 
С400 для прикрытия 
Восточного военного 
округа?

1–5

5–10

10–15

15–20
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На связи с орбитой 
корреспондент журнала «ВКС»

Сеанс прямой связи с МКС гото-
вится несколько недель. Специа-
листы-баллистики просчитывают 
траекторию движения станции 
и определяют время, наиболее 
удобное для космического ин-
тервью. Когда МКС входит в зону 
наблюдательных пунктов, сиг-
нал связи становится наиболее 
устойчивым.

С Олегом Новицким во время прямого включения в Центре 
управления полетами беседовала Наталья Бурцева

– Да, я готов, – бортинженер долговременной, 
полугодовой, экспедиции на  МКС, командир 
космического корабля «Союз МС-03», Герой 
России Олег Новицкий появляется на  экране 
Центра управления полетами.

– Хорошо, тогда начинаем, и  передаю связь 
на балкон, – отвечает сотрудник ЦУПа.

И тут начинается какая-то магия: подготов-
ленные вопросы забываются, мой голос дро-
жит от  волнения. Чувствую  – краснею. Хоро-
шо, что космонавт этого не  видит, он только 
слышит голоса с Земли.

Зато у нас здесь, в ЦУПе, невероятное ощуще-
ние  – словно и  нет 450  километров космиче-
ской высоты, отделяющих нас от МКС. Только 
небольшая, в 3–4 секунды, задержка связи вы-
дает, что это разговор с космосом.
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– Олег Викторович, как дела? Все идет по плану?
– У нас как всегда, все четко и по циклограмме, 

и даже разговор с вами – строго регламентирован, 
дальше у меня много задач и экспериментов.

Тут сразу понимаешь – разглагольствовать неког-
да. О  настроении космонавта и  спрашивать 
не  приходится: настрой боевой, видно, что че-
ловек не  первый день на  орбите. Это уже второй 
полет Олега Новицкого. Третий месяц он на бор-
ту МКС, до завершения экспедиции осталось еще 
столько же.

– Парашютисты отмечают: первый прыжок  – 
не страшно, а вот второй – уже страшно. Можно ли 
так сказать о полетах в космос?

– Нельзя. Потому что полет в космос – та самая за-
ветная мечта, к которой идешь всю жизнь. И когда 
достигаешь ее – это очень приятно. Каждый полет 
отличается от  предыдущего. Когда летишь впер-
вые, еще не знаешь, как будешь себя чувствовать, 
каким будет этот полет. А  в  следующий раз уже 
начинаешь сравнивать, стараешься сделать что-то 
лучше.

– Все так же с восторгом смотрите на Землю?
– Да, ощущения от наблюдения за Землей не по-

менялись. Земля столь  же прекрасна: голубая, 
светлая, удивительная. Очень нравится линия пе-
рехода от океана на сушу. Вот сейчас территория 
нашей страны в черно-белых тонах – ночь, зима, 
но  все равно красота. Пытаюсь рассмотреть Бело-
руссию, пока не получается.

График работы довольно плотный, не  так часто 
удается посмотреть в  иллюминатор, да и  погода 
не всегда позволяет – облачность. – Многие космонавты отмечают, что с  нетерпе-

нием ждут выхода в  открытый космос. Недавняя 
работа за  пределами станции коллег-астронавтов 
не обошлась без вашей помощи – вы были на поддерж-
ке выхода. Сами не хотели побывать в безвоздушном 
пространстве?

– Очень хочется выйти в открытый космос. К со-
жалению, по нашей программе нет таких задач. 
Но  для работы за  пределами станции я  готов ле-
теть и в третий полет. Пока осталось легкое чувство 
зависти к американцам. Да, я помогал партнерам 
по  программе. Дело в  том, что одному человеку 
довольно трудно обслуживать скафандр, поэтому 
мы всегда помогаем нашим коллегам. Это очень 
интересная работа.

– Часто  ли общаетесь с  астронавтами? Может 
быть, свободное время вместе проводите?

– Постоянно общаемся. Мы тут как семья в  од-
ном доме. Станция не такая уж большая – видим-
ся часто, не теряемся. Хотя, например, ужинаем 
вместе достаточно редко. Из-за того, что очень 
много работы. За  одним столом сходимся вместе 
в пятницу, субботу или в воскресенье. Вот на днях 

На связи с орбитой 
корреспондент журнала «ВКС»

Каюта Олега Новицкого: 
спальный мешок и 
фотографии на стене

Редкий совместный ужин. 
Все жители станции 
в сборе
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астронавты приходили к нам, мы их угощали рос-
сийским рационом питания, теперь собираемся 
нанести им ответный визит.

В будни у нас график очень плотный. Если есть 
свободное время, которого на  самом деле очень 
мало, в основном тратим его на то, чтобы прове-
сти подготовку к  экспериментам, запланирован-
ным на следующий день. В любом случае, зря оно 
не  проходит: кто-то фотографирует, кто-то обща-
ется с близкими. В общем, все заняты.

– Я знаю, что в ваши обязанности, помимо научных 
экспериментов, входит еще и  уборка станции. Как 
справляетесь с  «женской» работой? Как ведут себя 
пыль и грязь в космосе?

– С грязью у  нас проблем нет, потому что тут ее 
нет как таковой. А вот пыли достаточно. Она осе-
дает везде, и  приходится постоянно пылесосить 
все поверхности, даже одежду. В графике у нас вы-
делены целые дни для генеральной уборки россий-
ского сегмента. Но  стараемся обустраивать наш 
быт каждый день, чтобы не дышать этой пылью.

В космосе нет разделения на «мужскую» и «жен-
скую» работу  – это просто работа, которую нужно 
выполнять. Будь то  проведение экспериментов, 
ремонт оборудования или уборка станции. В  чи-
стоте мы чувствуем себя комфортнее.

– Как обстоят дела после потери «Прогресса»? Напри-
мер, хватает ли вам сейчас одежды?

– Подборка одежды  – это вообще долгая кропот-
ливая работа. За полгода до старта мы выбираем 
цвета и фасоны, которые нам предлагают на пред-
приятии «Кентавр». У  меня стандартные цвета 
сменных комбинезонов и спокойные тона футбо-
лок. Проблем с одеждой у меня сейчас нет, несмо-
тря на потерю грузовика. На станции есть неболь-
шие запасы, да и  часть одежды была со  мной 
на корабле «Союз».

– На Земле в зимний период всегда вспышки респира-
торных заболеваний. Можно ли заболеть на МКС? Ка-
кую профилактику проводите, как лечитесь, если вдруг 
заболели?

– Профилактика  – это, прежде всего, здоровый 
образ жизни до полета и регулярные, очень серь-
езные медицинские проверки. Наши медики 
никогда не  допустят больного человека на  стан-
цию, потому что здесь замкнутый объем, и вспыш-
ку любого заболевания надо исключить.

Все необходимые медикаменты у  нас есть, хра-
нятся в специальном медицинском шкафу – аптеч-
ке. Если вдруг возникает необходимость общения 
с врачом, мы можем сделать это в любую минуту 
по каналу связи. Нам дадут квалифицированный 
совет, подскажут, где находятся медикаменты 
и как их принимать.

Стрижка в космосе, 
помогает пылесос

Уборка станции – 
пылесос в действии

Космический бутерброд
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Из дневника жены космонавта 
Юлии Новицкой: «В среду 
днем мне позвонил Олег. Сразу 
после того, как закончил 
очередной эксперимент. Я, 
естественно, поинтересовалась 
его планами на ближайшие 
часы. Оказалось, что он надел 
на себя кучу всяких датчиков – 
суточный мониторинг давления 
– и будет работать. „Визир“, 
„Сейнер“, „Ураган“, „Пилот-Т“, 
„Кулоновский кристалл“, 
„Контур-2“, „Альгометрия“, 
„УДОД“, „Матрешка-Р“… Все 
это названия экспериментов, 
которые Олегу предстоит 
проводить на орбите 
в течение своей космической 
командировки. Всего же 
за полгода ему нужно 
будет выполнить их около 
полусотни».

Так космонавт Олег 
Новицкий видится с семьей

Маленькая Рита общается 
с папой-космонавтом

1. Маленькая Рита 
общается 
с папой-космо-
навтом

2. Эксперимент 
«УДОД» 

3. Земля в иллю-
минаторе. Олег 
Новицкий фото-
графирует подсти-
лающую поверх-
ность – Землю

4. Воронеж – 
ночной снимок

1

3

4

2
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– Половина полета позади. Чего вам сейчас особенно 
не хватает? По чему скучаете?

– Особо скучать повода нет. К этому полету я гото-
вился именно как к полугодовому. А дискомфорт, 
конечно, есть. Основная его причина  – ограни-
ченный объем и замкнутое пространство, в кото-
ром мы находимся. А  еще  – отсутствие прямого 
общения со своими близкими, с маленькой доче-
рью, которую я наблюдаю только по видео. Она до-
статочно быстро меняется: уже начинает ползать, 
пытаться разговаривать, у нее растут зубки. Всего 
этого мне не хватает рядом, но работа есть работа.

– Олег Викторович, космонавтам приходится быть 
учеными практически во  всех областях. Как удается 
со всем справиться, все запомнить?

– У нас есть четкий план действий, все прописано 
в инструкции. Плюс мы очень серьезно готовимся 
к каждому эксперименту еще на Земле, практиче-
ски экзамены сдаем, чтобы и самим хорошо все за-
помнить, и показать, что мы все поняли и знаем, 
как работать.

– Расскажите об  эксперименте «Контур». Он один 
из самых интересных?

– Наш эксперимент называется «Контур-2». На-
чат он был еще во время экспедиции МКС-18. Он 
выполняется дистанционно. С помощью силомо-
ментного джойстика мы передаем команды робо-
ту-манипулятору, который находится на  Земле. 
При этом используем информацию с  видеокаме-
ры робота. Моделируется ситуация, как будто мы 
исследуем планету  – не  Землю, а  любую другую 
планету Солнечной системы.

Сеанс связи подходит к концу. Вопросов осталось 
еще много, но космонавту пора возвращаться к ра-
боте.

Кстати, для того чтобы сеанс связи состоялся, 
специалистам Центра управления полетами при-
шлось поработать с расписанием космонавта, най-
ти буквально «форточку» в  его плотном графике. 
Ведь время на  орбите не  то что на  Земле – на  вес 
золота!

– Спасибо за  то, что смогли пообщаться с  нами 
и рассказать о своей орбитальной жизни, – проща-
емся мы с Олегом Новицким, понимая, что связь 
может прерваться в любую секунду.

– Спасибо и  вам. Передавайте привет Земле, – 
успевает ответить космонавт, – до новой встречи!

Олег Новицкий – 
взвешивание в космосе

Космический рассвет
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Разработчики экспериментов 
считают орбитальную 
станцию идеальным местом 
для отработки технологий 
управления роботами 

Из дневника жены кос-
монавта Юлии Новицкой: 
«Несколько дней назад Олег 
прислал мне необычную 
фотографию. Он весь в про-
водах и датчиках, а на лицо 
надето что-то вроде ре-
спиратора. Оказалось, это 
его запечатлели в то время, 
когда он проводил очередной 
эксперимент под назы-
ванием „УДОД“. Кстати, 
специальная маска, которая 
меня так заинтересова-
ла, называется так же – 
„Удод“. Когда муж позвонил 
в следующий раз, мы с Яной 
сразу же стали расспраши-
вать его об этом экспери-
менте. Олег рассказал, что 
его цель – изучение измене-
ния дыхания и гемодинамики 
под воздействием допол-
нительного сопротивления 
на вдохе. Для этих целей 
на МКС у них создана специ-
альная укладка. В условиях 
длительного космического 
полета она может стать 
средством профилактики 
возможных гемодинамиче-
ских нарушений».

Эксперименты – 
основная работа 
на МКС

МКС – самая 
высотная лабо-
ратория в нашей 
галактике, орби-
тальный научный 
институт, в ко-
тором каждую 
минуту прово-
дятся опыты. 
Обитатели ор-
битального дома 
выступают одно-
временно в роли 
испытателей 
и испытуемых. 
Космическая на-
ука – дело неот-
ложное, и каждый 
новый экипаж 
продолжает 
эксперименты 
предыдущего. Так 
экспериментов 
на борту станции 
становится все 
больше.

1. Эксперимент 
ИЗОГ - измерение 
объема голени 
в условия 
космического 
полета

2. Космонавты 
Андрей Борисенко 
и Олег Новицкий 
с орбитальным 
роботом 

3. Космические 
будни на МКС. 
Работа в тесном 
объеме

1

3

4

2
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В этом году исполняется 30 лет с первого старта 
легендарной тяжелой ракеты-носителя «Энергия». 
До сих пор никому в мире не удалось создать аналога 
этому тяжеловозу. Однако после удачного запуска 
судьба одного из самых дорогостоящих космических 
проектов – многоразовой системы «Энергия» – 
«Буран» – сложилась парадоксально: программу 
закрыли. «Энергия» побывала в космосе два раза – 
в 1987 и 1988 годах, многоразовый ОК «Буран» – всего 
один. Может быть, именно сегодня, когда дальнейшее 
изучение и освоение космоса во многом зависит 
от сверхтяжелых и тяжелых носителей, пришло время 
вспомнить и возродить «Энергию» – «Буран». Поговорим 
об этом с Олегом Баклановым, 
который в 1988 году, будучи 
секретарем ЦК КПСС, отвечал 
за всю советскую оборонку. 
Этот космический проект 
Олег Дмитриевич считает 
главным делом своей 
жизни.
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Беседовала: Марина Лев 
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Ответная мера, 
опережающая время
– Проект «Энергия» – «Буран» по сей день остается 

уникальным в  истории отечественной и  зарубежной 
космонавтики. Олег Дмитриевич, как вы считаете, 
что послужило причиной свертывания программы 
и целесообразно ли ее возобновление в наше время?

– Да, это был уникальный проект, который опе-
редил свое время. Он создавался для выведения 
на  орбиту орбитального корабля «Буран» массой 
105  т, внутри которого можно было разместить 
до 30 т полезного груза. Орбитальный корабль мог 
вернуть с орбиты 20 т.

Лишь в последние годы появились сведения о со-
здании американского сверхтяжелого носителя 
SLS, который будет обладать грузоподъемностью, 
сопоставимой с той, что могла выносить на опор-
ную орбиту «Энергия». А между тем, МКС «Буран» 
разрабатывали в качестве ответной меры на запу-
щенную в США военную программу «Спейс шаттл». 

В начале 1972 года Никсон поставил перед НАСА за-
дачу разработать экономичную многоразовую кос-
мическую систему грузоподъемностью примерно 
50  тонн, способную также возвращать половину 
груза на Землю. Было понятно – это не что иное, 
как подготовка к отработке оружия на новых физи-
ческих основаниях, в естественных условиях кос-
моса. Подготовка к более эффективным способам 
борьбы с  нашей системой сдерживания… Наше 
правительство сделало ответный шаг  – приняло 
решение по «Энергии» – «Бурану» в 1977 году. Че-
рез 10 лет в космос впервые отправилась РН «Энер-
гия», утверждая наше техническое превосходство.

– Получается, мы создали ракету-носитель в два раза 
мощнее и намного быстрее, чем аппарат оппонентов, 
которые, к  тому  же, идут к  воплощению своей цели 
уже более 30 лет…

– На самом деле грузоподъемность нашей «Энер-
гии» была гораздо выше 105 тонн – она могла варьи-
роваться до 380! Ракета-носитель проектировалась 
не  только для выведения орбитального корабля. 
Думаю, эти факты и являются тем самым веским 

Монтажно-испытательный корпус космодрома. 
Участок сборки РН

Завершене 
транспор-
тировки РН 
«Энергия» 
на старто-
вый компе-
лекс

15 мая 
1987 года 
в 21 час 
30 минут 
московско-
го времени 
с космодрома 
Байконур 
осуществлен 
первый пуск 
универсальной
РН «Энергия»

МКС «Буран» разрабатывали в качестве 
ответной меры на запущенную в США 
военную программу «Спейс шаттл»

В детстве я засыпал под от-
крытым небом на сеновале. 
Вокруг темень, а над голо-
вой – необъятный небосвод, 
полный мерцающих звезд. 
Я смотрел, как они иногда 
срываются и падают, как 
рождается рассвет, я впи-
тывал все это, чувствовал 
всем нутром, всеми фибра-
ми души, которая рвалась 
туда, в эту загадочную кра-
соту. И это чувство не поки-
дает меня до сих пор. Я хочу, 
чтобы люди поняли, что 
космос бесконечен и добр. 
Его нельзя «покорять», 
но можно изучать, ибо он 
полон загадок… В космосе 
нас ждут чудеса.
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доводом, подтверждающим целесообразность возоб-
новления проекта.

– Олег Дмитриевич, расскажите, каким образом доби-
вались такого существенного увеличения грузоподъемно-
сти?

– Пакетная сборка РН, которая состояла из двух сту-
пеней, позволяла осуществлять ее трансформацию. 
На  центральный блок  – вторую ступень  – крепи-
лись четыре «боковушки» первой ступени, каждая 
из них, по сути, являлась прототипом РН «Зенит», 
которая разрабатывалась для запуска с  «морского 
старта» и полигона Байконур. По грузоподъемности 
она могла заменить королевскую семерку. Конструк-
ция центрального блока позволяла варьировать 
количеством «боковушек»  – от  четырех до  восьми, 
а также увеличивать их емкость за счет длины. В та-
кой трансформации груз мог крепиться не горизон-
тально, как «Буран», а по вертикали.

– Может быть, РН в самой крупной модификации была 
слишком дорогой в производстве и не окупалась?

– Нет, все элементы проектировались многоразо-

Монтажно-испытательный корпус космодрома. 
Участок сборки РН

В детстве я засыпал под от-
крытым небом на сеновале. 

полон загадок… В космосе 
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выми. «Боковушки» первой ступени должны были 
планировать на парашютах – таким образом, спа-
сались ценные 740-тонные двигатели РД-170, раз-
работанные специально для РН «Энергия». Вторую 
ступень оснастили крыльями, которые распрямля-
лись после отстыковки полезной нагрузки. На нее 
была установлена система управления, аналогич-
ная разработанной для орбитального корабля «Бу-
ран». Отработка спасения ступеней должна была 
начаться с 3–4 запусков. Но нам не дали планомер-
но, шаг за шагом подвести проект к полноценно-
му раскрытию его возможностей, хотя в  тот мо-
мент на космодроме уже находились в различной 
стадии готовности не менее пяти РН «Энергия».

– Так почему же программу закрыли?
– Проект «Энергия» – «Буран» не закрыли, а пере-

стали финансировать по  указанию Михаила Сер-
геевича Горбачева.

Но давайте вернемся к  вопросу целесообразно-
сти возрождения проекта в наши дни. Замечу, что 
восстановление и  использование РН «Энергия», 
которая унифицирована под решение многих за-

дач, будет очень актуальным. Что до воссоздания 
орбитального корабля, то  это вопрос, требующий 
дополнительного рассмотрения.

Как Волк научил «птичку» летать
– Вспоминая о  МКС «Энергия» – «Буран», нельзя 

обойти вниманием и  орбитальный корабль «Буран». 
Это  же интереснейшее явление в  истории космонав-
тики. Например, зачем для пилотирования «Бурана» 
понадобился летчик-ас?

– Мы прибегли к помощи пилота для того, чтобы 
научить «птичку» летать. Автоматика тогда такой 
посадки сделать не могла. Мы поставили допол-
нительные двигатели на «птичку», с их помощью 
Игорь Волк взлетал с  аэродрома, потом, достиг-
нув предельных высот стратосферы, выключал 
двигатели и  садился без них. Только человеку, 
наделенному талантом от  Бога, такое под силу. 
И этот талант мы вогнали в «цифру». Но сначала 
предстояло убедить Волка, чтобы он помог нам 
это сделать. Он-то рвался пилотировать «Буран» 

Кислородно-
водородный 
двигатель 
второй 
ступени РН

Кислородно-водородный двигатель 
второй ступени РН

Двигатель 
РД-170 
первой 
ступени РН

Я бы сказал, что и «Энергия», 
и «Буран» – это квинтэссенция 
таланта, творческой мысли 
и самоотверженного труда 
каждого из 1 200 000 людей, 
которые работали над их 
созданием
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самостоятельно. Убеждал, что машине без пилота 
такое не под силу. Мы честно спорили: он отстаи-
вал свою позицию, я свою, и всегда в этих спорах 
побеждал здравый смысл. Он не обижался, когда 
я его посылал куда-то, и я не обижался, когда он 
написал на меня жалобу в ЦК, что я хочу добиться 
невозможного – посадить самолет на автомате.

– Как после этого складывались ваши отношения 
с Волком?

– Мы подружились. Я его спросил: «А ты посадил 
бы?» Он ответил: «Посадил…» И я сказал: «Вот и са-
жай, а мы будем записывать все твои эволюции». 
Я убедил его, что мы сможем воспроизвести каж-
дое движение тела и даже мысли на автоматиче-
ском пилоте. Мы поставили туда очень мощную 
вычислительную машину, и она впитывала в свою 
программу каждое движение, абсолютно все, даже 
положение рулей в зависимости от скорости и по-
годы! И он подарил свой талант нашей «птичке». 
Такой подход оправдался на 100%! Во время запла-
нированного пуска МКС «Энергия» – «Буран» по-
года была, можно сказать, нелетная. А к моменту 
посадки «Бурана» стала надвигаться самая настоя-
щая гроза. Так вот, программа почувствовала это, 
развернула «Буран» на второй заход в автоматиче-
ском режиме и посадила машину…

Я даже сейчас, когда об этом вспоминаю, волну-
юсь. В  первый момент, когда «Буран» развернул-
ся, некоторые, наблюдавшие за ним, решили, что 
это авария. Рассказывают даже, что одна дама, 
на эмоциях, не выдержав, прокричала ему вслед:  
«Вернись!»

Я бы сказал, что и «Энергия», и «Буран» – это квинт-
эссенция таланта, творческой мысли и самоотвер-
женного труда каждого из 1 200 000 людей, которые 
работали над их созданием! Более 500 разработок, 
сделанных за  время создания проекта, были вне-

15 ноября 
1988 г. 
ОК «Буран», 
выполнив 
двухвитковый 
полет 
по орбите 
вокруг Земли, 
приземлился 
на посадочную 
полосу 
космодрома 
Байконур
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дрены в производство. Это тоже воплощение твор-
ческой мысли создателей МКС «Энергия» – «Буран».

В моем трехтомнике «Космос – моя судьба» мне 
удалось описать около 1600 персонажей – людей, 
которых я  знаю лично, с  которыми мы вместе 
прожили эти годы. Но я помню вклад и чту труд 
каждого из тех, кто принимал участие в этой ра-
боте. Многие до  сих пор работают в  РКК «Энер-
гия», я  их вижу, общаюсь с  ними. Насколько 
я  могу судить, они остались верны своим идеям 
и ценностям и по-прежнему мечтают о том, что-
бы наша Родина была лидером научно-техниче-
ского прогресса.

Сверхзадачи для сверхтяжелой
– Какие современные задачи можно было бы решить 

с помощью РН «Энергия»?
– У меня не хватит пальцев на руках и на ногах, 

чтобы их перечислить! Вот вы, когда идете в лес, 
какие задачи перед собой ставите?

– Самые разнообразные: ощутить физическую на-
грузку или полюбоваться красивым видом, пособирать 
грибы-ягоды или послушать птичек…

– Вот все то же самое происходит, когда мы идем 
в космос… Мы хотим познать окружающий мир: 
где мы живем, что вокруг нас, какое будущее 
у  нас. РН тяжелого класса может помочь в  изу-

чении Солнца, проведении межпланетных ис-
следований Луны, Марса, среды неестественной 
для человека, до  конца не опознанной нами, 
в то время как мы являемся ее частью. Пусть даже 
вся наша огромная планета – всего лишь крошеч-
ная пылинка в  этом огромном звездном мире, 
но  мы  – его неотъемлемая часть. Как хлебная 
крошка – часть целого каравая. И мы хотим уви-
деть, какую можем привезти оттуда, из космоса, 
пользу человечеству, какие новшества.

Например, с помощью тяжелой РН можно обес-
печить противометеоритную защиту Земли, на-
ладить удаление радиоактивных отходов, решать 
оборонные задачи, осуществлять экспедиции 
в точки либрации, обеспечить человечество гло-
бальной связью, проводить мониторинг Земли 
с  геостационарных орбит с  орбитальных стан-
ций, построенных благодаря тяжелой РН. Это же 
страшно интересно и полезно для нашего будуще-
го. Я  считаю, что путешествия в  целом  – возвы-
шают человека, а уж путешествия в космосе такие 
раскрывают интересы!

Но изучать другие планеты (не  приемлю слова 
«покорять»!), осваивать другой мир можно только 
тогда, когда люди перестанут быть алчными и жад-
ными и будут думать о будущем всего человечества, 
о своих детях, о своих коллегах. И не станут воевать 
просто потому, что чего-то не поделили.

РН «Энергия» 
с орбитальным 
кораблем 
«Буран»
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– Как вы думаете, может ли космическое государство, 
такое, каким задумана Асгардия, помочь человечеству 
почувствовать это единство и  понять, что все мы, 
люди, равны и едины в этом мире?

– Да, надеюсь, это возможно. Если удастся заложить 
основы и придерживаться той самой концепции, ко-
торая изложена в вашем журнале. Но, думаю, надо 
разбить создание космического государства на  эта-
пы – сначала в рамках Солнечной системы, а уже по-
том расширить на всю галактику.

Как воссоздать «Энергию»
– Олег Дмитриевич, как можно воссоздать «Энергию»? 

Все же прошло 30 лет…
– Просто воссоздать РН «Энергия» было  бы нело-

гично. За 30 лет мы еще поумнели, произошел ка-
чественный скачок в  области техники, особенно 
вычислительной. У  нас есть некоторые новые до-
стижения. Вот, в частности, «Ангара», которая впи-
тала в  себя новые решения. Если мы ее сочленим 
с 30-летней «Энергией», то получится, как говорят, 
ни  то  ни  се. Надо сделать это по-умному, исходя 
из нашего опыта 30-летней давности, который себя 
оправдал.

«Энергия» – это надежный рабочий проект, он был 
проработан с большой тщательностью.

До первого запуска испытания были проведены 
на  232  экспериментальных установках и  30  проч-
ностных блоках! На мой взгляд, этим опытом стоит 

воспользоваться по максимуму (хотя не все со мной 
согласны). Такой подход сократит сроки запуска РН 
в производство, а также и расходы, потому что ис-
пытания стоят очень дорого. Мы же находимся сей-
час между Сциллой и Харибдой.

– Как же в таком случае достичь успеха?
– Это очень сложно, но надо пройти этот путь. Та-

кая вот задача. И времени у нас уже нет, потому что 
американская SLS  – новая машина, которая имеет 
параметры «Энергии», – нас уже догоняет. К  сча-
стью, нам есть куда расти, и потенциал того проекта 
может снова помочь нам сработать на опережение.

Я считаю, что новый проект нужно создавать, 
понимая, какие задачи он должен будет решать, 
чего же мы хотим достичь этим очередным пуском.

Все задания следует пропустить через решения на-
учно-технических советов, потом на  НТС «Роскос-
моса» и НТС ВПК.

После, по  моим представлениям, должно выйти 
решение по технике, с графиком работ и предписа-
нием, кому и что делать. А наша задача на местах – 
неукоснительно это выполнять.

ВПК ведь находится под непосредственным руко-
водством президента, значит, то, что там решено, 
он благословляет, значит, это нужно государству. 
Вот какой принцип: первое  – забота о  государстве, 
а потом уже о выгоде думать. Вот и все. Просто, как 
яблоко. 

15 ноября 1988 года. Старт универсальной 
ракетно-космической транспортной системы 
«Энергия» – «Буран» 

Панорама комплекса «стенд-старт» с ракетой-
носителем «Энергия»
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Возвращаемый 
блок А РН «Энергия»

Hmax– 75 км

H – 15 км
V – 250 м/с

H – 54 км
V – 1630 м/с

H – 0 км
V – 83 м/с (300 км/ч)

Параметр

Стартовая 
масса (т)

Масса ПГ (т)

РН «Энергия»

2400

95

РН «Энергия-М»

1050

34

РН «Зенит»

459

13,8

РН легкого класса

220

4,7

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посадочная масса   68 т

Авиационные системы   17 т

Максимальное 
аэродинамическое качество 
на дозвуковых скоростях  18 м/с

Максимальное удаление 
от точки старта  320 км

Ряд ракет-носителей, создаваемых на базе 
ракеты-носителя «Энергия»
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Авторский текст, интервью с летчиками-испытателями 
и космонавтами: Александр МЕРЖАНОВ 
Фото из архива Отраслевого комплекса подготовки 
космонавтов-исследователей и личных архивов Леонида Попова, 
Алексея Бородая, Владимира Сысоева, Владимира Шпака, 
Урала Султанова, Александра Гарнаева

3 января 2017 года ушел из жизни Игорь 
Петрович Волк, летчик-космонавт, Герой 
Советского Союза. Он совершил всего один, 
очень недолгий полет в космос. Но под 
негромкой славой единожды летавшего 
космонавта скрывается фигура одного 
из величайших летчиков-испытателей 
ХХ столетия, стоящего в одном ряду 
с такой легендарной личностью, как 
Валерий Чкалов. По масштабу. По таланту. 
И по характеру.
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Король 
бездвигательных 
посадок 
Памяти Игоря Волка
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Космос словно преследовал его
Он родился в  1937  году, в  день, 

когда страна отмечала годовщи-
ну первого Коммунистического 
субботника. Спустя десятилетия 
день его рождения станет знаме-
нательной датой для всего мира – 
не  из-за самого Волка, конечно, 
а потому, что это 12 апреля. Потом 
для Игоря Волка в этом даже будут 
видеть мистическое предопреде-
ление.

Сначала ему доверили испытать 
в  атмосфере прототип советского 
многоразового космического ис-
требителя «Спираль». Эта маши-
на не добралась до орбиты, а Волк 
стал командиром ее наследника – 
«Бурана». Именно в  рамках под-
готовки работы на  этом корабле 
Игорь Волк и  совершает свой по-
лет в космос.

Истина рождается  в небе
При этом сам Игорь Петрович 

считал себя именно летчиком-ис-
пытателем, а  не  космонавтом. 
О полученном за полет на орбиту 
звании Героя Советского Союза 
шутил, что самому, мол, странно: 
столько было важной летно-испы-
тательской работы, а звание полу-
чил за удовольствие.

Работу летчиков-испытателей 
недаром называют исследова-
нием. Летать им чаще прихо-
дится не  на  новейших опытных 
самолетах, а  на  перепроверен-
ных, давно стоящих на вооруже-
нии, всем понятных машинах, 
но  при этом летать по-новому, 
так, как еще никто не летал.

Спросить после полета «Как 
вы вошли в  этот закритический 
режим?» иногда бывает уже 

не у кого. Потому что летчик про-
сто не  успел катапультироваться. 
Недаром говорят, что инструк-
ции в авиации пишутся кровью.

Зато у  последователей появля-
ется четкое представление, как 
и почему делать нельзя. А суть ис-
следовательской работы испыта-
телей заключается именно в том, 
чтобы проверить на себе, как пой-
ти туда, куда нельзя, чтобы стало 
можно. Истина рождается в небе, 
вдалеке от теорий.

Один очень известный и  за-
служенный летчик-испытатель 
сказал об  Игоре Волке: «Он ведь 
ни  разу не  катапультировался. 
У  меня, например, было. Хотя 
по  краю мы ходили примерно 
одинаково». Это не  значит, что 
тот, кто катапультировался  – 
хуже. Это может значить, что Волк 
поступал… иначе. Вот это «иначе» 
было у  Игоря Петровича Волка 
во  всем  – в  характере, в  жизни, 
в работе. Он был человеком свое-
го «летно-испытательского» круга 
и одновременно немного другим. 
Лучшим.
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– Сказать, что Игорь Петрович 
очень сильно выделялся из наше-
го круга, недостаточно. Правиль-
нее сказать: он такой был один  – 
Игорь Волк.

В нем сочетались такие, казалось 
бы, несовместимые качества, как 
мощнейший интеллект, интуи-
ция и огромная физическая сила – 
с  другой стороны. Расчетливость, 
хладнокровие и при этом дерзость, 
даже рискованность в полете. Гово-
рят: умный в гору не пойдет… Так 
вот, Волк был умным и  мог.  При 
этом он никогда не искал бессмыс-
ленного риска и  постоянно рабо-
тал над собой.

В нашем деле мало иметь хоро-
шее образование. Самолет мож-
но знать, но  не  чувствовать его. 
А можно чувствовать, но не знать – 
и  это нехорошо. Нужно и  знать, 
и  чувствовать  – Игорь Петрович 
был таким. В общем, человек-глы-
ба, гигант летного дела.

Однажды летал он на чужом аэро-
дроме, который не относится к Лет-
но-исследовательскому институту. 

Выполнял какие-то исследователь-
ские заходы на  посадку. Сделал 
подряд 13–14 заходов. А на послед-
нем в  силу ряда факторов забыл 
выпустить шасси. Аэродром чу-
жой, почему-то на  земле не  было 
полной команды, которая должна 
контролировать все этапы поле-
та, особенно взлет и посадку – вы-
пуск шасси, механизации крыла 
и т. д. Так и приземлился… До сих 
пор помню строчку из  докладной 
техника, наблюдавшего посадку: 
«…из  клубов огня, дыма и  пыли 
от движущегося самолета выбежал 
волк!» Он от волнения «Волк» с ма-
ленькой буквы написал.

А Игорь Петрович, едва само-
лет чиркнул брюхом по  бетону 
полосы, сразу сообразил, что де-
лать. Во-первых, увел машину 
на  грунт: на  бетонке она  бы сра-
зу загорелась. Далее, во всей этой 
тряске и биении о грунт, пока са-
молет скользил, останавливаясь, 
он успел отстегнуть ремни, все си-
стемы костюма, открыть фонарь 
и выпрыгнуть из кабины. Вот это 

была его реакция, его способность 
мгновенно оценить обстановку 
и  принять решение. Хотя, когда 
говорят «летчик принимает ре-
шение», это не  совсем коррект-
но. Принимать решение можно 
на совещании. Летчики решение 
находят, иногда на подсознатель-
ном уровне.

При этом Волк ведь ни  разу 
не катапультировался. Это особые 
способности  – что-то, наверное, 
большее, чем талант…

В первой половине 1980-х про-
водили испытания нового то-
гда Су-27 на  большие углы атаки 
и  штопор. Машина, конечно, 
уникальная, но  если ее загнать 
в  штопор, она уникальна еще 
и тем, что не очень любит из него 
выходить. Игорь Петрович владел 
знаниями и опытом для испыта-
ний на большие углы атаки, сва-
ливание и  штопор практически 
всех марок и  типов самолетов, 
которые были в то время в стране. 
Именно он проводил штопорную 
программу на Су-27, в процессе ко-

Анатолий Николаевич КВОЧУР
Заслуженный летчик-испытатель СССР, 
Герой России

«...Из клубов огня, дыма 
и пыли от движущегося самолета 
выбежал волк!» 
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торой впервые выполнил так на-
зываемое динамическое торможе-
ние, «поставив самолет на хвост». 
До  того считалось, что подобное 
грозит потерей управляемости, 
но Су-27 с Волком в кабине оказал-
ся на  это способен. А  теперь этот 
маневр Волка широко известен 
под названием «кобра». Он и мне 
допуск к  подобным работам дал. 
Причем к  летным испытаниям 
на штопор вывез на МиГ-23, кото-
рый был самым сложным в  этом 
смысле самолетом – его даже вели-
кие профессионалы иногда остав-
ляли перед самой землей. Такие 
испытания требуют глубоких зна-
ний, концентрации сил, хладно-
кровия, самоотдачи. А ведь тогда 
таких стендов и  тренажеров, как 
сейчас, на  которых можно смо-

делировать любой летательный 
аппарат и  конкретные режимы 
полетного задания, не  было. Все 
постигали практикой да опытом 
старших.

Если говорить о  «Буране»  – бес-
прецедентный уровень ответ-
ственности и  неизвестности. 
Именно Волк и  должен был эти 
испытания возглавить, и  возгла-
вил. Ведь когда он в рамках этой 
программы на  «Союзе» в  кос-
мос стартовал, у  него пульс всего 
на  два удара от  его нормы изме-
нился. И  это человек первый раз 
в космос летел!

У меня с  космосом связано свое 
воспоминание. Когда я  закан-
чивал школу летчиков-испыта-
телей, Игорь Петрович Волк, ко-

торого я  считал и  сейчас считаю 
великим испытателем, пред-
ложил мне, мальчишке, пойти 
в его «бурановский» отряд. Не сло-
жилось по  разным причинам, 
но я был в восторге от этого пред-
ложения. Не потому, что это рабо-
та, связанная с космосом, – к это-
му я  достаточно индифферентно 
относился. А потому, что это был 
Волк. Я  тогда сказал, что у  меня 
может здоровья не  хватить,  – он 
ответил, что ему нужны не столь-
ко здоровые, сколько… какие-то 
другие люди. Он действительно 
имел это право – моральное и про-
фессиональное  – примерять лю-
дей под свои личные стандарты. 
А  стандарты у  него были очень 
высоки.

«Именно он проводил штопорную программу 
на Су‑27, в процессе которой впервые выполнил 
так называемое динамическое торможение, 
„поставив самолет на хвост“. До того считалось, 
что подобное грозит потерей управляемости, 
но Су‑27 с Волком в кабине оказался на это 
способен. А теперь этот маневр Волка широко 
известен под названием „кобра“» 
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– В начале 1980-х мы с  Игорем 
Петровичем Волком готовились 
к  полетам на  «Буране». Начали 
летать в  Жуковском на  самоле-
тах-лабораториях Миг-25 и Ту-154. 
Два отряда: наш  – «военный», 
от 8-го НИИ ВВС имени В.П. Чка-
лова под командованием Ивана 
Бачурина, и  «гражданский»  – 
от  Летно-исследовательского ин-
ститута имени М.М. Громова, ко-
торым командовал Волк.

Игорь Петрович  – конечно, яр-
кая личность. Запомнился та-
кой эпизод. Так получилось, что 
из нашего отряда остались только 
Бачурин и я. Остальные в процес-
се тренировок по разным причи-
нам выбыли. Наконец, наступает 
пора лететь на атмосферном ана-
логе «Бурана». И  тут врачебная 
комиссия притормозила и  Бачу-
рина. Мне надо лететь, а не с кем.

На совещании решили, что 
вторым со  мной полетит Волк. 
А Игорь Петрович вдруг выдвига-

ет условие: я Бородая должен про-
верить лично. Это при том, что 
на Ту-154 по бурановской глиссаде 
мы с ним сделали несколько поле-
тов. До нас по таким траекториям 
никто не летал. Вроде бы, мог он 
уже понять, что за  летчик сидит 
рядом. Но – таков Волк.

Назначил он полет на  МиГ-25. 
На этой машине мы с ним в одной 
кабине еще не летали. Имитиро-
вали посадку на «Буране» при от-
казе пилотажно-навигационных 
приборов. О моей работе он в ито-
ге отозвался положительно, был 
готов со  мной лететь на  аналоге 
корабля, но  тут выписали из  го-
спиталя Бачурина, и  летали мы 
уже с ним.

Игорь Петрович, вообще, резко-
ват, напорист, мог давить своим 
авторитетом собеседника. Но все, 
чего он добивался, было справед-
ливо, по  делу. Просто такая осо-
бенность характера.

Мы ведь с Волком из разных ве-
домств, а  это  – немного разная 
школа, разный подход. Приходи-
лось сталкиваться в спорах по тех-
ническим вопросам. Например, 
тот или иной прибор: Бачурин 
и  я, как военные, за  одну инди-
кацию, он со  своей командой  – 
за  другую. Высотомер  – двухстре-
лочный или однострелочный? 
Тоже разногласия.

Судьей для нас выступал генерал 
Степан Анастасович Микоян, за-
меститель главного конструктора 
КБ «Молния», которое и создавало 
«Буран». И  он  – может, потому, 
что сам человек военный, чаще 
нас поддерживал. Однако если уж 
Волк упрется, то и Микояну было 
спорить бесполезно. Но это только 
по таким специальным вопросам 
споры. А  враждебности не  было 
никогда – в обычной жизни толь-
ко самые теплые отношения.

Алексей Сергеевич БОРОДАЙ
Летчик-испытатель 1-го класса, 
космонавт-испытатель, полковник ВВС

«Напорист, резковат 
и справедлив»
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– Мне кажется, Игорь Волк, 
возможно, неосознанно, все-
гда даже ждал отказа техни-
ки, заранее проигрывая си-
туацию  – как из  нее выйти. 
При том, что ведь начинал он 
в военной авиации, а у строе-
вых летчиков инструкция од-
нозначна: отказал двигатель, 
особенно у  земли, – немед-
ленно катапультироваться 
и точка.

У нас в Летно-исследователь-
ском институте руководи-
телем полетов был его друг, 
с  которым он еще в  армии 
служил. Он-то разрешал Вол-
ку после выполнения задания 
зайти на  посадку с  имитаци-
ей отказа двигателей. Вот они 
вместе и разработали методи-
ку бездвигательных посадок 
для всех типов самолетов.

В воздухе что угодно может 
произойти. Но  на  то  он и  ис-
пытатель – войти в неизведан-
ное и попытаться из него вый-
ти. Не знаю, с помощью какого 
чутья Игорь Петрович этот 
путь прошел. Наверное, это 

у  него и  профессиональное, 
и  врожденное одновременно. 
Но  так родилась настоящая 
школа, которая потом препо-
давалась новому поколению 
летчиков.

Он выполнял сложнейшие 
заходы на посадку даже в пло-
хих метеоусловиях, невзирая 
на  запреты руководителей. 
Были нарекания даже по пар-
тийной линии  – мол, Волк 
отклоняется от  выполнения 
основной программы. На  са-
мом деле, она им всегда вы-
полнялась полностью. А  вот 
посадка  – здесь у  него была 
своя «программа».

Когда искали человека, ко-
торый мог  бы возглавить ис-
пытания «Бурана», Игоря Пе-
тровича поначалу, возможно, 
сочли слишком своенравным 
и  предложили эту работу дру-
гому летчику. А  тот сказал: 
«Почему меня? Вон есть Волк, 
который постоянно без дви-
гателей садится  – ему это как 
манна небесная. Он все мо-
жет. Его и берите».

Владислав Митрофанович СЫСОЕВ
Руководитель полетов 1-го класса ЛИИ, 
отличник воздушного транспорта

«Волк даже ждал 
отказа техники»

А тот сказал: «Почему меня? Вон есть Волк, 
который постоянно без двигателей садится – 
ему это как манна небесная. Он все может. 
Его и берите»
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– В начале 1970-х я  учился 
в школе летчиков-испытателей 
на  штурманском отделении 
в Летно-исследовательском ин-
ституте. Игорь Петрович уже 
был летчиком-испытателем, 
но считался молодым – он при-
шел в 1965-м.

У нас тогда поняли, что надо 
уметь воевать на  истребителе 
на высоте не выше 30 метров. 
Так самолет становился почти 
недосягаемым для зенитных 
комплексов. Но когда самолет 
так низко летит, например 
над пустыней, за  ним под-
нимается шлейф песка выше 
полета самого истребите-
ля. У  летчика перед глазами 
все размыто из-за скорости, 
а земля при этом совсем близ-
ко. Пролет на сверхмалой вы-
соте был качественным скач-
ком в боевой авиации. Но уж 
очень это опасное дело.

Однажды выпало нам с Вол-
ком лететь вдвоем. Уже идем 
на  базу. Вдруг он мне: «Хо-
чешь, покажу, что такое 
сверхмалые высоты?» Шли 
мы над лесом, как раз напро-
тив солнышка. И он начинает 
снижаться… Уже 70  метров, 
50, 30! И  вдруг смотрю: лес, 
который на  таких высотах 
представляет большую угро-
зу, виден необыкновенно хо-
рошо – высвечивается встреч-
ным солнцем до  последнего 
кустика. Каждое деревце, каж-
дый столб линии электропе-
редачи подсвечены. И  сами 
провода четко видны, а  они 
и есть главная опасность. При 
этом глаза солнце не слепит.

Тут он говорит: «Ну, понял, 
как надо летать эти режимы, 
чтобы было безопасно?» Раз он 
мне это так уверенно показал, 
значит, уже отработал, при-
чем вне своей утвержденной 
программы испытаний.

Это и есть подход испытатель-
ский – тот самый полет «вбли-
зи края». Но  заранее проду-
манный до деталей.

Здесь работали не  только те-
оретические знания и  интуи-
ция Волка. Он жадно усваивал 
те обрывки информации, что 
проскальзывали в  разговорах 
опытных пилотов, которые 
вели такие исследования. Его 
бесшабашность, которую мно-
гие замечали, на  самом деле 
была точным расчетом.

Его называют «королем без-
двигательных посадок». Это 
верно. Ведь испытатель имеет 
дело с  опытными машинами. 
Особенно ценными. Случи-
лось что на таком самолете, ты 
катапультировался  – а  его при 
этом можно было посадить. 
Другого-то такого могут уже 
и  не  сделать. Сегодня опыт-
ный самолет стоит дороже, 
чем если бы он весь был сделан 
из чистого золота. Поэтому ин-
струкции, как сажать самолет 
с  заглохшими двигателями, 
для летчиков-испытателей су-
ществуют. Даже для однодви-
гательных машин. Только ведь 
появлялись эти инструкции 
во  многом благодаря именно 
Игорю Петровичу.

Леонид Степанович ПОПОВ
Заслуженный штурман-испытатель СССР, 
Герой России

«На сверхмалой высоте»



Фото из личного архива, сделано 15.08.1994 на испытательной базе 
Patuxent River (KNHK) американской военно-морской авиации 
в US NAVY Test-PiLot SchooL. Слева направо испытатели: Р. Таскаев, 
И. П. Волк, А. Гарнаев, А. Крутов. На переднем плане проводит занятия 
американский летчик палубной авиации Барри Уилмор
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– В феврале 2001 года, будучи ко-
мандиром отряда летчиков-ис-
пытателей № 1 Летно-исследова-
тельского института, я  получил 
от  руководства строгий наказ: 
слетать на  проверки техники 
пилотирования и  крайние ре-
жимы с Игорем Волком и «зару-
бить» его как профессионально 
непригодного. Что за  конфлик-
ты тому предшествовали  – 
об этом говорить не будем.

Слетал я с ним на разнотипных 
миговских спарках два прове-
рочных полета. Игорь Петрович 
в тот момент был уже в более чем 
преклонном возрасте для актив-
ного испытательного летания. 
Но  меня тогда больше поразила 
даже не его по-прежнему уверен-
ная, по-испытательски дерзкая 
и  очень точная манера пилоти-
рования, особенно при выводе 
из  самых злых штопоров. И  до, 
и  после полетов мурашки бе-
жали по  спине от  его какого-то 
затравленного «волчьего» взгля-
да. Ведь он, конечно, знал, что 
ко мне, как к «злому» инспекто-

ру, у которого никакие прежние 
заслуги в расчет не принимают-
ся, его посылают «за приговором 
на эшафот».

Итогом этих полетов стало то, 
что всех «заказчиков» я  твердо 
послал куда подальше, что по-
том принесло мне кучу проблем. 
Но  я  не  дрогнувшей рукой про-
ставил в  его летной книжке все 
«пятерки». Он на самом деле им 
соответствовал!

Игорь Петрович после этого 
в  Летно-исследовательском ин-
ституте больше не  летал  – ушел 
на  пенсию с  почестями и  гордо 
поднятой головой. Теперь, ког-
да его не  стало, я  горжусь тем, 
что моей рукой расписаны са-
мые последние «пятерочные» 
проверки техники пилотирова-
ния в  заключительной летной 
книжке Игоря Петровича Вол-
ка  – Героя Советского Союза, за-
служенного летчика-испытателя 
СССР, летчика-космонавта, ре-
ально летавшего и  на  орбиту, 
и, на  самом деле, осуществив-
шего первый подъем «Бурана».

Александр Юрьевич ГАРНАЕВ
Заслуженный летчик-испытатель 
Российской Федерации, Герой России

«Пятерки» в летной книжке 
вместо «приговора на эшафот»
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– Программа нашего совместно-
го космического полета возникла 
неожиданно. Нужно было опере-
дить американцев в  таком деле, 
как выход женщины в  открытый 
космос. И мы со Светланой Савиц-
кой готовились очень напряжен-
но: на  все про все давалось всего 
четыре месяца – и старт.

А у  Игоря Волка программа по-
лета была своя. Оценивалась его 
эффективность как оператора при 
переходе к  невесомости и  далее  – 
проверка навыков пилотирова-
ния самолета сразу после посадки 
из космоса.

Мне это, в  принципе, знакомо: 
я сам дважды после приземления 
Ту-134 пилотировал. Эксперимент 
с моим участием в научном плане 
был организован безупречно. 
Строго в горизонтальном положе-
нии меня погрузили в  вертолет, 
так и везли, потом так и выгрузи-

ли на  аэродроме. Далее  – специ-
альное кресло в  самолете, масса 
медицинской аппаратуры, кото-
рая во время пилотирования фик-
сировала все, что только можно.

Помню, кстати, говорил я  Иго-
рю, что надо осторожнее  – тен-
денция к недолету есть. Меняется 
передаточная функция у  летчи-
ка. У  меня и  в  первом, и  во  вто-
ром полете была эта тенденция, 
и  он на  МиГ-25  в  самом начале 
полосы сел.

Но Игоря после посадки как пе-
ренесли в вертолет – он тут же сел 
управлять им, причем, насколько 
понимаю, по  собственной ини-
циативе. А уже потом – плановые 
полеты на Ту-154 и МиГ-25 по бура-
новской глиссаде.

Естественно, я  спрашивал его 
про «Спираль». Это многоразовый 
орбитальный истребитель типа 
«Бурана», только очень малень-

кий, одноместный. Его плани-
ровали к  старту в  самом начале 
1970-х. Я  на  нем должен был ле-
тать. Но до космоса этот кораблик 
не  добрался, однако в  атмосфере 
«Спираль» испытали  – именно 
Игорь был одним из  испытате-
лей. Взлетал, отключал двигатель 
и садился. Он мне сказал, что это 
близко к  тому, как Су-7  без дви-
гателей сажать. Но  такого опыта 
у  меня не  было. Он говорит  – ты 
сам почувствуешь, когда надо тя-
нуть ручку. Ну, посмеялись. Он 
несколько раз мне говорил, что без 
двигателя сажать машину даже 
легче, чем с  двигателем. Я  ему 
верил! У  него ведь колоссальный 
опыт посадки без двигателя  – 
и  больших самолетов, и  малень-
ких. Он  же, по-моему, вообще 
все, что только может летать, ис-
пытывал. В его послужном списке 
за полторы сотни освоенных само-
летов, кажется.

Владимир Александрович 
ДЖАНИБЕКОВ
Летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор ВВС
Командир экипажа КК «Союз Т-12» 
(бортинженер – С.Е. Савицкая, космо-
навт-исследователь И.П. Волк)

«Пятерки» в летной книжке 
вместо «приговора на эшафот»

«Игорь Волк испытывал все, что только может летать»



Во время одного из последних 
приездов И. П. Волка (2015 г.) 
в Башкирию, в Международную 
аэрокосмическую школу 
имени космонавта-испытателя 
У. Н. Султанова
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– В отряд будущих космонав-
тов «Бурана» под руководством 
Игоря Волка меня зачислили 
в 1983 году. Много летал со всей 
первой четверкой  – Игорем 
Волком, Анатолием Левченко, 
Римантасом Станкявичюсом, 
Александром Щукиным. Ри-
мантас рассказал, что после 
отбора в  отряд командира им 
не  назначали, Волка они вы-
брали сами. Потому что «Бу-
ран» ведь садится без двигате-
лей, а  Игорь Петрович в  этом 
деле один из лучших.

Он мне рассказывал, как на-
чалась история его бездвига-
тельных посадок. Много лет 
назад пришлось в сложных ме-
теоусловиях заходить на посад-
ку бездвигательным способом 
по крутой глиссаде из-за очень 
малого остатка топлива, при 
этом садиться сходу, так как 

при уходе на второй круг само-
лет был  бы потерян. Конечно, 
получил «в  дыню», но  потом 
такие тренировки стал прово-
дить уже намерено.

Есть такая, может, не  самая 
опасная, но  очень серьезная 
штука  – штопор. Она требует 
регулярной тренировки, про-
странственной ориентировки 
и психологической подготовки. 
Современный истребитель во-
гнать в штопор трудно, но в воз-
духе всякое бывает. У нас сейчас 
основной боевой самолет Су-27 – 
именно Волк отработал на нем 
все виды штопора и  методы 
выхода из него. Кстати, знаме-
нитая «кобра» родилась как раз 
в ходе этих его испытаний.

В последние 10 лет мы с Вол-
ком стали чаще общаться. 
У  него стали проявляться про-
блемы со здоровьем. В 2010 году 
было создано Башкирское регио-
нальное отделение федерации 
космонавтики России, в  кото-
рое был включен и  я. Мы сра-
зу начали искать возможность 
ему помочь. Игорь Петрович 
приезжал в Башкирию, но – та-
ков уж характер – не только для 
лечения. Он активно встречал-
ся с  людьми, в  первую очередь 
с детьми. Я храню снимок одной 
из последних таких встреч в дет-
ской аэрокосмической школе.

Урал Назибович СУЛТАНОВ
Заслуженный летчик-испытатель РФ, 
космонавт-испытатель

Волка командиром 
«бурановский» отряд выбрал сам
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Волка командиром 
«бурановский» отряд выбрал сам

– Игоря Петровича называют 
королем бездвигательных по-
садок. В  принципе, вся первая 
«бурановская четверка», кото-
рой он командовал  – Станкяви-
чус, Левченко, Кононенко, Щу-
кин, – владела этим искусством 
в совершенстве.

У них и  задача-то стояла  – ото-
брать с  помощью этого метода 
из  всего набора летательных 
аппаратов, какие только были 
в  СССР, те, которые по  своим 
аэродинамическим качествам 
были как-то подобны «Бурану». 
Это значило не  в  справочниках 
рыться, а испытания проводить.

Они перебрали вообще все, даже 
на  Ту-144 летали. В  результате 
определили, что из легких само-

летов наиболее близок «Бурану» 
МиГ-25, а из тяжелых – Ту-154.

«Буран» потребовал от  Волка 
очень многого не только как от лет-
чика и  руководителя, но  и  как 
от гражданина. Ведь он изменил 
идеологию этого корабля! Это 
была борьба, даже война. Он свою 
четверку так зарядил, что они все 
ходили по кабинетам, доказывая 
свою общую позицию.

Поначалу считалось, что ника-
ких летчиков космическому «Бура-
ну» не надо, что там будут сидеть 
инженеры, заниматься делами, 
а летать можно и в автомате. Руч-
ное управление появилось после 
того, как Волк всех убедил в  его 
необходимости, ссылаясь на  то, 
что американцы все это имеют, 

несмотря на  свой технический 
прогресс.

Он убеждал, что на всей терри-
тории страны в соответствии с бу-
дущими орбитами нужно создать 
целую сеть аэродромов, которые 
были  бы пригодны для посадки 
«Бурана»: ведь американцы до-
оборудовали аэродромы для свое-
го «Шаттла», и не только на своей 
территории.

Много времени и  сил у  него 
на  это ушло. Бесконечные со-
вещания, скандалы  – только он 
со  своим характером мог выдер-
жать такое. Человек был не  про-
сто одержим идеей, у  него было 
настоящее глубокое понимание 
проблем, связанных с  военной 
многоразовой космонавтикой.

Владимир Константинович ШПАК
Заслуженный штурман-испытатель РФ

«Как у „Бурана“ появилось ручное управление»
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Лидеры космического рынка 
России – на INSPACE FORUM 
II Международный форум по коммерческой космонавтике, 
который пройдет в Москве 3 марта, будет посвящен 
аэрокосмическому предпринимательству во всех его аспектах, 
исследованию новых рынков, технологических трендов, 
прибыльных кейсов и новых бизнес-моделей.

Одна из  главных целей  INSPACE FORUM  – содействие 
технологическим предпринимателям в  поиске новых 
возможностей для развития, во встречах с инвесторами, 
клиентами, партнерами и  правительственными офици-
альными лицами.
В этом году мероприятие будет условно разделено на три 
зоны: конференция, шоу-рум и демозона.
Основная программа конференции пройдет в  формате 
дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими 
сведениями, которые помогут коммерческим, военным, 
государственным структурам в  управлении бизнесом 
в постоянно развивающемся аэрокосмическом секторе.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Авиация и космос: как действующие игроки рынка 
и стартапы будут работать сообща, а не конкурировать 
друг с другом.

• Российская космонавтика: выбирая путь в будущее.

• Коммерческие эксперименты на МКС – путь к производ-
ству на орбите.

• Риски и безопасность для граждан и бизнеса: что может 
предложить космос?

• Колонизация космоса: расселение в космосе от фанта-
зий и теорий к программам и практике.

• Проекты в области новых средств выведения: возвра-
щаемые ступени.

В ЧИСЛЕ СПИКЕРОВ:

• Игорь Буренков (директор по коммуникациям ГК «Рос-
космос»),

• Николай Севастьянов (генеральный конструктор ОАО 
«Газпром космические системы»),

• Владимир Терехов (глава Airbus Defence and Space 
Russia),

• Владимир Махов (основатель инвестиционного фонда 
Bard Worldwide),

• Алия Прокофьева (партнер ГК «Галактика»),

• Алексей Беляков (вице-президент Фонда «Сколково»),

• Сергей Иванов (генеральный директор Dauria 
Aerospace).

В рамках  INSPACE FORUM  – 2017  будет представлена экс-
позиция с новыми разработками ракетно-космической тех-
ники, спутниковых технологий, программного обеспечения 
и комплектующих от ведущих частных компаний и молодых 
стартапов.
Здесь посетители смогут узнать о новых разработках, найти 
деловых партнеров и отследить последние тенденции рынка.
Отдельным сегментом экспозиции будет представлена VR-зо-
на, где все желающие получат возможность окунуться в мир 
виртуальной реальности и лично убедиться в преимуществах 
применения этой технологии в аэрокосмическом секторе.
В шоу-руме представители различных космических стар-
тапов выступят с  интересными докладами, пройдут ма-
стер-классы по спутникостроению, а также интересные лек-
ции от известных популяризаторов космонавтики.

Официальный сайт: www.inspaceforum.ru
Организатор – компания Smile-Expo, www.smileexpo.ru
Партнер форума: Фонд «Сколково»



В
О

З
Д

У
Ш

Н
О

-К
О

С
М

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 С

Ф
Е

РА
  

  
  

  
  

  
  

  
№

 1
(9

0
) 

2
0

1
7

1
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Иллюстрированный научно-популярный журнал 

1(90) февраль 2017

Прямое включение

Корреспондент «ВКС» 
на связи с орбитой

Из личного архива
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Космическое государство
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Событие года
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Советского Союза 
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