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АССОЦИАЦИЯ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА

Выступая в 2016 году на съезде 
машиностроителей, президент РФ 
Владимир Путин призвал руководи-
телей оборонного комплекса страны 
начинать подготовку к расширению 
выпуска продукции гражданского 
назначения. В 2017-м на ОПК при-
ходится пик загрузки по гособорон-
заказу, дальше начнется сокращение 
выпуска продукции военного назна-
чения (ПВН). Перевод мощностей 
на выпуск высокотехнологичной 
продукции гражданского назначе-
ния не только позволит сохранить 
предприятия, но и станет дополни-
тельным стимулом развития. 

Своими взглядами на то, как сле-
дует подходить к вопросу диверси-
фикации, с «Военно-промышленным 
курьером» поделились исполнитель-
ный директор компании «Финвал-

инжиниринг» Алексей ПЕТРОВ и ее 
коммерческий директор Алексей 
ИВАНИН. 

– Конверсия производства для 
нашей промышленности не первая: 
после Великой Отечественной войны 
многие заводы достаточно быстро и 
успешно перешли на выпуск граж-
данской продукции. Четверть века 
назад многим предприятиям оборон-
прома не удалось вписаться в рынок. 
Как будет проходить третья волна 
конверсии, ведь ситуация и в стране, 
и в мире сильно изменилась?

– В сентябре прошлого года наш 
президент поручил предприятиям 
ОПК готовиться к переходу на вы-
пуск гражданской продукции.

Сложность этого поручения для 
предприятий ВПК сильно недооце-
нена, прежде всего потому, что наши 

«оборонщики» в большинстве своем 
не имеют опыта работы в условиях 
рынка и плохо себе представляют, 
какую гражданскую продукцию они 
могли бы производить. 

На наших предприятиях ОПК в 
принципе нет такого понятия, как мар-
кетинг продукции, а он очень важен. 
Однако потребности в нем раньше в 
оборонпроме никто не видел. А теперь, 
когда предстоит конверсионный пере-
ход, никто не знает, что именно выгод-
но выпускать. К тому же у большин-
ства руководителей военных заводов 
нет представления, как продвигать 
свою продукцию на рынке. 

Рассмотрим пример с одним обо-
ронным предприятием, где создали 
прекрасный электродвигатель, бес-
шумный и надежный. Его можно ис-
пользовать в гражданском производ-
стве. Заводчане тогда вели перегово-
ры с производителем стиральных 
машин, но выяснилось, что у граж-
данских заказчиков требования со-
вершенно иные, нежели у военных. 
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Как оценить заявление госсекретаря США  
Рекса Тиллерсона о том, что отношения 
с Россией невозможно перезагрузить 
или начать с чистого листа, поскольку  
это не позволит что-либо улучшить?

100%0%

как то, что Америку все устраивает 32%

перезагрузка уже была, лучше не стало 35%

Тиллерсон не компетентен 19%

нужна обоюдная добрая воля 11%

затрудняюсь с ответом 3%

КОРОТКИЙ 
РАЗБЕГ 
В НОВЫЙ ВЕК НАСЛЕДИЕ 

ЯКОВЛЕВСКОГО КБ 
ПОРА ВЕРНУТЬ 

НА СЛУЖБУ 
РОДИНЕ
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ПЛАКАЛИ ВАШИ ХАКЕРЫ

Павел ИВАНОВ

За считаные часы сетевой червь 
превратился в бедствие мирового 
масштаба. Под его удары попали не 
только архивы простых обывателей, 
но и базы данных крупнейших миро-
вых компаний. Жертвами атаки 
WannaCry стали силовые ведомства 
нескольких стран. Первые сообщения 
поступили от Министерства внутрен-
них дел Великобритании. Червь до-
брался до некоторых баз данных бри-
танских полицейских. Вскоре сообще-
ния о вирусных атаках последовали от 
полицейских ведомств, прокуратур, 
судов из других стран. Дольше всех 
держались информационные систе-

мы военных ведомств. Но уже в суб-
боту вечером стало известно, что 
жертвами вируса стали базы несколь-
ких оборонных министерств европей-
ских и латиноамериканских госу-
дарств. Правда, какую именно воен-
ную информацию зашифровал новый 
интернет-червь, пока доподлинно не-
известно.

НЕЗВАНЫЙ 
ШИФРОВАЛЬЩИК

Вечером 12 мая несколько рос-
сийских СМИ сообщили, что 
WannaCry успешно атаковал и МВД 
России. 

составляет расстояние, на котором в любое время суток спо-
собен распознать цель отечественный тепловизионный при-
цел «Ирбис».
Испытания новинки завершились на Красногорском механиче-
ском заводе им. Зверева. Прицел будет устанавливаться на 
модернизированные танки Т-80У и Т-90. Изображение выво-
дится на два монитора на основе газоразрядных индикаторных 
панелей. Рабочий диапазон температур «Ирбиса» – от -50 до 
+50 градусов. Поставки в войска начнутся уже в этом году.

214образцов
современных вооружений в виде макетов и видеоматериалов 
было представлено в российском павильоне на IDEF-2017.
Международная выставка-конференция по обороне проходи-
ла с 9 по 12 мая в Стамбуле.

20гаубиц
М-30 по программе военно-технического сотрудничества РФ и 
Дамаска поставлены ВС Сирии.
Такие орудия уже состоят на вооружении правительственной армии. 
В МИДе РФ подчеркнули, что это «законное военно-техническое со-
трудничество между властями двух стран. Никаких запретов, ору-
жейных эмбарго по линии ООН в отношении Сирии нет».

4казармы
открыты для военнослужащих Западного округа в Богучар-
ском районе Воронежской области.
Каждая рассчитана на 300 человек, оборудована учебными 
классами, комнатами информирования и досуга, оружейными 
складами. Все помещения обставлены современной мебелью. 

2месяца
продлится дальний поход кораблей Тихоокеанского флота в соста-
ве гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга».
Наши моряки провели совместное учение по связи и маневри-
рованию в акватории Южно-Китайского моря с фрегатом «Су-
прим» ВМС Сингапура. Ранее тихоокеанцы побывали в южно-
корейском Пусане, Маниле на Филиппинах, вьетнамском порту 
Камрань и таиландском Саттахипе. 

1центр
3D-технологий пущен в эксплуатацию в Татарстане.
Новое производство разместилось на площадях двух авиастрои-
тельных предприятий Казани – КАЗ им. С. П. Горбунова (литейное 
производство) и ОКБ им. Симонова (3D-печать). Центр цифровых 
технологий оснащен компьютерным томографом, позволяющим 
получать трехмерное изображение объектов, проводить рентге-
новский анализ внутренней структуры и поиск дефектов. Здесь 
более 40 высококвалифицированных рабочих мест, около поло-
вины сотрудников – студенты последних курсов или выпускники 
Казанского авиационного института, остальная часть сотрудни-
ков – металлурги КАЗ им. С. П. Горбунова. 
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Выходит по средам

Российскому ОПК предстоит конверсия. Чтобы не повторить 
результаты горбачевского эксперимента по реформированию 
оборонных предприятий, к предстоящим изменениям следует 
вдумчиво подготовиться, составить всеобъемлющий план 
действий и четко ему следовать.

В ночь на 12 мая в Интернете началось 
распространение нового вируса. Попадая на жесткий 
диск компьютера, он шифрует файлы. Вернуть 
информацию пользователь может лишь после того, 
как заплатит определенную сумму. Спустя некоторое 
время после начала атаки новинка получила имя 
WannaCry.

3249метров
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Александр 
ГРЕБЕНКИН: 
«Правоохранительные 
органы в 2016 году 
предотвратили свыше 
100 межэтнических 
конфликтов во многом 
благодаря взаимодействию 
с институтами 
гражданского общества».

Юрий 
КОБАЛАДЗЕ:
«Некоторые страны, 
например США, 
вообще не используют 
журналистов в качестве 
кадровых разведчиков. 
Я же считаю это одним 
из самых эффективных 
прикрытий».

Александр 
СИНИЦЫН:
«С Як-141 мы опережали 
Запад лет на десять, 
а то и на двадцать. 
Основная наша изюминка 
– трехсекционное 
поворотное сопло, 
способное работать при 
высоких температурах».

АТОМНЫЕ СОЛДАТЫ
14 сентября 1954 года на 

Тоцком полигоне в Оренбург-
ской области были проведены 
войсковые учения с применени-
ем ядерного оружия. В них за-
действовали 45 тысяч военно- 
служащих, в том числе 6000 
офицеров, генералов, адмира-
лов, маршалов, а также 600 тан-
ков и САУ, 520 орудий, 320 само-
летов, около 1000 единиц инже-
нерной техники, 6000 автомоби-
лей. Кое-кто считает, что наше 
государство жестоко обошлось 
со своими солдатами. Сегодня, 
конечно, легко судить об этом. 

Но американцы в 1954 году про-
вели восемь подобных учений, 
участники которых оставались 
на поверхности, не защищенные 
никакими укрытиями. В США 
вышла книга «Атомные солда-
ты» (Ice Hunt), где это подробно 
описывается. Наверняка появит-
ся и фильм. Увы, деятели нашей 
отечественной культуры ни разу 
не обратились к этой теме, воз-
вышенно героической и пре-
дельно трагичной. 

Подробнее об этом – 
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»

05 11КОНТРРАЗВЕДКА 
СПОТКНУЛАСЬ 
О КИТАЙСКУЮ 
ГРАМОТУ

ПХЕНЬЯНУ 
УГРОЖАЮТ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Константин СИВКОВ,  
член-корреспондент РАРАН, 

доктор военных наук

КОНВЕРСИЯ 
ИЛИ 
СМЕРТЬ!
НуЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ СИМБИОЗ 
РЫНОЧНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Самолеты короткого взлета 
и вертикальной посадки 

привлекательны 
нетребовательностью к системе 

базирования, что делает их оружием 
высокой гибкости применения 
и «гарантированного ответа».

РОССИЙСКИЙ 
«ВОЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ» 
ПОДТВЕРДИЛ 
СВОЮ 
НЕУЯЗВИМОСТЬ

Продолжение на стр. 03
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06БАЛЛИСТИЧЕСКИМ 
РАКЕТАМ – 
МОСКОВСКУЮ ПРОПИСКУ
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СТРАТЕГИЯ

Рассматривалась возможность разместить 
на предприятии годовой заказ на выпуск   10 
тысяч двигателей для стиральных машин, 
притом что  Минобороны требовалась по-
ставка всего тысячи в год. Помимо этого за-
казчик был готов вносить предоплату и заби-
рать двигатели партиями в течение года. Но, 
разумеется, выставил и свои дополнительные 
условия. У производителя стиральных машин 
развернута в стране сеть из более 150 сервис-
ных центров, и соответственно заводчане 
должны были обеспечивать их запчастями в 
необходимом количестве и ассортименте, а 
также обучить сервисный персонал обслужи-
ванию и ремонту своего двигателя. На этом 
этапе переговоры и заглохли – завод оказался 
попросту не готов к таким условиям работы.

У «оборонщиков» подход прост: мы делаем 
и продаем качественную продукцию государ-
ству в нужном количестве и в рамках установ-
ленной заказчиком цены, а что дальше – нас 
не касается. И вдруг от них требуют проявить 
максимальную гибкость, изучить потребно-
сти рынка, определить структуру услуг. Одно 
дело – просто наладить производство, другое 
– обеспечивать заказчика запчастями, обучать 
персонал, выстраивать новую логистику, сле-
дить за изменением спроса и т. д. Это отдель-
ный инвестиционный проект, требующий со-
ответствующей квалификации, системного 
подхода и финансирования.

– Какие выводы из этой истории сделали 
в «Финвале»?

– Понимая всю серьезность положения, 
наша компания выстраивает систему промыш-
ленного маркетинга совместно с вновь создан-
ным Агентством по технологическому разви-
тию (АТР). Ищем образцы продукции, востре-
бованные рынком. Разрабатываем технологии, 
которые помогут наладить производство по 
конкурентоспособной цене. Будем предлагать 
их предприятиям ОПК в качестве «комплекс-
ных решений» вместе с финансовыми инстру-
ментами, которые, надеемся, сможет обеспе-
чить АТР. Мы готовы реализовывать такие 
проекты «под ключ» – от стадии формирова-
ния инвестпроекта до запуска производства.

– Где можно получить более подробную 
информацию о сотрудничестве с вами?

– В ближайшее время на выставке «Метал-
лообработка», которая продлится до 19 мая в 
Экспоцентре. Мы готовы обсудить там с ру-
ководителями предприятий ОПК все темы, 
связанные с переходом на выпуск граждан-
ской продукции. И поскольку понимаем, что 
с нуля построить компетентную рыночную 
службу маркетинга крайне сложно, будем до-
полнительно предлагать предприятиям тако-
го рода услуги. 

– Конверсия предполагает выпуск граж-
данской продукции на предприятии, заня-
том военным производством. Есть проблемы 
в подобном совмещении? 

– Нужно четко понимать: на оборонном 
предприятии существует секретность, работа-
ет военная приемка, задействована совершен-
но иная логистика. Так что, по нашему мне-
нию, под гражданскую продукцию нужно 
создавать новое на специально выделенной 
территории производство «под ключ», таким 
образом, оно будет лишено всех обремене-
ний, которые есть на предприятиях ОПК.

– На крупном заводе вполне реально соз-
дать новое производство, которое займется 
выпуском гражданской продукции. Но есть 
масса малых и средних предприятий, рабо-
тающих только на военные нужды. На них 
не знают рынка, денег там тоже не особо 
много. С ними как быть?

– Для начала понять, что они собой пред-
ставляют, какими компетенциями, коль скоро 
мы ведем речь о продукции высокого пере-
дела, обладают. Далее смотрим все техноло-
гии, которые могут быть ими использованы. 
Но в любом случае придется выделять произ-
водство, ориентированное только на выпуск 
гражданской продукции. 

И тут возникает важнейший вопрос о 
средствах, которые нужно изыскать на подго-
товку к конверсионному переходу. Мы гото-
вы консультировать, но не можем оказывать 
услуги бесплатно. 

Однако консалтинг лишь часть предстоя-
щих затрат. Необходимо в дальнейшем про-
вести конструкторско-технологическую пере-
подготовку производства. Важнейшим стано-
вится финансовое обеспечение этого процес-
са. И мы надеемся двигаться совместно с 
Агентством по технологическому развитию, 
другими институтами развития, с Фондом 
поддержки промышленности например.

– Шутят, что у нас в стране институтов 
развития… 

– Да-да, уже больше, чем бизнесов, кото-
рым они помогли развиться. Но мы уверены 
в том, что именно государственные институ-
ты должны формировать среду финансовых 
услуг и поддержки промышленных предпри-
ятий. Среду, позволяющую малым и средним 
предприятиям обращаться с конкретными 
инвестпроектами и получать на приемлемых 
условиях кредитование для приобретения 
консалтинговых, инжиниринговых услуг по 
проектированию и подготовке производства 
нового продукта, закупки оборудования, обу-
чения персонала и т. д.

– Какие вы видите перспективные ры-
ночные ниши?

– В первую очередь это все, что связано с 
импортозамещением.

Причем на рынке сложилась сейчас уни-
кальная ситуация, связанная с тем, что под 
влиянием действующих двухсторонних санк-
ций многие ведущие высокотехнологичные 
иностранные компании сами ищут партне-
ров в России для организации совместных 
производств. И немцы, и итальянцы соглас-
ны открывать здесь свои производства и на-
ходятся в поиске партнеров. Эти производ-
ства могли бы выпускать различного рода 
нефтегазодобывающее оборудование, насо-
сы, комплектующие для станкостроения (на-
пример направляющие, привода, системы 
управления, измерительную технику) и мно-
гое другое.

Еще одной перспективной нишей являет-
ся производство запасных частей для ино-
странной техники. Cегодня на рынке суще-
ствует огромная потребность в комплектую-
щих изделиях и запасных частях на закуплен-
ную нашей страной в больших объемах 
иностранную дорожно-строительную и иную 
спецтехнику. Эти запчасти сейчас закупаются 
либо в Европе, либо в Китае и других странах. 
И если настроить кооперационные связи 
между оборонными предприятиями, то прак-
тически все необходимое можно разработать 
и выпускать у нас, на заводах ОПК.

Но российские предприятия, претендую-
щие на партнерство в такого рода проектах, 
должны продемонстрировать определенный 
уровень организационной и бизнес-зрелости, 
быть готовыми к формированию и реализа-
ции крупного инвестпроекта, направленного 
на создание нового производства. При этом 
частично доля инвестиций в проект со сторо-
ны российского партнера может быть внесена 
как раз высвобождающимся высокотехноло-
гичным оборудованием.

– Компания «Финвал» готова навести 
такие мосты?

– Безусловно. Без этого ничего не полу-
чится. Именно построение таких мостов по-
зволит рационально и эффективно задейство-
вать имеющееся у предприятий ВПК высоко-
технологичное оборудование. Но это не толь-
ко наша задача. В этом направлении мы 
работаем в тесном контакте с Военно-
промышленной коллегией РФ, Минпромтор-
гом, различными агентствами, поскольку 
предприятия находятся в ведомственном под-
чинении и должны быть мотивированы опре-
деленным регламентом.

За пять последних лет всеми заводами 
ОПК страны куплено несколько десятков 
тысяч современных высокотехнологичных 
импортных станков и технологических линий. 
Но это не означает, что они провели ком-
плексное перевооружение, стали центрами 
компетенций. Вовсе нет. 

– Что же такое центры компетенций и 
как следует продвигать их услуги в сфере 
разработки и производства гражданской 
продукции?

– Многие предприятия ОПК в свое время 
получили от государства немалые деньги  под 
организацию центров компетенций. Кто-то 
справился с этой задачей лучше, кто-то хуже. 
Было куплено большое количество самого со-
временного оборудования. Но это только на-
чало пути. Центрам компетенций необходи-
мо развиваться в двух направлениях: прежде 
всего в сторону усиления научной составляю-
щей и в сторону развития рыночной, марке-
тинговой активности, изучения спроса и ин-
формирования участников рынка о своих 
технологических, производственных, науч-
ных возможностях и наработках.

Что касается научной составляющей, то 
любой серьезный инвестор или заказчик, 
изучая возможность сотрудничества с пред-
приятием, в первую очередь пытается по-
нять наличие у предприятия серьезной науч-
ной базы, перспективных разработок и спо-
собность коллектива работать над новыми 
задачами. В центрах компетенций должно 
быть сосредоточено не только современное 
оборудование, но и научные кадры, должна 

быть организована работа с молодежью, сту-
дентами по передаче и развитию этих самых 
компетенций. Ценность центра компетен-
ций, его конкурентоспособность определя-
ются способностью разрабатывать и выпу-
скать продукт, отвечающий самым послед-
ним требованиям рынка, постоянно совер-
шенствовать свой товар, всегда быть на шаг 
впереди, понимать и формировать тренды 
развития технологии и продукта на пять – 
десять лет вперед.  

Если говорить о рыночной составляю-
щей, то центры компетенций должны актив-
но продвигать свои услуги, в том числе регу-
лярно участвуя в международных выставках. 
Предприятиям необходимо рекламировать 
свои компетенции и достижения, внедрять 
лучшие практики. Как было в Китае – снача-
ла шили одежду, потом взялись за изготов-
ление изделий машиностроения, сейчас про-
изводят самую современную электронику. 
Китайцы активно продвигают свои произ-
водства, технологические достижения и воз-
можности. Руководство КНР системно ока-
зывает самую серьезную поддержку местным 
производителям в выходе на международные 
рынки. Нашему государству  необходимо 
учиться оказывать такую же поддержку оте-
чественным производителям. Поддержка 
должна быть реальной и ощутимой. Непло-
хо, например, было бы компенсировать за-
траты предприятий на участие в междуна-
родных выставках. 

 Еще одной серьезной проблемой и, с 
другой стороны, резервом развития центров 
компетенций является их кооперация. Зада-
ча состоит в том, чтобы обеспечить регио-
нальное или отраслевое взаимодействие в 
центрах коллективного пользования, чтобы 
все наработанные приемы и навыки не замы-
кались внутри одного предприятия. Ведь в 
этом случае оборудование может быть недо-
гружено или использоваться не очень эф-
фективно. Поэтому большое внимание 
должно быть уделено качеству проведения 
технологических и технических аудитов  для 
выявления свободных мощностей, которые 
могут быть уже сегодня использованы в коо-
перации.

– Как компания «Финвал» взаимодейству-
ет с экспертным сообществом для решения 
системных задач, стоящих перед отраслью?

– В советское время существовала непло-
хая система организации технического пере-
вооружения, которая сейчас нарушена. Се-
годня создание любого нового объекта 
недвижимости, в том числе и производ-
ственного предприятия, регламентиру-
ется Градостроительным кодексом. Но 
его реформировали, исключив полно-
стью требования о разработке техноло-
гической части проекта. А ведь именно 
технологическое проектирование долж-
но лежать в основе создания любого 
объекта промышленности. Без этого 
невозможно  судить об эффективности 
производства. 

Так что когда мы говорим о новой 
волне конверсии, то перепроектирова-
ние предприятий на гражданские рель-
сы должно идти с обязательным требо-
ванием наличия качественно прорабо-
танного технологического раздела в 
проектной документации. Наша компа-
ния активно работает в этом направле-
нии в экспертном сообществе, мы со-
трудничаем с Национальной палатой 
инженеров (НПИ), где создана рабочая 
группа по технологическому проекти-
рованию и аудиту, занимающаяся во-
просами подготовки изменений Градострои-
тельного кодекса. И совместная деятель-
ность экспертов группы и руководства НПИ 
привела в прошлом году к созданию  при 
Росстандарте специального технического ко-
митета № 142 «Технологический инжини-
ринг и проектирование», в обязанности ко-
торого входит формирование новой методо-
логии норм технологического проектирова-
ния. Сейчас на повестке дня остро стоит 
вопрос обеспечения финансирования его ра-
боты. Почему мы выступаем за внесение по-
правок в Градостроительный кодекс? Да по-
тому, что в нем корень многих проблем. Не 
стоит ждать эффективности от предприятия, 
в основе которого не лежит качественный 
организационно-технологический проект. Если 
не решить эти вопросы, мы обречены повто-
рить негативный сценарий развития ОПК 
прошлого века.

– Что делать заводам, которые давно по-
строены, их руководству?

– Создавать новое, поскольку выпуск 
гражданской продукции не может начаться 
как факультативный проект – это должно 

быть четко спроектированное и адаптиро-
ванное к условиям рынка производство. 
Иначе нельзя, ведь здесь эффективность 
стоит на первом месте. Определиться в пер-
вую очередь с тем, что производить, затем 
оценить, что для этого уже имеется на пред-
приятии и что (какое оборудование, техно-
логии, компетенции) необходимо будет до-
купить. Это понимание послужит основой 
для формирования полноценного инвести-
ционного проекта, под который еще нужно 
будет найти инвестора.

Под гражданское производство необходи-
мо выделить отдельную территорию, там 
должна быть своя администрация, другой ме-
неджмент, знающий, как работает рынок. На-
кладные расходы должны стать существенно 
меньше. Задача реорганизации заключается в 
том, чтобы избежать объективно высоких из-
держек оборонного предприятия. 

– Возможно и частно-государственное 
партнерство?

– Конечно, есть ведь еще и инвесторы, го-
товые вкладывать средства в производство 
гражданской продукции. Но на военное пред-
приятие им просто так не зайти. 

– И «Финвал» может принять в этом ак-
тивное участие?

– Да, как инжиниринговая компания, разра-
батывающая организационно-технологические 
и конструкторские решения, формирующая на 
их основе инвестпроекты и обеспечивающая 
их реализацию «под ключ». В части маркетинга 
мы тоже готовы поучаствовать. В любом слу-
чае президентом перед предприятиями ОПК 
уже поставлены задачи, их нужно выполнять. 
Мы готовы подключаться, искать совместные 
решения. На первом этапе мы поможем пред-
приятиям провести технологический аудит 
имеющихся производственных мощностей и 
разработать проект производства под выпуск 
гражданской продукции. 

– А что у вас для этого есть?
– Есть видение того, как это можно сде-

лать: многие заводы российского ОПК мы 
знаем достаточно глубоко, потому что по-
ставляем туда технологии, оборудование, 
оказываем инжиниринговые услуги, обучаем 
персонал. Кроме того, у нас хорошие рабо-
чие отношения с государственными структу-
рами, отвечающими за развитие «оборонки»: 
Минпромторгом, ВПК РФ, АТР и др. Плюс 
отлично налаженные контакты с обществен-
ными, в основном инженерными организа-
циями – РСПП, Национальной палатой ин-

женеров, Союзмашем, Российским инженер-
ным обществом и другими профессиональ-
ными объединениями схожей с нашей 
идеологии. 

Есть бизнес-опыт: поскольку предприятия 
ОПК должны так или иначе войти в рынок, а 
«Финвал» 25 лет работает в рыночных услови-
ях, в постижении тонкостей которых мы 
также можем помочь. Есть большой техноло-
гический опыт, нужные компетенции, боль-
шая партнерская сеть. 

Мы умеем организовывать высокопро-
фессиональные проектные команды. Боль-
шинство оборонных компаний работают по 
функциональной схеме управления, а в бизне-
се чаще всего применяется проектная. Оттал-
киваясь от целей проекта, формируется ко-
манда, а поскольку мы имеем серьезные соб-
ственные возможности и обширные связи в 
экспертном сообществе, то подобрать все не-
обходимые компетенции для решения кон-
кретной задачи нам труда не составит.

Есть еще одна важная вещь – налаженное 
взаимодействие с иностранными партнерами, 
поскольку нужно привлекать новые техноло-

гии, обеспечивать их внедрение в отечествен-
ную практику. 

Но главное – это нам интересно и мы го-
товы идти этим путем.

– Тогда такой вопрос: а чего у вас нет?
– Сложный вопрос. Нет у нас четко регла-

ментированной государственной промыш-
ленной политики, и это серьезный сдержива-
ющий фактор. Пока нет и внятных финансо-
вых инструментов. Хотя появляются наметки, 
которые уже обсуждаются, в российских бан-
ках еще не понимают, кто и на каких условиях 
будет осуществлять проектное финансирова-
ние данной программы. 

Среди институтов развития нет явного 
лидера, способного взять на себя ответствен-
ность за формирование технологической по-
литики. До недавнего времени мы даже не 
видели людей, с которыми было можно об-
суждать эти темы, поскольку в организациях 
такого рода крайне мало инженерных специа-
листов хорошего уровня и подготовки. К сча-
стью, такие люди стали появляться.

Не хватает четкого регламента обеспече-
ния заказа. Что имеется в виду? Сегодня 
оплатить инжиниринговую услугу, связанную 
с техническим проектированием, – проблема. 
Нет статьи, по которой можно провести 
оплату. И мы зачастую сталкиваемся с ситуа-
цией, когда клиент просит разработать про-
ект, но его стоимость включить в цену обо-
рудования. Потом открывается тендер на 
поставку, но поскольку в нашем предложе-
нии оборудования заложена стоимость уже 
проделанной работы, оно объективно стано-
вится дороже. И это также следует регламен-
тировать, системный спрос должен регули-
роваться государством. Поставщиком ком-
плексных решений «под ключ» должна стать 
именно инжиниринговая компания, которая 
готова взять на себя ответственность за весь 
комплекс работ, начиная со стадии разработ-
ки инвестпроекта и заканчивая поставкой и 
запуском в эксплуатацию всего набора обору-
дования, выводом создаваемого производства 
на запланированные целевые производствен-
ные и экономические показатели. Это долж-
но стать общепринятым правилом. Как се-
годня это происходит, например, в нефтегазо-
вом секторе и энергетике, где никому не при-
дет в голову покупать отдельно оборудование, 
инструмент, расходные материалы и т. п. А в 
машиностроении, к сожалению, это обычная 
практика. Ее необходимо менять.

Следует обратить внимание и на такой 
аспект – сейчас условия для конверсии гораз-
до суровее, нежели 25 лет назад. Тогда у 
Китая, например, не было такой мощной эко-
номики и развитой обрабатывающей про-
мышленности. Мы будем вынуждены с само-
го начала работать на высококонкурентном 
глобальном рынке, чего не было четверть 
века назад, и наши предприятия должны сразу 
ориентироваться на жесткую конкуренцию. 
Только тогда мы сможем совершить рывок.

– Есть опыт конверсии на Западе. Он 
может быть использован у нас?

– Там изначально было в ходу частно-
государственное партнерство, то есть идея 
рынка присутствовала всегда. У нас многие 
ментально не готовы вести дела в условиях 
реальной конкуренции. Рынок нужно постро-
ить и в первую очередь – у себя в голове. 

На Западе изначально идут от того, что 
нужно потребителю, и никому не придет в го-
лову затевать производство того, что не най-
дет спроса. Так что вопрос для отечественной 
промышленности стоит просто – подходить к 
выбору продукта, который предприятие со-
бирается выпускать, прежде всего с точки 
зрения его востребованности мировым рын-
ком, поскольку на объемах продаж только 
внутри России обеспечить сбыт серьезного 
количества продукции с низкой себестоимо-
стью крайне сложно.

Если мы хотим развивать новые техноло-
гии, быть лидерами, нужна определенная 
промышленная и протекционистская поли-
тика. Невозможно развивать индустрию без 
совершенствования тяжелого машинострое-
ния и совершенствовать технологии без уча-
стия академической и вузовской науки. Речь 
идет о комплексном подходе к технологиче-
ской и промышленной политике государства, 
и наше профессиональное сообщество пыта-
ется эти вопросы решать. 

Россия производит массу хороших това-
ров, иное дело, что их должно быть больше.

– Плюс маркетинг?
– Государство может создать условия 

для его развития, а дальше в рынке ра-
ботать предприятиям, которым следует 
изменить свои подходы, поскольку 
наши оборонные заводы никогда не бо-
ролись за заказчика. Государство сегод-
ня честно говорит о том, что гособо-
ронзаказ будет уменьшаться, и преду-
преждает об этом  заранее, чтобы у 
предприятий было время разработать 
программу действий.

– Сейчас в «оборонку» приходят 
новые кадры. Смогут они провести пе-
реналадку отрасли?

– Новые кадры нужны, это очевид-
но. Но тут важно не допустить переги-
ба, когда на место специалистов с боль-
шим производственным опытом прихо-
дят менеджеры, знающие работу в ры-
ночных условиях, понимающие толк в 
маркетинге, но ничего не смыслящие в 
технологии. Нужен правильный симби-
оз рыночной ориентированности и ин-
женерных компетенций. Так что свои 

возможности и наработки в обеих областях 
мы можем предложить новым управленцам. 
Кстати говоря, запрос на такого рода услуги 
у нас уже есть.

– Сколько времени может занять пере-
форматирование «оборонки»?

– В поручении президента Путина указа-
ны конкретные сроки и цифры. К 2020 году 
выпуск гражданской продукции должен со-
ставлять 17 процентов, к 2025-му – не менее 
30, к 2030-му – как минимум 50 процентов 
от объема выпуска оборонной продукции. За-
дача очень амбициозная – у нас 1300 пред-
приятий ОПК. Современные технологии по-
зволяют развернуть производство быстро, в 
течение года, но прибыльным оно станет 
только при одном условии – если есть внят-
ная маркетинговая и производственная поли-
тика предприятия и понимание того, куда 
следует приложить усилия. 

– Главное – все тщательно обдумать, под-
готовиться, составить план действий и четко 
ему следовать.

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ

КОНВЕРСИЯ ИЛИ СМЕРТЬ!

Выпуск  
гражданской продукции 
не может начаться 
как факультативный проект.  
Это должно быть четко 
спроектированное 
и адаптированное 
к условиям рынка 
производство

 ТЕНДЕНЦИИ

Начало на стр. 01
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– Александр Николаевич, каким вопросам СБ РФ 
уделяет повышенное внимание в канун своего 25-летия?

– В поле зрения Совета безопасности постоянно на-
ходятся вопросы противодействия экстремистским и се-
паратистским проявлениям, борьбы с криминалом, в 
том числе с незаконным оборотом оружия и наркоти-
ков, обеспечения безопасности в пограничной и мигра-
ционной сферах, а также защиты населения от ЧС при-
родного и техногенного характера. Особое внимание 
уделяется консолидации усилий всех ветвей власти и ин-
ститутов гражданского общества по нейтрализации 
новых вызовов и угроз, связанных с международным 
терроризмом, организованной преступностью, подры-
вом единства и территориальной целостности страны, 
попытками дестабилизировать общественно-поли- 
тическую ситуацию, в том числе через инспирирование 
«цветных революций».

Нельзя не учитывать и региональные аспекты обще-
ственной безопасности. Они рассматриваются в ходе вы-
ездных совещаний секретаря СБ РФ Николая Патрушева 
в федеральных округах. Многолетняя практика использо-
вания такого формата взаимодействия с аппаратами пол-
номочных представителей президента на местах и главами 
субъектов позволяет вскрывать недостатки в системе обе-
спечения нацбезопасности на региональном уровне, опе-
ративно вырабатывать согласованные действия по ней-
трализации угроз.

– Какие конкретные меры принимаются СБ РФ по 
противодействию преступности в стране?

– В 2016 году произошла 
некоторая стабилизация 
криминогенной обстановки. 
В частности, на 9,6 процента 
снизилось общее количество 
преступлений, сократился 
удельный вес тяжких и особо 
тяжких противоправных де-
яний. Но мы не ослабляем 
внимания к этим вопросам, 
к совершенствованию систе-
мы защиты личности, обще-
ства и государства. 

Недавние оперативные 
совещания совета были посвящены повышению эффектив-
ности профилактики преступности, противодействию кри-
минализации сферы оказания социально значимых услуг на-
селению, защите граждан от незаконных методов взыскания 
просроченных задолженностей, обеспечению прав несовер-
шеннолетних.

Не менее важное направление – борьба с незаконным 
оборотом наркотических средств. На протяжении послед-
них лет уровень наркотизации населения фактически не 
снижается, и в ближайшее время нам предстоит проанали-
зировать ход реализации Стратегии государственной поли-
тики Российской Федерации в этой области, наметить до-
полнительные меры.

Сохраняются проблемы противодействия корруп-
ции. Требуют разбора должностные злоупотребления, 
связанные со строительством космодрома Восточный, 
оценка эффективности уголовного преследования лиц, 
совершивших коррупционные преступления. Соответ-
ственно ведется работа по совершенствованию законода-
тельства в сфере борьбы с преступностью, принимаются 
меры по оптимизации деятельности правоохранитель-
ных органов.

– Для реализации возложенных на Совет безопасно-
сти задач образованы межведомственные комиссии. Ка-

кова роль Комиссии по общественной безопасности в 
борьбе с преступностью?

– В 2015 и 2016 годах по итогам заседаний комиссии, 
которую возглавляет постоянный член СБ РФ, министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев, подготовлены 
предложения о конкретных мерах по обеспечению безо-
пасности при подготовке и проведении крупных массо-
вых мероприятий, в том числе выборов депутатов Госу-
дарственной думы, развитию систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», декрими-
нализации сферы оказания социально значимых услуг 
населению, централизованному учету оружия и контро-
лю его оборота. Деятельность комиссии носит межве-
домственный характер, ее работа позволяет своевремен-
но вскрывать слабые места в системе обеспечения обще-
ственной безопасности и потенциальные угрозы, своев-
ременно на них реагировать.

– Прошел год, как упразднена ФМС, ее функции 
переданы МВД. Какова на сегодня ситуация в сфере 
противодействия незаконной миграции?

– В связи с передачей полномочий в сфере миграции в 
органы внутренних дел при участии аппарата СБ РФ в 
сжатые сроки реализован целый ряд организационно-
штатных мероприятий, сформированы соответствующие 
подразделения в системе МВД России. Удалось добиться 
главного – обеспечить непрерывность исполнения функ-
ций в сфере миграционной политики и при этом не осла-
бить контроль ситуации.

В результате каких-либо существенных негативных из-
менений за прошедший год на этом направлении не про-
изошло. Сохранилась тенденция сокращения как прибы-
вающих в Россию, так и находящихся у нас иностранцев. 
Последовательно продолжается работа по обустройству и 
предоставлению правового статуса гражданам, бежавшим 
от войны с юго-востока Украины. За прошедший год на-
метилась тенденция к сокращению преступлений, совер-
шенных иностранцами. 

Вместе с тем анализ позволяет отметить и некоторые 
негативные моменты в данной сфере. В частности, так и 
не удалось снизить количество иностранных граждан, на-
ходящихся в России с превышением сроков пребывания. 
Требует совершенствования выявление и пресечение ад-
министративных правонарушений, совершаемых неза-
конными мигрантами.

– Что сделано Советом безопасности для предот-
вращения вылазок экстремистов, поддержания мира и 
согласия?

– В ноябре 2014-го принята Стратегия противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года. В настоящее время это основополагающий доку-
мент для борьбы с такими проявлениями. Но не только. 
Он направлен и на межнациональное и межконфессио-
нальное согласие, формирование в обществе обстановки 
нетерпимости к экстремистской деятельности, распро-
странению подобных идей.

Вопросы противодействия религиозному, националь-
ному и другим проявлениям экстремизма в последние 
годы регулярно рассматриваются на оперативных сове-
щаниях СБ РФ. Особо подчеркну: сегодня удалось обе-
спечить стабильную общественно-политическую обста-
новку в стране, расставить приоритеты в этой работе. 
Среди них предупреждение распространения экстремиз-
ма в молодежной среде, перекрытие каналов финансиро-
вания такого рода деятельности, профилактика межна-
циональных конфликтов, противодействие в информа-
ционной сфере, включая Интернет. Все это приносит 
результаты.

Вместе с тем сохраняется тенденция роста количества 
зарегистрированных преступлений, связанных с экстре-
мизмом. Отчасти это свидетельство активной работы 
правоохранительных органов, которые оперативно реаги-
руют на подобные вылазки. Так, в 2016 году выявлено 
1450 преступлений экстремистской направленности, что 
на 9,1 процента больше, чем в 2015-м.

Нельзя не видеть и другой тенденции, связанной с 
тем, что распространению экстремизма во многом спо-
собствуют пропаганда через Интернет идей национально-

го, религиозного и расового 
превосходства. Как и де-
структивная деятельность 
отдельных неправитель-
ственных организаций, пре-
жде всего иностранных, не 
прекращающих попыток 
раскачать общественно-
политическую ситуацию в 
стране.

В работе по противо-
действию этому первосте-
пенное внимание уделяется 
разработке и реализации 

профилактических мер, которые позволили правоохра-
нительным структурам и органам власти на местах пре-
дотвратить в 2016 году свыше ста межэтнических кон-
фликтных ситуаций. 

– Впереди президентские выборы, чемпионат мира 
по футболу. Какова роль СБ РФ в обеспечении безопас-
ности крупных общественно-политических и массовых 
мероприятий?

– СБ РФ уделяет значительное внимание таким кам-
паниям и событиям, в частности, осуществляя коорди-
нацию деятельности министерств и ведомств. В 2016 
году благодаря этому на высоком уровне обеспечена без-
опасность выборов в Государственную думу, региональ-
ные и местные органы власти. Осуществляется работа по 
повышению эффективности межведомственных дей-
ствий в сфере обеспечения безопасности Кубка конфеде-
раций 2017 года и чемпионата мира по футболу, других 
важнейших массовых мероприятий. Особый акцент де-
лается на предупреждение террористических и экстре-
мистских проявлений, недопущение хулиганских и дру-
гих противоправных акций, в том числе со стороны фут-
больных фанатов. 

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

Продолжается работа 
по обустройству граждан, 
бежавших от войны  
на юго-востоке Украины

ОРУЖИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ
В 2016 ГОДу В РОССИИ ВЫЯВЛЕНО 1450 ПРЕСТуПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Теракт в Петербурге, совершенный выходцами из Средней Азии, вновь со всей остротой 
поставил вопрос активизации борьбы с организованной преступностью, незаконной миграцией, 
экстремизмом. Какова здесь роль Совета безопасности? На этот и другие вопросы  
«Военно-промышленного курьера» ответил заместитель секретаря СБ РФ  
Александр ГРЕБЕНКИН.

Якобы вирус зашифровал почти все 
основные базы данных российской поли-
ции. IT-специалисты ведомства могли 
только наблюдать на экранах компьюте-
ров баннер. Он сообщал, что все данные 
заблокированы и для их дешифровки 
требуется заплатить определенную 
сумму.

Спустя некоторое время информа-
ция стала более угрожающей. В россий-
ских СМИ появились сообщения, что 
WannaCry не только зашифровал базы 
данных российских полицейских, но и 
передал их на некие зарубежные серве-
ры. 13 мая МВД России выступило с 
официальным заявлением, сообщив, что 
вирус действительно смог пройти защи-
ту. Под удар попали несколько десятков 
(потом количество увеличилось до 
одной тысячи) компьютеров. Но ни о 
какой атаке на базы данных ведомства 
речи не идет. Вирус локализован, а спе-
циалисты по кибербезопасности занима-
ются ликвидацией ущерба.

Следующей жертвой атаки стал 
Следственный комитет России. Как и в 
случае с МВД, журналисты поспешили 
сообщить о серьезных проблемах ве-
домства. После СКР вирус перекинулся 
на Министерство здравоохранения и 
МЧС, а потом добрался и до Российских 
железных дорог. Были отмечены попыт-
ки атаки на информационные 
системы нашего финансового 
сектора. 

Правда, пресс-службы под-
вергшихся атакам ведомств 
утром 14 мая поспешили сооб-
щить, что WannaCry ничего не 
добился. Насколько такая ин-
формация достоверна, оце-
нить трудно. Скорее всего 
вирус все же смог доставить 
определенные проблемы и вы-
звать сбои в работе систем.

Масла в огонь подлили 
СМИ, заявившие, что наиболь-
шее количество атак вируса 
WannaCry пришлось именно на Россию. 
Причем направлены они были именно на 
силовые структуры, информационные 
базы финансового блока и государствен-
ного управления. Вечером 14 мая «Лабо-
ратория Касперского», занимающаяся 
защитой информации, сообщила, что 
следы и данные о WannaCry якобы можно 
найти в опубликованных WikiLeaks разо-
блачениях. 

Принцип работы вируса достаточно 
прост. Для проникновения он использует 
сетевую уязвимость операционной систе-
мы Microsoft Windows. Затем, по данным 
«Лаборатории Касперского», на заражен-
ную систему устанавливался руткит, ис-
пользуя который, злоумышленники запу-
скали шифровальную программу.

Эта информация наложилась на сооб-
щения американских СМИ, что специали-
сты АНБ и киберкомандования Пентагона 
якобы внедрили в российские правитель-
ственные и военные информационные ре-
сурсы программы-трояны. «Закладки» 
должны ударить в нужный момент.

Американские спецслужбы и военные 
уже несколько раз проводили успешные 
боевые кибероперации. Правда, об этих 
атаках почти ничего неизвестно – за ис-
ключением удачного заражения инфор-
мационных систем, отвечающих за иран-
скую атомную программу («Федеральный 
антивирус», «ВПК», №№ 3–4, 2016). «За-
кладка» несколько раз сбивала работу 
основных систем, в том числе и отвечаю-
щих за обогащение урана центрифуг.

Поэтому уже 14 мая российские ис-
точники аккуратно намекнули, что рас-
пространение WannaCry можно назвать 
целенаправленным рейдом против ин-
формационной инфраструктуры России.

ТАНКИ ОТДЕЛЬНО,  
«ТАНЧИКИ» ОТДЕЛЬНО

О запуске российского «военного 
Интернета» стало известно не так давно, 
хотя формирование ЗСПД, «закрытого 
сегмента передачи данных», началось 
несколько лет назад. Под этот проект во-
енное ведомство арендовало сети «Рос- 
телекома», а также использовало свои 
ресурсы.

Важная особенность ЗСПД – он не 
имеет доступа в Интернет. К компьюте-
рам, работающим в закрытом сегменте, 
нельзя подключить несертифицирован-
ные флеш-накопители информации, мо-
бильные жесткие диски и другое обору-
дование. Более того, они находятся в 
специальных комнатах, а контроль того, 
какие специалисты ведут работу, осу-
ществляет Служба защиты гостайны. 
При этом через ЗСПД осуществляется 
обмен и хранение информации, в том 
числе входящей в категорию «особой 
важности». По такому же принципу ра-
ботает «система защищенной связи» 
(СЗС), аналог ЗСПД, но созданная для 
предприятий российского оборонно-
промышленного комплекса. Правда, в 

отличие от «военного Интернета» его 
«оборонный» аналог еще формируется с 
выходом на полную мощность до конца 
2017 года.

С момента появления в СМИ первых 
сообщений о создании ЗСПД и СЗС раз-
личные специалисты неоднократно кри-
тиковали эти системы. Главная претензия 
– слишком большая закрытость и боль-
шая потребность в ресурсах. Это требует 
создания в ЗСПД и СЗС громоздких над-
строек.

Военным и «оборонщикам» логичнее, 
по мнению экспертов, взять пример с со-
временных коммерческих компаний – для 
обмена информацией между базами дан-
ных и потребителями использовать за-
шифрованные каналы в сети Интернет. 
Через них же вести мониторинг и обеспе-
чивать работоспособность баз данных, 
контролировать IT-специалистов и при-
влекаемые компании.

Примечательно, что по такому прин-
ципу пошли не только отечественные 
коммерческие предприятия, но и не-
сколько наших силовых ведомств. Но 
именно интернет-каналы и стали той бре-
шью, через которую WannaCry проник в 
закрытые информационные системы и 
начал там распространяться.

ЧЕРВЬ НЕ ПРОПОЛЗЕТ
Хоть ЗСПД и СЗС и критиковали, но, 

как показала нынешняя атака WannaCry, 
эти системы спокойно пере-
жили нападение. Доставить 
червя с помощью Интернета в 
такие системы невозможно. 
Они не имеют связи с гло-
бальной сетью.

Остается вариант принести 
вирус на флеш-накопителе или 
мобильном жестком диске и 
загрузить его на компьютер, 
работающий в ЗСПД или СЗС. 
Но и тут на пути злоумышлен-
ника стоит защита. Несертифи-
цированные носители к таким 
компьютерам не присоединить. 
Конечно, можно попытаться 

завладеть сертифицированным мобиль-
ным носителем информации и, обманув 
Службу ЗГТ, загрузить вирус. Но и тогда 
червя достаточно быстро локализуют, по-
следствия его атаки будут минимальны. 

Еще не так давно российское военное 
ведомство воспринималось как отстав-
шее в области информационных техноло-
гий. Но оказалось, что наши военные пре-
красно разбираются в реалиях современ-
ного мира и не стремятся следовать ново-
модным IT-трендам. Поэтому ЗСПД и СЗС 
оказались абсолютно неуязвимы для 
атаки WannaCry. Критически важные ин-
формационные системы военного ведом-
ства и оборонно-промышленного ком-
плекса даже не почувствовали диском-
форт от вирусной эпидемии.

Распространение 
WannaCry можно назвать 
целенаправленным рейдом 
против информационной 
инфраструктуры России

ПЛАКАЛИ 
ВАШИ ХАКЕРЫ
Начало на стр. 01
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Пользуясь возможностью, предо-
ставленной «Военно-промышленным 
курьером», выражаю огромную благо-
дарность коллегам, друзьям, родствен-
никам, направившим в мой адрес много-

численные поздравления в связи с про-
шедшим юбилеем. Глубоко признателен 
всем за помощь и поддержку, которую я 
постоянно ощущаю. Рад любой возмож-
ности тесного общения со всеми.

Желаю всем успехов и удач в по-
вседневной деятельности на благо Рос-
сии, благополучия в семьях!

Искренне ваш М. А. Дмитриев

ЮБИЛЯР БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКу
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– Юрий Георгиевич, в чем сложность ра-
боты разведчика в Великобритании?

– Работа разведки сложна везде и требует 
колоссальной ответственности. А Великобри-
тания – одна из самых тяжелых стран в этом 
плане, со сложной агентурно-оперативной 
обстановкой, особенно в те годы, когда я там 
работал. Это был разгар холодной войны. Мы 
находились под постоянным наблюдением 
контрразведки. Существовало также правило 
пятимильной зоны: мы не могли покинуть 
Лондон, не предупредив МИД СССР мини-
мум за 48 часов до отъезда, что здорово за-
трудняло работу. Представьте: вы работаете 
журналистом, надо побывать на мероприя-
тии, которое состоится уже сегодня или зав-
тра, а необходимо за двое суток до него про-
информировать вышестоящие инстанции. И 
конечно, постоянные проявления враждебно-
сти: то покрышку проколют, то наружное на-
блюдение за тобой установят. В комнатах 
стояли микрофоны, все телефоны прослуши-
вались. Почта, бывало, пропадала на неделю, 
а потом приходила кипой. Не уверен, что ее 
вскрывали, но посыл был ясен: «Мы все кон-
тролируем». В общем, вся атрибутика проти-
востояния недружественных государств. 

– Когда вы вернулись в 1984 году, вам 
было позволено покидать страну. Довольно 
редкий случай для разведчика. Расскажите 
об этом подробнее? 

– Сказать «позволено» не совсем коррек-
тно. По возвращении я стал работать в штаб-
квартире Первого главного управления в Ясе-
неве. Поскольку я находился в Англии под 
прикрытием Гостелерадио, будучи корре-
спондентом, продолжал сотрудничать и вы-
езжал в зарубежные командировки по линии 
радио, выполняя различные задания развед-
ки. Это не только не возбранялось, а наобо-
рот, всячески приветствовалось и поощря-
лось. Тем самым я сохранял репутацию, как 
говорится, «чистого журналиста». 

– В чем плюсы и минусы журналистского 
прикрытия? 

– На этот счет существуют разные точки 
зрения. Например, некоторые страны вообще 
не используют журналистов в качестве кадро-
вых разведчиков, и США в том числе. Я же 
считаю это одним из самых эффективных 
прикрытий. Ведь большой разницы в фор-
мальной деятельности журналиста и развед-
чика нет. И те и другие должны заводить 
связи, интересоваться информацией, соби-
рать данные. Другое дело, что журналист ра-
ботает на редакцию, а не на государство. И в 
этом заключается большая разница. Но так 
или иначе формы и методы выполнения за-
даний совпадают, поэтому, как я говорил, 
считаю журналистское прикрытие одним из 
лучших и эффективнейших. А каждая страна 
делает выбор в зависимости от многих факто-
ров: традиций, местных условий и так далее. 

– Насколько сильное влияние на принятие 
государством решений оказывала служба раз-
ведки в СССР и какова ситуация сегодня? 

– Не только у нас, но и во всех странах 
служба разведки всегда была важнейшим ин-
струментом информирования государства и 
руководящих кругов. К мнению внешней раз-
ведки прислушиваются всегда и везде. В том 
числе и в СССР, и в России. Но здесь есть один 
нюанс: я считаю, что чем больше у нас само-
стоятельных, в той или иной степени независи-
мых спецслужб, тем лучше. Поскольку, когда у 
нас был единый КГБ и все разведданные соби-
рались в «узкое горлышко», это позволяло ру-
ководству Комитета государственной безопас-
ности манипулировать информацией. А когда 
есть ФСБ, МИД, прочие органы, президент 
получает более широкие, исчерпывающие све-
дения. И тут уже можно выбирать, кому боль-
ше доверять, что скорее соответствует его ви-
денью ситуации. Существуют и объективные 
критерии, ведь разведка дает не просто сведе-
ния, а анализ информации. И со временем ста-
новится ясно, на кого в какой сфере можно 
положиться больше. 

– Получается, сегодня у государства есть 
основания больше опираться на разведку и 
данные, ею предоставляемые, чем во време-
на СССР? 

– Объективно говоря, здесь нужно учиты-
вать прошлое нашего президента Владимира 
Владимировича Путина, его навыки, опыт и 
знание специфики спецслужб. Глава государ-

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

«ЧЕМ БОЛЬШЕ у НАС 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦСЛуЖБ, 
ТЕМ ЛуЧШЕ»
Путь к преодолению нынешнего 
кризиса в международных 
отношениях, недоверия между 
государствами стоит поискать 
в нашей недавней истории, считает 
советский журналист и разведчик 
Юрий КОБАЛАДЗЕ. Об этом 
и о своей работе в Лондоне в самые 
напряженные годы холодной войны 
– с 1977 по 1984-й он рассказал 
«Военно-промышленному курьеру». 

Возглавляющий удар-
ную группу ВМС США 
атомный авианосец 
«Рональд Рейган» 
не может покинуть 
военно-морскую базу 
«Йокосука» из-за неис-
правности.
Группа должна была 
покинуть базу 15 мая, 
однако выяснилось, 
что авианосцу требуют-
ся ремонтные работы, 
передает агентство 
«Киодо» (Kyodo). 
Характер неисправ-
ности, а также новые 
сроки выхода корабля 

в море не сообщаются. 
С ноября 2016 года 
авианосец после 
длительного плавания 
проходил технический 
осмотр в Йокосуке и 
совершал в районе 
базы кратковременные 
испытательные похо-
ды. «Рональд Рейган» 
– USS Ronald Reagan 
(CVN-76) – девятый 
корабль типа «Нимиц». 
Заложен 12 февраля 
1998 года, спущен на 
воду 4 марта 2001-го, 
введен в состав флота 
12 июля 2003-го.

«РОНАЛЬД РЕЙГАН» 
ЗАСТРЯЛ  
В ЯПОНСКОМ ПОРТу

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Представим читателю происхо-
дящее в Эфиопии, Уганде, Судане и 
Сомали на основании материалов 
эксперта ИБВ А. Быстрова. 

ТуРЕЦКИЙ ПЛАЦДАРМ 
В СОМАЛИ

Сомали втягивается в соперниче-
ство двух основных региональных 
конкурентов: Турции и ОАЭ, стре-
мящихся закрепиться на Африкан-
ском Роге, что позволяет контроли-
ровать судоходство в Красном море 
и значительной части Индийского 
океана, а также открывает плацдарм 
для экономической экспансии в Вос-
точную Африку. Соперничают 
альянсы: ОАЭ – АРЕ и Турция – 
Катар. Анкара и Доха отвечают кон-
курентам, сумевшим закрепиться в 
Сомалиленде, приватизировав быв-
шую военную базу СССР в Бербере. 

Это вызвало конфликт с новым 
президентом Сомали М. Абдулахи 
Мохамедом, полагающим, что сдел-
ки между главой Сомалиленда А. 
Силаньо и ОАЭ нарушают сувере-
нитет Могадишо. Он опирается на 
Эр-Рияд, которому не нравится ак-
тивность ОАЭ с учетом разногласий 
между ними в Йемене. Саудовский 
фактор – еще один нюанс, который 
надо учитывать при анализе собы-
тий в регионе Африканского Рога. 
Катар планирует открыть военную 
базу в Уганде и финансировать ар-
мейский тренировочный центр в 
Эфиопии. 

Турки, несмотря на внутренние 
проблемы в сомалийской элите, су-
мели основать военную базу под 
Могадишо. Инспекция их центра 
16 марта министром обороны Со-
мали была признана успешной. 
Ожидается, что президент Р. Т. Эр-
доган и начальник Генштаба турец-
кой армии Х. Акар посетят Могади-
шо для участия в церемонии откры-
тия «центра подготовки националь-
ных военных кадров». Тренировать 
их будут турецкие инструкторы. 
Стоимость проекта – 50 миллионов 
долларов. 

Абу-Даби также не ограничива-
ется присутствием в Бербере. Сдел-
ка с руководством Сомалиленда 
таит много юридических и полити-
ческих рисков. В ОАЭ решили их 
уравновесить созданием военных 
баз в других частях Сомали – начи-
нают осваивать район Боссасо в 
Пунтленде. С марта размер воен-
ного лагеря, который связан в ло-
гистический хаб с местным аэро-
портом, увеличился втрое, идет 
реконструкция ВПП. ОАЭ начина-
ет создавать военную инфраструк-
туру в Байдоа, в Джубаленде под 
прикрытием создания лагерей для 
беженцев, которые должны быть 
выведены из кенийского Дадааба. 
Построены казармы и причалы для 
размещения подразделений берего-
вой охраны ВМФ. В Могадишо 
ОАЭ строят тренировочный лагерь 
для сомалийских военных. Абу-
Даби стараются заручиться под-
держкой Вашингтона – во время 
недавнего визита министра оборо-
ны США Дж. Мэтисса в ОАЭ на-
следный принц М. бен Зайед аль-
Нахаян предложил разместить на 
эмиратских базах в Сомали от 300 
до 400 американских рейнджеров 
для борьбы с исламистами из «Аш-
Шабаб». 

Военно-политическое соперни-
чество между ОАЭ и Турцией пере-
растает в экономическую конкурен-
цию. В 2016 году Эрдоган убедил 
тогдашнего президента Сомали Х. 
Шейха Махмуда предоставить ли-
цензии на геологоразведку и изыска-
ния нефтяных полей фирме Turkiye 
Petrolleri. Турецкий посланник О. 
Бекар прилагает усилия для привле-
чения инвесторов в рыболовную от-
расль Сомали. Представители же 
компаний ОАЭ, общаясь с прези-
дентом страны Мохамедом и пре-
мьером Х. Али Хэйре, предложили 
более выгодные условия предпола-
гаемой реконструкции аэропорта и 
ВПП в Могадишо, чем фирмы, аф-
филированные с Эрдоганом. 

АЛЖИРСКИЕ ЯВКИ В уГАНДЕ 
И ЧАДЕ

Эксперты ИБВ отметили, что в 
ходе секретного визита в Уганду в 
середине апреля руководителя 
Security Services Directorate (DSS) 
Алжира А. «Бешира» Тартага тот 
провел несколько закрытых встреч с 
коллегами, включая недавно назна-
ченного главой военной разведки 
полковника А. Кандихо и руководи-
теля антитеррористического под-
разделения местной полиции Дж. 
Ндунгусту. Главной темой консуль-
таций была борьба с террором. Тар-
таг выразил озабоченность под-
держкой «Исламского государства» 
(запрещенного в России) среди уган-
дийских студентов, учащихся в Ал-
жире. Некоторые из них уже аресто-
ваны. Достигнуты договоренности 
об обмене информацией об актив-
ности сторонников ИГ, назначены 

офицеры связи при посольских ре-
зидентурах Уганды и Алжира. 

Обсуждалась работа региональ-
ного разведывательного центра 
«Конференции стран Великих озер», 
организованного при помощи Ал-
жира в середине января в городе Ка-
сесе в Восточной Уганде. Он при-
зван наладить обмен развединфор-
мацией между странами региона об 
исламистах (ИГ и «Аш-Шабаб»), а 
также бойцах повстанческой груп-
пировки LRA. В роли основных со-
ветников выступают алжирцы. При 
помощи этого центра их спецслуж-
бы проводят совместные операции с 
африканскими коллегами по ин-
фильтрации агентуры в исламист-
ские группы региона. Сильные по-
зиции в этом регионе обеспечены в 
том числе и тем, что долгое время 
главой секции по безопасности был 
алжирец Р. Ламамра, наработавший 
связи в силовых блоках африкан-
ских стран. 

Еще одной темой, обсуждавшей-
ся Тартагом в Кампале, было при-
сутствие алжирских советников в 
подразделениях военной разведки 
Уганды, специализирующихся на 
борьбе с LRA. Эта проблема заботит 
президента Уганды Й. Мусевени – 
для ее решения он при посредниче-
стве Катара пошел на договоренно-
сти о кооперации в области безопас-
ности с суданскими силовиками. В 
борьбе с LRA участвуют и египет-
ские советники, руководящие под-
разделениями эритрейских наемни-
ков, оплачиваемых ОАЭ, перебро-
шенных в конце апреля по просьбе 
Кампалы на север Уганды. 

Активность алжирцев в регионе, 
далеком от Магриба, объясняется 
соперничеством между Алжиром и 
Марокко. Визит Тартага в Уганду – 
попытка ответа на усиление марок-
канцев в этой районе. В начале 2017 
года Рабат взял на вооружение 
новую стратегию, сменив приорите-
ты с бойкотирования Африканского 
союза (АС) за поддержку независи-
мости Западной Сахары до восста-
новления членства в его рядах и ак-
тивизацию двусторонних связей со 
странами, поддерживающими неза-
висимость Западной Сахары. Эта 
тактика, включая экономическую 
экспансию, принесла результаты, и 
месяц назад Марокко вновь стало 
членом АС. Что тревожит алжир-
цев, вынуждая принимать ответные 
меры, усиливая связи с африкански-
ми партнерами и активизируя кон-
такты в области безопасности. Зона 
«Великих озер» – один из узлов этого 
противостояния. 

КАТАРСКИЕ ДВИЖуЩИЕ СИЛЫ
200 суданских военных прибы-

ли в военный лагерь Кавевета в 
Уганде – катарцы получили в рас-
поряжение территорию для строи-
тельства там военной базы. Это 

стало возможным благодаря дого-
вору, подписанному президентом 
Уганды Мусевени и премьер-
министром Катара А. бен Нассером 
бен Халифой Аль Тани. 

Визит Мусевени в Катар состо-
ялся спустя несколько дней после 
встречи в Аддис-Абебе высокопо-
ставленных офицеров ВС и развед-
ки Эфиопии, Уганды, Судана и Ка-
тара. На этом совещании Катар 
взял на себя обязательство финан-
сировать строительство и функци-
онирование регионального военно-
го тренировочного центра в Эфио-
пии для военных из указанных 
стран, а также оказание логистиче-
ской поддержки по перемещению 
суданских беженцев в северные 
районы Уганды. Под этим скрыва-
ется ликвидация тыловых баз и 
тренировочных лагерей на юге 
страны основной оппозиционной 
Хартуму вооруженной группиров-
ки «Суданский революционный 
фронт» (СРФ), объединявшей по-
встанцев Дарфура и мятежников из 
штатов Южный Кордофан и Голу-
бой Нил. 

Эта группировка использовалась 
властями Уганды и Южного Судана 
для организации вооруженного 
противостояния с суданскими вла-
стями. Хартум отвечал аналогично, 
оказывая материально-
техни чес кую поддержку 
отрядам партизанской 
угандийской группиров-
ки LRA под руководством 
Дж. Кони, действующей 
также на территории 
Южного Судана и ЦАР. 
Отметим, что угроза 
вторжения отрядов LRA в 
северные районы Уганды 
резко возросла с начала 
года, что вынудило Кам-
палу 23 января перебро-
сить две колонны дислоцированных 
в Южном Судане войск на север 
Уганды с целью создания там буфер-
ной зоны безопасности. Основания-
ми для беспокойства послужили 
данные одного из перебежчиков 
LRA М. Кибеги, сообщившего о 
том, что Кони с отрядом сторонни-
ков находится в Дарфуре и ведет 
переговоры о начале наступатель-
ной операции в Уганде с представи-
телями суданских спецслужб. Кони 
гарантировали поставки необходи-
мых запасов продовольствия, воды 
и военной амуниции накануне нача-
ла его вторжения в южносуданский 
штат Верхний Нил. Хартум плани-
ровал атаковать руками LRA этот 
регион и таким образом выйти на 
угандийскую территорию, дестаби-
лизируя обстановку в двух государ-
ствах. 

Ситуация была настолько угро-
жающая, что на север Уганды сроч-
но перебросили наемников из Эри-
треи под командованием египет-

ских военных советников. Туда же 
сейчас перебазируются за катарские 
деньги и отряды СРФ. При этом 
они оттягиваются от основных рай-
онов подрывной деятельности на 
суданской территории. Кроме того, 
в январе Мусевени начал обработку 
племенных вождей племени ачоли, 
которые и являются главной ре-
крутской и тыловой базой LRA. В 
частности, одному из авторитетных 
вождей О. Латиго, входящему в 
главную оппозиционную партию 
Уганды «Форум за демократические 
изменения», обещана должность в 
Панафриканском парламенте по 
угандийской квоте.

Хартум и Доха напугали пре-
зидента Уганды, вынудив того 
пойти на мировое соглашение и 
убрать тыловые базы суданских 
партизан от границы. Воевать в 
полной мере сейчас Мусевени не 
может в силу оппозиции внутри 
Уганды и протестных настроений 
в армии, в том числе и против 
продолжения дислокации войск в 
Южном Судане и поддержки пре-
зидента С. Киира. На этом фоне 
угандийский президент публично 
отошел от безоговорочной под-
держки Джубы. 

Доха решает более важную за-
дачу, чем примирение Кампалы и 

Хартума. Это ослабление египет-
ского присутствия в Уганде. От-
ношения между Каиром и Кампа-
лой в сфере безопасности в 2017 
году шли по нарастающей: уган-
дийские полицейские и военные 
направлялись на учебу в Каир, в 
Кампале постоянно базировались 
группы египетских советников из 
армии и спецслужб. Это не могло 
не насторожить Доху и Анкару, 
главных региональных противни-
ков Каира и Абу-Даби. Их ответ-
ный удар с использованием судан-
ского фактора серьезно встрево-
жил Каир... и Найроби. Доха, 
стоявшая у истоков создания же-
лезнодорожного «северного кори-
дора», полагает целесообразным 
найти более дешевые проекты 
строительства, чем те, которые 
предлагает КНР, реализуя их на 
кенийском участке маршрута. 
Усиление в регионе Катара проти-
воречит китайско-кенийским ин-
тересам.

ЕГИПЕТСКИЙ РЕЙД В ЭНТЕББЕ
Встреча за закрытыми дверями 

2 мая в Энтеббе президента Мусе-
вени и министра иностранных дел 
АРЕ С. Хасана Шукри расценива-
ется экспертами как попытка 
Каира стабилизировать ситуацию 
после недавнего крена Кампалы к 
Катару. За 10 дней до экстренного 
визита главы МИДа АРЕ в Уганду 
Доха и Кампала подписали согла-
шение о предоставлении Катару 
территории для организации воен-
ной базы в Уганде. В Каире это 
расценили как угрозу египетско-
угандийскому альянсу, в основе 
которого, помимо вопросов безо-
пасности, лежит проблема строи-
тельства Эфиопией плотины «Воз-
рождение» («Бурлящий контин-
гент», «ВПК», № 14, 2017). 

Последние годы Каир начал 
полномасштабную дипломатиче-
скую и подрывную работу по сни-
жению регионального влияния 
Эфиопии путем создания блока 
восточноафриканских стран про-
тив строительства. Ситуация с 
Угандой, в которую Египет вложил 
много сил и средств, начиная от 
подготовки в своих учебных заведе-
ниях ее силовиков и закачивая пря-
мым участием в боях вместе с эри-
трейскими наемниками против 
группировки LRA, показательна. 
Политика африканских лидеров 
диктуется сиюминутной выгодой. 
Мусевени, испытывающий возрас-
тающее давление внутренней оппо-
зиции, в данном случае это проде-
монстрировал. Он пытается вести 
двойную игру, причем с антагони-
стами – Каиром и Дохой, стараясь 
получить максимальную выгоду. 
Египетский министр иностранных 
дел был вынужден ждать начала 
аудиенции у Мусевени более двух 
часов, что убедило его в том, что 
угандийский президент затеял 
тройную комбинацию – с Каиром, 
Дохой и Аддис-Абебой.

На встрече обсуждали строи-
тельство плотины «Возрождение». 
Египтяне старались выяснить сте-
пень поддержки Кампалой их 
точки зрения на эту тему на пред-
стоящем саммите стран – членов 
Nile Basin Initiative, который дол-
жен состояться 25 мая. Это первый 
саммит, в котором Каир принима-
ет участие после замораживания с 
2012 года своего членства в струк-
туре, когда египтяне и суданцы от-
казались ратифицировать предло-
женный эфиопами проект рамоч-
ного соглашения о кооперации в 
использовании вод Нила. В нем 
речь идет о ревизии действующего 
соглашения, по которому Египет 
получает около двух третей вод 
Нила, что жизненно важно для 
продовольственной безопасности и 
бесперебойной работы ирригаци-
онных сооружений АРЕ. По ново-
му соглашению египтяне хотят до-
биться квоты на водосбор в размере 
55 миллионов кубометров из 82 
миллионов кубов общего сброса. 

Угандийский лидер подвешива-
ет ситуацию, стараясь получить 
максимум преференций, и это у 
него получается. Шукри подтвер-
дил готовность Египта выполнить 
условия соглашения, подписанного 
в декабре 2016 года, и направить в 
случае просьбы Мусевени четыре 
тысячи египетских военных в 
Южный Судан. Каир пообещал 
инвестиции в туристический сек-
тор Уганды. Шукри посетовал, что 
обращения египетских спецслужб к 
угандийским коллегам о задержа-
нии и депортации в АРЕ членов ИГ 
остаются без ответа. При этом 
спецслужбы АРЕ предоставляют 
«исчерпывающие данные» в отно-
шении джихадистов, дислоцирую-
щихся в Уганде или использующих 
ее как транзитную площадку. 

Единственное, что можно зане-
сти в актив Каира по итогам визита 
в Энтеббе, – согласие Мусевени 
поддержать Египет в противодей-
ствии распространению влияния в 
регионе саудовско-эфиопского 
альянса. Это звучит интригующе, 
поскольку в апреле Каир и Эр-Рияд 
«помирились» и договорились вос-

становить «дружеские 
отношения». В реально-
сти все иначе. То, что 
инициативу о противо-
действии Эр-Рияду в его 
попытках региональной 
экспансии выдвинули в 
Египте, а также послед-
ний по времени кризис в 
отношениях между КСА 
и ОАЭ по йеменскому 
конфликту, свидетель-
ствует: в реальности 
мира между КСА с одной 

стороны и ОАЭ – АРЕ – с другой 
нет. И не может быть, пока внеш-
нюю политику в Эр-Рияде опреде-
ляет сын короля М. бен Сальман.

До визита в Энтеббе Шукри за-
езжал в Асмэру, где на встрече с 
президентом Эритреи И. Афевор-
ки была подтверждена привержен-
ность «общими усилиям блокиро-
вать проект строительства Боль-
шой плотины». То есть курс на 
стимулирование оппозиционных 
эфиопскому режиму повстанческих 
группировок будет продолжен. С 
помощью дипломатии Каир хочет 
не решить проблему, а заволоки-
тить ее, но создать дипломатиче-
ский фронт поддержки Египту не 
удалось. Итоги последнего афри-
канского турне президента А. ас-
Сиси и его переговоров с лидерами 
Танзании, Кении и Руанды это под-
тверждают. Что означает неизбеж-
ное и значительное усиление неста-
бильности в регионе в ближайшее 
время.

Новая тактика Марокко 
тревожит алжирцев, 
вынуждая принимать 
ответные меры 

ВЫСОКАЯ 
АФРИКАНСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ
В СТРАНАХ, ГДЕ БОРЮТСЯ ЗА ВЛИЯНИЕ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ИГРОКИ, уМЕЮТ ВЕСТИ ДВОЙНуЮ ИГРу 
И ПОДВЕШИВАТЬ СИТуАЦИЮ 
Говоря о происходящем на Ближнем и Среднем Востоке, как правило, упускают из виду 
соперничество региональных тяжеловесов в «Черной» Африке – исторически 
тесно связанной с БСВ. В лучшем случае эксперты уделяют внимание африканской 
политике великих держав и Китая. Между тем Турция и Египет, Алжир и Марокко, 
Иран и монархии Персидского залива имеют в Африке собственные интересы 
и ведут там активную политику, действуя в сфере безопасности не менее успешно, 
чем в экономике, в соответствии с теми возможностями, которые каждая из этих стран имеет.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ 
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Максим КАЗАНИН, 
кандидат  
политических наук

Примером может служить 
«Инструкция по вознагражде-
нию населения за сообщения о 
шпионской деятельности», кото-
рую 10 апреля этого года рас-
пространило Управление госу-
дарственной безопасности (УГБ) 
Пекина. Согласно документу в 
зависимости от ценности посту-
пившей информации предусмо-
трены три варианта поощрения 
граждан КНР. Максимальная 
сумма вознаграждения составля-
ет 500 тысяч юаней и должна 
быть выплачена в течение 90 
дней. По мнению представите-
лей МГБ КНР, это позволит реа-
лизовать положения Закона о 
борьбе со шпионажем, принято-
го еще 1 ноября 2014 года на 
11-м пленарном заседании 
ВСНП 12-го созыва.

НАРуЖКА ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЯ
Около 60 процентов дей-

ствующих на территории Подне-
бесной сотрудников разведслужб 
иностранных государств ориен-
тированы на сбор информации 
военно-политического характе-
ра, остальные добывают сведе-
ния об экономической и соци-
альной обстановке. Оценка – ре-
зультат анализа публикаций в 
китайских СМИ.

В сообщении УГБ провинции 
Цзянси отмечается, что спецслуж-
бы США намерены получить до-
кументацию на малозаметный ис-
требитель «Цзянь-20». По инфор-
мации китайских контрразведчи-
ков, американским визави стали 
известны внутренние обозначе-
ния техдокументов самолета. 
Кстати, в помощь агентам «на 
земле» придана группировка 
космических аппаратов и других 
средств слежения, которые долж-
ны обеспечить круглосуточное 
наблюдение за Чэндуским авиа-
строительным предприятием.

На примере «Цзянь-20» контр- 
разведчики убедились в при-
стальном внимании к тайнам 
китайского ОПК американских 
нелегалов. Этот истребитель со-

вершил первый пробег по взлет-
ной полосе только в 2011 году, 
однако его фотографии на сто-
янке были получены разведкой 
США еще в 2010-м усилиями 
оперативников, регулярно объ-
езжавших заводской аэродром и 
снимавших объект на фотокаме-
ры, видеорегистраторы и сото-
вые телефоны. По данным ки-
тайских источников, космиче-
ские аппараты разведки ВС 
США также ведут пристальное 
наблюдение за судостроительны-
ми заводами, где строят атомные 
субмарины для ВМС НОАК.

Офицеры УГБ КНР на местах 
разрабатывают дополнительный 
комплекс мероприятий по про-
верке работников и вновь прибы-
вающих молодых специалистов, 
среди которых могут находиться 
платные информаторы ЦРУ. Ки-
тайские чекисты ожидают, что и 
японские спецслужбы будут ак-
тивно внедрять нелегалов на ре-
жимные предприятия ОПК. 

Как отмечают специалисты, 
спецслужбы США после ряда 
провалов в сети американской 
агентуры несколько изменили 
тактику и стараются аккуратнее 
вербовать молодежь. Кандидатов 
в шпионы подробно инструкти-
руют о методах сбора информа-
ции и ухода от внимания местной 
контрразведки. Есть информа-
ция, что кураторы из Лэнгли пла-
нируют увеличить размер возна-
граждения за секретную инфор-
мацию до пяти тысяч юаней в 
месяц, а за предоставленные об-
разцы техники плата составит 20 
тысяч юаней и более. 

Естественно, нелегалам и 
агентам из граждан КНР запре-
щено пользоваться интернет-
кафе, поскольку при посещении 
подобных заведений необходимо 
предоставлять удостоверение 
личности. По оценкам МГБ, на 
территории Поднебесной только 
в интересах спецслужб США 
действуют около восьми тысяч 
завербованных граждан страны. 

Как полагают пекинские ана-
литики, именно благодаря кор-
ректировке линии поведения 
агентуры и увеличению оплаты 
только в 2016 году предатели 
родины вынесли с предприятий 
ОПК КНР 250 тысяч страниц 
материалов «Для служебного 
пользования», 4237 страниц ка-
тегории «Секретно», 274 доку-
мента с грифом «Совершенно 
секретно». Кроме того, амери-
канские «кроты» похитили 68 
образцов техники и аппаратуры.

СЕКРЕТЫ ОПТОМ  
И В РОЗНИЦу

Китайские разведчики также 
не теряются и активно действуют 

в США, добывая информацию 
различными способами. По дан-
ным американских СМИ, нелега-
лы, внедренные НОАК с легенда-
ми предпринимателей, регулярно 
пытаются купить образцы двига-
телей F-135 PW-600, F-119 PW-
100, F-110 GE-400 и Honeywell 
TP-331-10, устанавливаемые на 
истребители F-35, F-22, F-16 и 
беспилотники MQ-9. 

Свежий пример классическо-
го метода личной вербовки раз-
ведчиками КНР: три сотрудника 
китайской компании AFM 
Microelectronics Co., Ltd факти-
чески в открытую предложили 
техническим специалистам из 
американских Pratt&Whitney, 
General Electric и Honeywell 
крупное вознаграждение за 
вывоз указанных двигателей с 
авиационной базы ВВС США в 
Калифорнии. 

Работу хакеров из органов ки-
тайской разведки за пределами 
Поднебесной иллюстрирует дея-
тельность группы Су Биня. По 
данным ФБР, от пяти до пятнад-
цати умельцев на протяжении 
шести лет регулярно атаковали 
компьютерные сети корпораций 
«Боинг», «Локхид Мартин» и 
«Рейтеон», чтобы получить тех-
ническую документацию на типы 
самолетов, стоящих на вооруже-
нии ВВС США. Следует отме-
тить, что кроме главы этой груп-
пы Су Биня офицерам ФБР не 
удалось арестовать никого из не-
легальной компьютерной развед-
ки НОАК, поскольку хакеры 
успели скрыться до начала опера-
ции американской спецслужбы.

Конечно, такие провалы 
можно было бы отнести на не-
компетентность офицеров НОАК 
или МГБ, но, с другой стороны, 
американских специалистов на-
стораживает крайне малое число 
выявленных агентов из Подне-
бесной. Вполне вероятно, что 
это обусловлено присутствием в 
ФБР информаторов китайских 
спецслужб. Одним из таких со-
трудников был офицер ФБР 
Цинь Куньшань, который в 
общей сложности проработал в 
американской контрразведке 
почти 20 лет. 

Кстати, расширение деятель-
ности нелегальной разведки 
Поднебесной, а именно МГБ 
КНР, в США произошло после 
того, как представители военно-
го командования убедили выс-
шее политическое руководство 
(в период пребывания у власти 
Ху Цзиньтао) развернуть мас-
штабную долговременную про-
грамму под кодовым названием 
«Игра пешек» по внедрению 
агентов в ряды ФБР и ЦРУ. 

Как курьез можно расценить 
сообщение о попытках перехвата 
телефонных переговоров предста-
вителей спецслужб КНР. Китай-
ские офицеры широко использу-
ют диалектные слова или общают-
ся между собой на редких наречи-

ях. По признанию специалистов 
контрразведки ВМС США, нет 
ничего более сложного, чем ана-
лиз общения нелегалов, разгова-
ривающих на вэньчжоуском диа-
лекте. Им владеют только гражда-
не Китая, проживающие в городе 
с тем же названием. 

РАЗВЕДКА БИЗНЕСОМ
В ФБР отмечают растущую 

инвестиционную активность ки-
тайских компаний, которые с 
2010 по 2016 год вложили более 
30 миллиардов долларов в тыся-
чу проектов в области высоких 
технологий, разрабатываемых 
американскими специалистами. 
Китайцы тратят значительные 
средства на технологии двойного 
назначения. Причем некоторые 
из них уже используются, напри-
мер, ВМС США для ведения 
радиотехнической разведки в 
Южно-Китайском море. Корпо-
рация Baidu профинансировала 
несколько проектов американ-
ской компании Velodyne, специ-
ализирующейся на разработке 
датчиков и детекторов для бес-
пилотников, безэкипажных ав-
томобилей и подводных аппара-
тов. Именно доступ к «чувстви-
тельной» техдокументации по-
зволяет китайским инженерам 
создавать собственные аналоги в 
кратчайшие сроки и выполнять 
требования генерального плана 
председателя КНР Си Цзиньпи-
на «Сделано в Китае-2025», со-
гласно которому Поднебесная 
должна стать мировым лидером 
в производстве высокоточной 
продукции к 2025 году.

Благодаря инвесткомпаниям 
из Поднебесной, сотрудничаю-
щим с Google и Facebook, китай-
ские инженеры смогли достаточ-
но быстро создать аналоги 
устройств виртуальной реально-
сти, уже применяемые на началь-
ной стадии обучения в подразде-
лениях воздушно-десантных 
войск ВВС НОАК и сил специ-
ального назначения на среднем 
этапе подготовки. 

Китайская венчурная компа-
ния Canyon Bridge фактически 
приобрела одного из лидеров в 
производстве полупроводников 
в США – компанию Lattice 
Semiconductor, что позволит 
предприятиям ОПК КНР со-
кратить технологический разрыв 
с Соединенными Штатами в 
этой ключевой области. 

В общем, специальные служ-
бы плавно сочетают классиче-
ские и новые (информационные, 
кибер) приемы получения ин-
формации. Но события в жизни 
спецслужб по-прежнему редко 
освещаются в СМИ, что свиде-
тельствует о сохраняющемся 
«джентльменском» соглашении 
между противоборствующими 
сторонами. 

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи

ства уделяет большое внимание работе с 
ними. Не могу сказать с абсолютной точ-
ностью, как обстоят дела сегодня, что в 
какую сторону изменилось. Но лично я 
ни о каких нареканиях пока не слышал. 
Да, возможно, они высказываются в 
частном порядке, когда руководители 
разведки встречаются с президентом, но 
в общем все работает слаженно. 

– Сейчас в Европе миграционный 
кризис. В каких странах работа спец-
служб в среде приезжих поставлена наи-
лучшим образом? Может, Великобрита-
ния – одна из них? 

– В Англии ситуация однозначно лучше, 
чем в большинстве стран Европы. Осо-
бенно если сравнивать с Германией 
или Бельгией. Там просто мигра-
ционный потоп. А Великобрита-
ния – традиционная страна, ко-
торая уже давно ведет дела с 
выходцами из Азии и Ближнего 
Востока. Это обусловлено даже 
исторически, вспомним хотя бы 
про колонии в Индии и Афри-
ке. Но спецслужбы и тем более 
разведка тут никак не замеша-
ны, решения принимает госу-
дарство. 

– Если говорить о совре-
менных отношениях между 
Россией и Великобританией, 
как вы оцениваете ситуацию? 

– Не секрет, что отноше-
ния, мягко говоря, оставля-
ют желать лучшего. На 
столь низком уровне они не 
находились, пожалуй, с 
разгара холодной войны. 
Но Великобритания была 
и остается важным миро-
вым центром, финансо-
вым и политическим, 
даже несмотря на то, 
что принято решение 
выйти из Евросоюза. 
Престиж Лондона со-
храняется, как и его 
прочные связи с Аф-
рикой и Индией. Для 
нас это представляет 
большой интерес, 
особенно сегодня. 
Впрочем, я убеж-
ден, что там смо-
трят на Москву ана-
логично, и такие от-
ношения между на-
шими странами, как 
сейчас, недопустимы. 
Необходимо искать ком-
промиссы. На таком же 
уровне находятся наши отношения и с США, 
и с большинством европейских стран. Ни к 
чему хорошему это не ведет. 

– Какие шаги следует предпринять, 
чтобы улучшить отношения между держа-
вами и ситуацию в целом? 

– Все просто. Наша страна требует уважи-
тельного отношения и понимания того, что 
Россия – мировая держава с глобальными ин-
тересами, которые особенно сильны на гра-
ницах. Нам небезразлично, что происходит 
на Украине. Это все-таки сосед наш, а не 
США. То же самое с Ближним Востоком, ко-
торый гораздо ближе к нам, чем к Северной 
Америке. И хотя с Сирией общих границ нет, 
террористические организации, которые там 
процветают, гораздо большая угроза для нас, 
чем для заокеанских коллег. Хотя мы пре-
красно понимаем, что угроза эта глобальная, 
от нее не застрахован никто. Поэтому всегда 
выступаем за сотрудничество, объединение 
усилий спецслужб. Только вместе мы можем 
добиться каких-то значимых успехов. К сожа-
лению, сейчас интересы стран слишком раз-
нятся, все работают друг против друга. Когда 
развалился СССР, многим казалось, что с па-
дением коммунистической идеологии мы 
встанем вместе с США и странами Европы на 
путь сотрудничества и кооперирования. К со-
жалению, ничего из этого не вышло.

– С 2015 года в стратегии безопасности 
Великобритании Россия находится в списке 
первоочередных угроз. Насколько взвешен-
на такая позиция? 

– Даже если предположить, что англичане 
правы в оценке угрозы со стороны России, то 
все равно не правы в расстановке приорите-
тов. Они же сами говорят, что нет друже-
ственных разведок, но есть постоянные наци-
ональные интересы, которые иногда предпо-
лагают сотрудничество и с недружественны-
ми спецслужбами. И чем больше координация 
действий, тем лучше. Необходимо отодвигать 
на задний план взаимные претензии ради об-
щего блага и приоритетных целей. И у нас, 

помню, такой проблеск был. Перед Олим-
пийскими играми в Сочи приезжал Дэвид 
Кэмерон и публично заявил, что Англия 
будет оказывать всяческое содействие рос-
сийским спецслужбам по обеспечению безо-
пасности для проведения соревнований. И 
это на фоне беспрецедентного внешнего дав-
ления на Россию, в том числе со стороны Ве-
ликобритании. 

– Как сегодня выстраивать сотрудниче-
ство, если Великобритания обвиняет Россию 
в поддержке террористического режима в 
лице Башара Асада? 

– Повторюсь: искать компромиссы. 
Только так. Каждой стране надо в чем-то 
пересилить себя. А что касается Асада – это 
особый случай. Его можно любить или не 
любить, но нельзя не признавать того факта, 
что борьба с ИГ (запрещенным в России) – 
проблема, которая в равной степени волнует 
и Англию, и США, и нас. Необходимо до-
говариваться. Если же каждое действие 
Асада, пусть даже на первый взгляд и нели-
цеприятное, использовать для того, чтобы 
сотрудничество свернуть или выбить для 
себя лучшие условия, то уверяю, ничего пут-
ного не выйдет. А терроризму нужно проти-
востоять решительно и сообща. 

Относительно Башара Асада наша позиция 
очень проста: неважно, хороший он правитель 
или нет. Владимир Владимирович Путин пра-
вильно отметил, что США устранили Хусейна 
и Каддафи, ссылаясь на их кровавые режимы. 
В Сирии назревала подобная ситуация. Только 
вот эти люди, державшие в своих руках стра-
ны, пусть и не самым демократическим обра-
зом, также умели обуздать и террористическую 
угрозу. А сейчас это все хлынуло в мир. Массы 
испуганных людей наводнили Европу, терро-
ристы объединяются в обширные группиров-
ки. Напрашивается вопрос: вы этого добива-
лись? И пока Запад раздумывает, чего же он 
все-таки добивался, гибнут люди.

Беседовал Юрий ВЫБОРНОВ

С ростом активности иностранных разведслужб 
Министерство государственной безопасности (МГБ) 
КНР находит достаточно оригинальные решения для 
усиления борьбы со шпионажем.

КОШЕЛЕК 
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БЕЗОПАСНОСТИ

В КИТАЕ НЕ ЖАЛЕЮТ ДЕНЕГ 
ДЛЯ ПАТРИОТОВ И СПЕЦАГЕНТОВ
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Объекты интереса 
и подрывной деятельности
1. Контртеррористические операции, 

экстремистские организации, политика 
государства в отношении национальных 
меньшинств, деятельность НОАК на 
северо-западном направлении.    

2. Центральные органы военного управления.
3. Разведподразделения НОАК, деятельность 

китайских военных в северо-восточных 
провинциях. Особое внимание к Даляню и 
району Люйшунькоу (Порт-Артур).

4. Базы и личный состав Северного флота ВМС 
НОАК, полеты авиации ВМС.

5. Судостроительные предприятия 
и подразделения войск стратегической 
поддержки НОАК.

6. Деятельность НОАК на «индийском» 
направлении. Особое внимание к учениям 
горнострелковых подразделений СВ, полетам 
авиации и стрельбам РВ НОАК.

7. Чэндуское авиапредприятие, учения СВ и РВ, 
испытания новой техники на близлежащих 
полигонах.

8. Общественно-политическая и экономическая 
обстановка, объекты военного управления. 

9. Общественно-политическая обстановка, 
подогрев сепаратистских настроений через 
НПО и иностранных активистов. 

10. Деятельность флота, ремонт кораблей в базе 
«Юйлинь», объекты морской пехоты ВМС 
НОАК.
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14 мая КНДР успешно осу-
ществила запуск баллистиче-
ской ракеты средней дальности 
«Хвасон-12». БРСД пролетела 
787 километров и упала в Япон-
ском море. 

Запуск был произведен из 
района города Кусон, располо-
женного в северо-западной про-
винции Пхенан-Пукто. Послед-
ний раз Пхеньян осуществлял 
пуски ракет средней дальности 

из этого места в феврале. Пра-
вительство Японии считает, что 
последние испытания свиде-
тельствуют о достигнутом тех-
нологическом прогрессе в обла-
сти разработки этого вида воо-
ружений. Об этом заявил гене-
ральный секретарь кабинета 
министров Есихидэ Суга. «Мы 
считаем, что это была баллисти-
ческая ракета нового типа», – 
цитирует ТАСС японского чинов-
ника. Вместе с тем Суга отметил: 
международному сообществу 
пора создать условия для дости-
жения прогресса по этой про-
блеме в отношениях с КНДР. 
Напомним, ситуация на Корей-
ском полуострове обострилась 
в начале прошлого года, когда 
Пхеньян осуществил ядерное 
испытание и позднее запустил 
баллистическую ракету с искус-
ственным спутником Земли. 

ЯПОНИЯ СЧИТАЕТ 
РАКЕТНуЮ ПРОГРАММу КНДР 
ВЕСЬМА ПРОДВИНуТОЙ 
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В ответ на американские планы массированной ядер-
ной бомбардировки наших городов в СССР сформиро-
вался самостоятельный вид вооруженных сил – Войска 
ПВО страны. Он достиг расцвета к началу 90-х, составив 
основу сложившейся к тому времени единой системы 
ПВО, предназначавшейся для решения важнейших в то 
время военных задач – от охраны государственной грани-
цы в воздушной среде в мирное время до отражения вне-
запного массированного воздушно-космического нападе-
ния на СССР и его союзников в случае крупномасштаб-
ной, в том числе ядерной, войны. 

Важно отметить, что в данную систему был включен 
еще один сравнительно ресурсоемкий военно-
технический компонент, образуемый силами и средства-
ми войсковой ПВО. В СССР содержалась и планомерно 
обновлялась без малого дюжина фронтовых комплектов 
мобильных наземных средств ПВО. Ими оснащались 
соответствующие соединения, части и подразделения 
войск ПВО СВ, встроенные в иерархическую структуру 
общевойсковых и танковых формирований – от фронта 
до батальона. Определенный вклад в войсковую ПВО 
вносила и фронтовая истребительная авиация ВВС. На 
приморских направлениях систему дополнял третий 
специфический и технически своеобразный компонент 
– ПВО кораблей ВМФ. 

В советской промышленности на разработке и произ-
водстве средств ПВО и их комплектующих специализи-
ровались передовые научные школы, сотни конструктор-
ских и производственных организаций, десятки крупных 
промышленных коопераций в составе радиотехнической, 
авиационной, ракетно-космической, судостроительной и 
других оборонных отраслей промышленности, мощная 
испытательная и полигонная база. 

Для СССР с его второй в мире индустриальной эко-
номикой и четырехмиллионной армией такая динамика, 
масштабы и бремя ресурсоемкого развития ПВО и РКО 
были если и посильны, то весьма надрывны.

Правда, уже тогда возникали принципиальные во-
просы о достижимости амбициозных целей отражения 
массированного воздушно-космического нападения. 
Обоснованные сомнения вызывал, в частности, извест-
ный тезис о согласованном применении систем ПВО и 
РКО в рамках единого вида Вооруженных Сил. Воен-
ным специалистам, не отягощенным апологетикой ВКО, 
вклад подсистемы РКО, оснащенной в качестве актив-
ных средств ядерными противоракетами, в победу в 
обычной крупномасштабной или локальной войне пред-
ставлялся ничтожным, в том числе по причине крайней 
уязвимости стационарных позиций РКО от действий 
дальнобойного высокоточного оружия.

К тому же в мировой ядерной войне, к которой вы-
нужден был готовиться СССР, не просматривалась 
какая-то значимая роль созданной в стране масштабной 
системы ПВО, которая неотвратимо ослеплялась и уни-
чтожалась ракетно-ядерным оружием стран НАТО. Все 
решала советская ядерная триада, прежде всего способ-
ность РВСН к ответному ядерному удару в любых усло-
виях обстановки. Возникал 
вопрос: а следует ли в прин-
ципе пытаться отразить то, 
что на существующем и 
прогнозируемом техноло-
гическом уровне объектив-
но удастся в лучшем случае 
ослабить? 

СТРАТЕГИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Однако на идее противо-
поставлять воздушной на-
ступательной операции рав-
ную по масштабам оборони-
тельную в 80–90-х годах за-
щитила диссертации целая 
плеяда военачальников. На 
плакатах воздушно-косми- 
ческие самолеты, баллисти-
ческие и аэробаллистиче-
ские ракеты, высотные ги-
перзвуковые крылатые ра-
кеты, низкоорбитальные 
спутники противника обре-
ченно влетали в устремлен-
ные вверх зоны огня ком-
плексов ВКО. Умы военных 
специалистов и политиков 
возбуждал тезис о единстве 
воздушного и околоземного 
космического пространства, 
о возможном возникнове-
нии в нем своеобразного 
театра согласованных в про-
странстве и времени оборо-
нительных военных действий оперативно-стра- 
тегического и стратегического масштаба. Причем не 
только в границах атмосферы, но и выше, где возможен 
лишь баллистический полет в заданном разгонными сту-
пенями ракет-носителей направлении. Ведь для маневра 
летательного аппарата в космосе требуется запас рабоче-
го тела и работа газодинамических устройств. Отклоне-
ние курса на несколько десятков градусов возможно 
лишь через много витков орбитального полета. Атака 
наземной или надводной цели космическим аппаратом 
осложнена тем, что, обращаясь по орбите со скоростью 
не меньше первой космической, он может выйти на 
рубеж атаки лишь один-два раза в сутки и всего на не-
сколько минут, а то и секунд. Таким образом, согласо-
ванное в пространстве одновременное участие авиаци-
онных и космических средств, движущихся под действи-
ем принципиально разных физических сил, технически 
крайне затруднено. Да и не требуется в обозримой пер-
спективе.

Зачем эвентуальному противнику технологии, требу-
ющие синхронизации разнородных оружейных процессов 
с точностью до секунд? Свои военные задачи он по-
прежнему может решать сравнительно экономично и ре-
зультативно силами авиации и МБР, даже без вывода объ-
ектов с оружием на борту на космические орбиты.

Во времена холодной войны противостояние средств 
воздушно-космического нападения (СВКН) и советских 
средств ПВО (РКО) небезуспешно использовалось аме-
риканской стороной для военно-экономического изматы-
вания СССР в гонке вооружений. Этому в значительной 
мере способствовало географическое положение нашей 
страны, окруженной военными базами государств НАТО. 
Но все же определяющими стали коренные преимущества 
СВКН перед средствами ПВО: исходная инициатива в 
действиях, высокая маневренность, колоссальное энерге-
тическое превосходство, позволяющие действовать вне-
запно, быстро сосредоточивать усилия, массированно 
применять ударные беспилотные средства, неизменно 
обеспечивая требуемое для прорыва ПВО и поражения 

объектов соотношение сил.
Для противодействия 

одной группе самолетов, 
создающих угрозу избира-
тельного или последова-
тельного уничтожения про-
странственно разнесенных 
объектов, обороняющейся 
стороне требуется заблаго-
временное построение си-
стем зенитного ракетного 
огня вокруг каждого объек-
та, что сопряжено с несораз-
мерными экономическими 
затратами.

В отличие от зенитных 
средств истребительная ави-
ация ПВО способна к ма-
невру в оперативном мас-
штабе, но значительно усту-
пает им во времени реакции. 
Эффективные действия воз-
можны лишь при развитой 
аэродромной сети, совер-
шенных и устойчивых к 
противодействию системах 
радиолокационной разведки 
и управления.

Весьма затратным стало 
соперничество в досягаемо-
сти огневыми средствами 
ПВО авиации противника. 
Все попытки обеспечить 
возможность поражения 
самолетов-носителей до ру-
бежа пуска ими ракет быстро 

парировались увеличением дальности действия таких 
ракет, что заведомо более экономично по физико-
техническим причинам. 

Общий вывод однозначен: противоборство перспек-
тивных СВКН, способных к маневру в стратегическом 
масштабе, с адекватными по стоимости средствами ВКО 
становится для потенциального агрессора заведомо вы-
годным. По крайней мере до появления каких-либо не-
традиционных способов защиты объектов, качественно 
меняющих соотношение сил.

Военно-техническая политика США и поныне пресле-
дует цель на базе опережающего научно-технологического 
задела своевременно обесценивать оборонные усилия 
стран-соперниц и оказывать влияние на использование их 
ресурсов в выгодном для США направлении, в частности, 
для уменьшения наступательных возможностей потенци-
альных противников.

МЕТАМОРФОЗЫ ВКО
Вслед за распадом СССР и завершением холодной 

войны в развитии теории и практических замыслов ВКО 
последовали не заставившие себя ждать метаморфозы. 
Начало им положил указ президента Ельцина от 13 июля 
1993 года № 1032 «Об организации противовоздушной 
обороны в Российской Федерации», в котором создание 

ВКО, хотя и было обозначено как приоритетное направ-
ление, но в обстоятельствах нарастающего социально-
экономического кризиса, охватившего страну, оказалось 
непосильным.

Как следствие с подписанием указа от 16 июля 1997 
года № 725 «О первоочередных мерах по реформирова-
нию Вооруженных Сил Российской Федерации и совер-
шенствованию их структуры» началось стремительное со-
кращение и деградация системы ПВО страны и Воору-
женных Сил. Былая организационная предпосылка для 
образования единой системы ВКО была упразднена после 
срочной передачи Войск РКО в РВСН.

В свою очередь Войска ПВО к 1 января 1999-го по 
инициативе и под общим руководством министра оборо-
ны Игоря Сергеева были объединены с ВВС. Одновре-
менно началось многократное сокращение численности 
Сухопутных войск, а с ним и боевого состава ПВО СВ.

Разработки и производства новых средств ПВО стали 
единичными и никак не компенсировали не только мо-
ральное, но и физическое старение парка, накопленного 
в прошлом. Пришли в негодность и опустели тысячи 
наземных боевых позиций, сотни военных городков, де-
сятки аэродромов базирования истребительной авиации 
по всей стране. Открылись десятки тысяч километров 
воздушной границы, особенно на малых и предельно 
малых высотах. Над значительной территорией России 
какое-либо воздействие по воздушным целям полностью 
исключалось. В перечне важнейших объектов страны и 
Вооруженных Сил, подлежащих по решению высшего 
государственного руководства прикрытию Войсками и 
силами ПВО, резко возросла доля тех, для которых не 
обеспечивалось даже истребительно-авиационное при-
крытие. Силы и средства ПВО постоянной готовности 
ужались до нескольких локальных районов. Среди по-
стоянно боеготовых компонентов не стало системы ПРО 
Москвы (А-135) с ядерными противоракетами.

В 2011 году образуются Войска ВКО как отдельный 
род войск в составе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, формально просуществовавшие до 2015-го. С 1 
июня 2009 года в их составе объединились так называемое 
оперативно-стратегическое командование ВКО (Балаши-
ха Московской области) и Космические войска. Силы и 
средства ПВО за пределами столичного региона были 
переданы в военные округа, притом что все соединения 
ПВО ВВС в 2010-м были переформированы в «бригады 
ВКО» (без истребительной авиации ПВО, переданной 
авиабазам). Таким образом, ПВО и ВВС в видовой струк-
туре Вооруженных Сил снова размежевались. 

Между тем при скороспелой реформе военного обра-
зования остро стоял вопрос о ликвидации осиного гнезда 
апологетов ВКО – Военной академии ВКО имени Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери (ВА ВКО). 
Так бы и случилось, не будь в 2013-м возглавлявший во-
енное ведомство Анатолий Сердюков отрешен от долж-
ности.

С 2013 года уже при новом министре обороны наме-
тился возврат к дивизиям ПВО. Но стратегический уро-
вень управления ПВО был утрачен.

И все же аббревиатура «ВКО» оказалась на удивление 
живучей. По-видимому, в связи с необходимостью вы-
полнять один из майских указов президента Российской 
Федерации (№ 603 от 7 мая 2012 года), в котором прави-
тельству предписано обеспечить приоритетное развитие в 
том числе средств ВКО. 

На практике оказалось, что Войска ВКО «по предна-
значению» уже в наличии, а самой ВКО и новых средств 
для нее по существу еще нет. В частности, высотная и 
дальнобойная ЗУР для С-400, способная обеспечить про-
тиворакетные и противоспутниковые возможности систе-
мы, в войска не поступала. 

От этих долгих шараханий в российском военном 
строительстве, продиктованных в известной степени по-
иском места и роли ВКО в военной организации совре-
менной России, у неискушенного налогоплательщика 
возникает много вопросов, в их числе о чистоте помыслов 

консерваторов и реформаторов. Есть претензии и к воен-
ной науке, занятой в тематике ВКО не столько поиском 
истины, сколько обоснованием уже принятых решений. 

Судя по публикациям последних лет, даже профессу-
ре ВА ВКО до настоящего времени не вполне ясно, что 
такое ВКО в конструктивном понимании. Это задача, 
требующая безусловного выполнения, или всего лишь 
разновидность обороны? Причислять ли к ВКО ком-
плекс соответствующих общегосударственных мер или 
ограничиться подготовкой и ведением военных действий 
в воздушном и космическом пространстве? Что пони-
мать под системой ВКО? Подлежит ли защите только 
малая часть критически важных объектов страны и Воо-
руженных Сил или большинство объектов стратегиче-
ского значения? Какая ВКО может считаться эффектив-
ной? И посильна ли ВКО технологически и экономиче-
ски для России в обозримой перспективе? В 2013 году на 
слушаниях в профильном комитете Государственной 
думы даже обсуждался вопрос о разработке проекта Фе-
дерального закона о ВКО.

Конечно, проведены и продолжают проводиться 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты, выполняются системные проекты по построению в 
России ВКО. Как водится, речь идет вначале об освоении 
бюджетных средств на создание головного участка систе-
мы ВКО с модернизацией существующих средств РКО, в 
их числе подмосковной системы ПРО на стационарных 
позициях (А-225), и созданием новых мобильных систем 
ПВО и ПРО (С-500).

Логика подсказывает, что первоочередными объекта-
ми будущей ВКО должны стать объекты РВСН, обеспе-
чивающие ядерное сдерживание и неотвратимость ответа 
в «судный день». В этой связи даже возникает идея: а не 
сосредоточить ли объекты такого рода теперь ближе к 
столице, если старый подмосковный «чемодан» со стацио-
нарными компонентами ПРО (А-135/225) выброшен 
быть не может?

Так или иначе, вновь образованным ВКС России пред-
стоит определить рациональные пропорции между свои-
ми ударными и оборонительными возможностями в воз-
душной и космической сферах.

ГЛОБАЛЬНЫЙ уДАР МАЛОЙ КРОВЬЮ
Американцы всячески поддерживают апологетику 

ВКО и даже в одностороннем порядке вышли из Догово-
ра по ПРО еще в 2001 году. Однако, руководствуясь 
принципом «лучшая защита – нападение», строят свою 
систему стратегической ПРО принципиально иначе.

С учетом географического положения России как кон-
тинентальной державы по ее периметру намечается раз-
вертывание противоракет, способных уничтожать взлета-
ющие российские МБР на активном участке полета, когда 
они максимально уязвимы. К настоящему времени на раз-
личных кораблях развернуто уже несколько сотен проти-
воракет типа RIM-161 SM 3 системы «Иджис», обладаю-
щих статусом одной из наиболее успешных разработок 
агентства по ПРО (MDA). Намечается их размещение и 
на надводных кораблях стран – союзников США.

Предполагается, что противоракеты будут и дальше 
совершенствоваться с доведением максимальных скоро-
стей полета до 4,3–5,6 километра в секунду, а дальности 
действия – до 1000 километров (трехступенчатые RIM-
161 SM 3 Block IIB). В перспективе запуски таких ги-
перзвуковых ракет смогут точно синхронизироваться в 
глобальной разведывательно-ударной системе с возмож-
ностью перенацеливания в полете.

Учитывая универсальность американских корабель-
ных и стационарных пусковых установок (Mk41), способ-
ных к заряжанию как ударными КР, так и противоракета-
ми системы «Иджис», нетрудно, по крайней мере гипоте-
тически, представить себе следующий тревожный и весь-
ма коварный сценарий.

В США втайне создаются и сотнями накапливаются в 
пусковых контейнерах на морских и наземных носителях 
неядерные якобы противоракеты, способные после балли-
стического заброса быстро перемещаться в атмосфере и с 
прецизионной точностью поражать не только ракеты про-
тивника, но и заранее выявленные цели на дальностях во 
многие сотни километров. Технологически это реально и 
экономически для США вполне посильно.

Среди таких целей могут быть пункты управления 
российских СЯС, объекты Космических войск, ПВО-
ПРО, а главное – позиции РВСН, а также РПКСН в над-
водном положении и аэродромы взлета стратегической 
авиации. Боевое снаряжение псевдопротиворакет, безу-
словно, имеет смысл адаптировать под соответствующий 
тип цели. Но изначально ясно, что мощный кинетиче-
ский удар прямым попаданием, например, в шахтную пу-
сковую установку МБР способен предотвратить ее пуск. 

Залп может быть осуществлен с европейской террито-
рии (базы в Польше, Румынии), с акваторий Балтийского, 
Средиземного и Черного морей, а в перспективе и с тер-
ритории американских союзников в Юго-Восточной Азии 
(базы в Японии и Южной Корее), где «противоракеты» в 
принципе могут быть первоначально размещены против 
таких стран, как Северная Корея. По мере уменьшения 
ледяного покрова в Арктике открываются дополнитель-
ные возможности пуска с гражданских судов, следующих 
Северным морским путем. 

Далее по сценарию: внезапный массовый старт в сто-
рону России сотен ракет передового базирования засека-
ется российской системой ПРН. Таким образом прово-
цируется решение на применение ядерного оружия. Даже 
за пять минут раздумий об ответном ударе и за время про-
хождения необходимых команд боевого управления аме-
риканские гиперзвуковые «противоракеты» успевают на-
крыть ключевые объекты на территории России. Имею-
щаяся подмосковная система ПРО неизбежно прорывает-
ся, противоспутниковые средства уничтожаются на земле, 
система ПРН слепнет и уже не видит пуска ядерных МБР 
противника. Российский ответный ядерный потенциал в 
шахтных пусковых установках и на маршрутах боевого па-
трулирования мобильных ракетных комплексов с МБР 
интенсивно снижается.

После принятия решения на пуск российских ядерных 
МБР и их схода с пусковых устройств они продолжают 
поражаться неядерными противоракетами на взлете. 
Факел двигателя их первой ступени обнаруживается в те-
чение нескольких секунд и устойчиво сопровождается 
мощной сетью инфракрасных космических датчиков си-
стемы SBIRS. При этом обеспечивается возможность 
адаптивного перенацеливания противоракет, первона-
чально наводящихся на шахтную или мобильную пуско-
вую установку, на стартовавшую из нее МБР. В перспек-
тиве не исключено поражение МБР на активном участке 
полета еще и лазерными орбитальными комплексами 
противника. 

А уже через полчаса будут на подходе ядерные МБР, 
запущенные с ПЛАРБ в океанских зонах и с континен-
тальной части США, как ответ стране-агрессору, приме-
нившему ядерное оружие первым. Уцелевшие единичные 
ядерные МБР уничтожаются над Северной Америкой 
противоракетами комплекса GBMD, введенными в строй 
в 2005 году. 

Стратегическая американская мечта – вырвать у Рос-
сии ядерное жало – сбывается сравнительно малой кро-
вью. Искушение велико.

Такой вариант быстрого глобального удара под видом 
противоракетных действий с точки зрения достижения 
военной победы представляется гораздо более результа-
тивным, чем классическое построение и применение стра-
тегической ПРО. На фоне сценариев такого рода стано-
вятся понятными ожидаемое дополнительное наращива-
ние дипломатических усилий США по дальнейшему со-
кращению ядерных арсеналов и поиск поводов обвинить 
Россию в нарушении Договора о РСМД.

 Окончание следует

За пять минут раздумий 
об ответном ядерном ударе  
американские 
«противоракеты»  
успевают накрыть  
ключевые объекты 
на территории России

НАШ НЕВНЯТНЫЙ 
ОТВЕТ АГРЕССОРУ

КОЛОССАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
В НЫНЕШНЮЮ СИСТЕМу  
ВКО РОССИИ ВЫГОДНЫ 
В ПЕРВуЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПЕНТАГОНу
Тема воздушно-космической обороны (ВКО) 
в отечественном военном строительстве 
не теряет остроты на протяжении нескольких 
десятков лет – с тех пор, как в начале 60-х 
реализуемость ее боевой составляющей была 
подтверждена перехватом баллистической 
ракеты и созданием первой в мире системы 
стратегической ПРО (А-35).
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Константин СИВКОВ, 
член-корреспондент РАРАН, 
доктор военных наук

Конец 60-х годов прошлого века 
был этапным периодом в мировой авиа-
ции. Создавались и принимались на во-
оружение качественно новые типы лета-
тельных аппаратов, большинство из 
которых концептуально определили 
развитие отрасли вплоть до настояще-
го времени. Одним из таких прорыв-
ных направлений стали самолеты вер-
тикального взлета и посадки.

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
К началу 70-х годов выявились 

мировые лидеры в новой сфере. Ими 
стали всего две страны – Великобрита-
ния и Советский Союз, которые суме-
ли наладить серийное производство 
самолетов вертикального (короткого) 
взлета и посадки (СВКВП). Головным 
конструкторским бюро по развитию 
этого класса авиации в Советском 
Союзе стало ОКБ А. С. Яковлева.

Отечественный первенец Як-38 
был несовершенен и рассматривался 
как переходная модель. Ему на смену 
шел качественно новый самолет – Як-
141. Этот первый в мире сверхзвуко-
вой СВКВП по своим тактико-
техническим данным значительно 
превзошел британского конкурента – 
«Харриер» самых последних модифи-
каций, приблизившись к уровню раз-
вития американской палубной авиа-
ции. Он мог на равных бороться с но-
вейшим на тот момент истреби- 
телем-бомбардировщиком F/A-18А. 
При максимальной скорости 1800 ки-
лометров в час боевой радиус Як-141 
при вертикальном взлете и полете к 
цели на дозвуковой скорости мог дости-
гать 400 километров, а при взлете с ко-
ротким разбегом – до 700 километров. 
Самолет оснащался многорежимной 
РЛС «Жук», используемой на истре-
бителях МиГ-29. Помимо встроенной 
30-мм пушки Як-141 располагал со-
временным подвесным вооружением, 
в том числе ракетами воздушного боя 
средней и малой дальности (Р-27 раз-
личных модификаций, Р-73), класса 
«воздух-земля» (Х-29, Х-25), противо-
корабельными (Х-35) и противорадио-
локационными (Х-31), мог нести кор-
ректируемые авиабомбы. Однако рас-
пад Советского Союза и последующие 
экономические реформы пресекли 
развитие отечественных СВКВП. С 
1992 года финансирование этого на-
правления в ОКБ им. А. С. Яковлева 
было прекращено.

Великобритания, создав «Харри-
ер», пошла по пути поэтапной его мо-
дернизации. Первоначальный вариант 
был почти равноценен советскому Як-
38: при сопоставимом радиусе боевого 
применения он также не имел борто-
вой РЛС, нес только неуправляемое 
оружие. Однако в дальнейшем под-
вергся глубокой модерниза-
ции. И уже к началу войны 
за Фолклендские острова 
принятый на вооружение 
британского флота «Си Хар-
риер» FRS.1 стал полноцен-
ной боевой машиной и как 
истребитель, и как штурмо-
вик. 28 машин этого типа, 
действуя с авианосцев «Ин-
винсибл» и «Гермес», в воз-
душных боях сбили 22 ар-
гентинских самолета. Рабо-
тая с палубы и наскоро обо-
рудованных площадок на берегу, 
«Харриеры» оказывали эффективную 
поддержку морскому десанту в глу-
бине обороны противника. Это на-
глядно показало большое значение 
самолетов подобного класса как важ-
нейшего средства воздушной под-
держки при проведении морских де-
сантных операций.

В настоящее время «Харриер» раз-
личных модификаций остается един-
ственным серийно выпускающимся 
СВКВП и состоит на вооружении во 
многих странах, в частности в Вели-
кобритании, Индии, Испании, Ита-
лии, Соединенных Штатах. 

Установлено, что самолеты этого 
класса будут использовать в качестве 
основного режима короткий взлет и 

вертикальную посадку. Поэтому се-
годня утвердился термин: самолет 
короткого взлета и вертикальной по-
садки – СКВВП.

СКВВП не просто продолжают 
оставаться на вооружении, но и ак-
тивно развиваются наиболее «про-
двинутой» в отношении военного 
авиастроения страной – США, кото-
рые разработали F-35B.

ОДИН – ХОРОШО, А ТРИ – ЛуЧШЕ
Сегодня в мире три концептуаль-

ных подхода к СКВВП. Первый услов-
но назовем британским, поскольку он 
был реализован на единственном ан-
глийском СКВВП «Харриер». Подход 
предполагает, что машина имеет толь-
ко взлетно-маршевые двигатели (у 
«Харриера» он один), а взлет и посадка 
осуществляются управлением пово-
ротными соплами. Достаточно эффек-
тивный подход, поскольку не предпо-
лагает дополнительных взлетных дви-
гателей, которые становятся бесполез-
ной нагрузкой в полете. Однако есть 
два момента. Первый – необходимость 
иметь по краям фюзеляжа четыре по-
воротных сопла и газоводы к ним не 
позволяет достичь аэродинамически 
совершенной формы, что фактически 
не допускает создания с использовани-
ем этой концепции сверхзвукового са-
молета и применения стелс-
технологий. 

Поэтому США пошли другим 
путем: на F-35B применили для вер-
тикального взлета вентилятор, вра-
щение которого осуществляется от-

бором мощности от единственного 
взлетно-маршевого двигателя. Это 
позволило создать сверхзвуковой са-
молет и использовать стелс-
технологии. Однако и здесь прихо-
дится возить ненужный в маршевом 
режиме полета груз: вентилятор, вал 
отбора мощности, муфту и редуктор. 
Набирается тонна и более. Кроме 
того, размер вентилятора превышает 
исходную ширину фюзеляжа, что 
ухудшило аэродинамику. На всех эта-
пах полета, в том числе и на наиболее 
энергоемких, при взлете и посадке 
используется все тот же подъемно-
маршевый двигатель, что делает не-
обходимым иметь запас его мощно-
сти и подразумевает дополнительный 
расход топлива. 

Третий подход – советский. Ставка 
– на специальные взлетные двигатели. 
Их габариты значительно меньше, 
чем у вентилятора равноценной тяги. 
Они вполне вписываются в стандарт-
ные размеры фюзеляжа, поэтому наши 
Як-38 и Як-141 имели совершенные 
аэродинамические формы. Естествен-
но, не нужны валы отбора мощности, 
редукторы и муфты. Подъемные дви-
гатели делаются форсированными и 
малоресурсными, ведь продолжитель-
ность их работы за время полета – в 
пределах десяти минут. РД-41, подъ-
емный двигатель Як-141, весит всего 
290 килограммов. Два таких двигате-
ля гораздо легче вентилятора, возимо-
го F-35B. Будучи используемыми ко-
роткое время, топлива они расходуют 
немного. При этом наличие подъем-
ных двигателей дает дополнительную 
мощность во время взлетно-
посадочных операций. Таким образом, 
следует признать, что отечественная 
концепция оказалась более продвину-
той. Сверхзвуковой Як-141, создан-
ный на четверть века раньше амери-
канского F-35B, лучшее тому под-
тверждение. 

НИ МИНуТЫ ПРОСТОЯ
В числе недостатков СКВВП 

обычно упоминают меньшую даже 
при взлете с коротким разбегом даль-
ность полета по сравнению с равно-
ценной авиационной классикой. Бое-
вую нагрузку ограничивает более 
сложная и тяжелая силовая установ-
ка. Да и стоимость СКВВП, по оцен-

ке некоторых специалистов, 
может быть в полтора раза 
больше, чем аналогичного 
«просто самолета».

Однако важно отметить, 
что не существует причин и 
факторов, препятствующих 
созданию образца без этих 
недостатков. Примером 
может стать тот же F-35B. 
Эти самолеты, выполненные 
с применением стелс-
технологий, при максималь-
ной взлетной массе около 30 

тонн имеют вполне приличный бое-
вой радиус – более 800 километров и 
боевую нагрузку около восьми тысяч 
килограммов. Стоимость серийных 
машин может составлять от 70 до 100 
миллионов долларов. Но и обычные 
модификации – F-35A, F-35C стоят 
примерно столько же. Дело не том, 
что F-35B – это СКВВП, а в приня-
той системе ценообразования на во-
енную продукцию в США и в особен-
ностях конструкции и вооружения 
самолетов пятого поколения. 

Чтобы разобраться в достоинствах и 
недостатках различных школ авиастрое-
ния в области конструирования СКВВП, 
наверное, следует остановиться именно 
на отечественном подходе. Авиацион-
ные специалисты отмечают возмож-

ность создания СКВВП на базе россий-
ских истребителей тяжелого класса – 
Су-27 различных модификаций и Су-
30СМ. Второй вариант более 
предпочтителен, поскольку машина вы-
пускается на «Иркуте» – предприятии, 
аффилированном с ОКБ им. А. С. Яков-
лева. Не сбрасываем со счетов и новей-
ший ПАК ФА Т-50 (Су-50). При сухой 
массе этих самолетов 17–19 тонн два 
взлетных двигателя добавляют около 
600 килограммов, то есть три процен-
та. С учетом дополнительного обору-
дования вес пустого СКВВП по отно-
шению к обычному прототипу возрас-
тет на восемь-девять процентов, что не 
так уж много за те преимущества, кото-
рые сулят короткий взлет и 
вертикальная посадка. Масса 
топлива, по оценкам специа-
листов, сократится примерно 
на 12–15 процентов за счет 
уменьшения объема баков – 
необходимо место для допол-
нительных двигателей и обо-
рудования. На весе боевой 
нагрузки взлет с коротким 
разбегом не отразится. Соот-
ветственно сократится радиус 
действия одиночного самоле-
та. Однако у авиагруппиров-
ки он даже может остаться 
неизменным, поскольку взлет 
с распределенным базированием исклю-
чает необходимость иметь запас топлива 
на ожидание в воздухе. Малые группы 
палубных истребителей США могут 
иметь боевой радиус до 1200 километ- 
ров (без дозаправки). При действиях со-
ставом 30–40 машин эффективный бое-
вой радиус уменьшается примерно в 
полтора раза, поскольку на взлет с авиа-
носца требуется 15–20 минут, а на по-
садку – чуть ли не вдвое больше. 

При этом у СКВВП есть важные 
преимущества. Прежде всего более 
широкие возможности наземного ба-
зирования, позволяющие значитель-
но повысить боевую устойчивость 
группировки ВВС. Нанесением уда-
ров по аэродромам достигается трой-
ная цель: выводятся из строя самоле-
ты противника, уничтожается инфра-
структура, прежде всего ВПП, нару-
шается тыловое обеспечение авиации. 
Даже если удается после таких ударов 
сохранить часть парка в исправном 
состоянии, самолеты лишены воз-
можности действовать. Обеспечить 
боевую устойчивость авиационной 
группировки на основных аэродро-
мах базирования только за счет созда-

ния надежной системы ПВО пробле-
матично. Их количество ограничен-
но, местоположение и характеристи-
ки хорошо известны. Поэтому 
агрессор сможет выбрать такой спо-
соб действий, который позволит ему 
гарантированно преодолеть систему 
ПВО и разрушить аэродромы. 

В связи с этим ключевым услови-
ем обеспечения боевой устойчивости 
авиационной группировки является 
ее рассредоточение. Однако совре-
менные самолеты с обычным взлетом 
предъявляют высокие требования по 
длине ВПП и ее качеству. Такая по-
лоса – довольно серьезное капиталь-
ное сооружение, возведение которого 

требует времени и легко выявляется 
современными средствами разведки. 
Использование в качестве аэродро-
мов рассредоточения гражданских 
аэропортов и участков шоссе также 
проблему радикально не решает. 

СКВВП достаточно 100–120 метров. 
При этом требования к качеству покры-
тия существенно ниже. Лесная полянка 
скромных размеров или короткий уча-
сток шоссе могут стать аэродромом для 
такого самолета. 

Нельзя сбрасывать со счетов воз-
можности СКВВП по базированию 
на кораблях различных классов. Это 
позволяет в случае необходимости 
значительно увеличить количество 
авианесущих кораблей в составе лю-
бого флота. Впервые это было показа-
но Великобританией в ходе англо-
аргентинского конфликта в 1982 
году, когда в дополнение к двум авиа-
носцам ВМС этой страны в носители 
«Харриеров» были переоборудованы 
крупные контейнеровозы – «Атлан-
тик Конвейерз», «Атлантик Коузвей» 
и «Контендер Безант». Переоборудо-
вание этих кораблей в авианесущие 
проводилось по американскому про-

екту АРАПАХО в течение семи – де-
вяти суток. 

Другим важнейшим достоин-
ством СКВВП является упомянутая 
выше возможность одновременного 
взлета и посадки большого числа са-
молетов, так как не требуются клас-
сические ВПП, которых даже на 
крупных аэродромах две-три, не 
более. Это позволяет избежать необ-
ходимости длительного ожидания 
взлета всей большой авиагруппы. 

уХОДЯЩЕЕ ЗНАНИЕ
В ВКС РФ самолеты СКВВП 

могут составить основу воздушной 
группировки «гарантированного от-
вета», то есть той части авиации, ко-
торая после упреждающего массиро-
ванного удара противника по системе 
базирования примет участие в боевых 
действиях. Рассредоточение СКВВП 
малыми группами по большому ко-
личеству хорошо скрытых от развед-
ки противника взлетных площадок 
исключит поражение значительной 
части самолетов.

При предположении, что для от-
ражения массированных ударов авиа-
ции противника нам необходимо 
будет ввести в сражение сопостави-
мое с атакующими силами число 
своих истребителей, потребность 
наших ВКС в СКВВП оценивается в 
250–300 машин минимум. При таком 
их количестве можно рассчитывать 
на ввод в бой не менее 200 самолетов 
даже при условии поражения всех 
основных и запасных аэродромов с 
размещенной там техникой.

В ВМФ «вертикалки» позволят 
оперативно наращивать численность 
авианесущих кораблей. Для нашего 
ВМФ это особенно важно, поскольку 
новые авианосцы в составе флота по-
явятся не скоро. Корабли, оснащен-
ные СКВВП, незаменимы при реше-
нии задач сохранения благоприятной 
обстановки в оперативно важных 
районах, защиты коммуникаций, под-
держки десантных соединений. В 
дальней морской и океанской зонах 
корабли, несущие СКВВП, повысят 
эффективность действий флота. Там 
они могут успешно решать задачи 
ПВО, наносить удары по соединени-
ям флота противника. Как показыва-
ет опыт боевого применения амери-
канских УДК в агрессии против 
Югославии, авиагруппы эффективны 
и в ударах по наземным объектам.

Сегодня в составе нашего флота 
только один авианосец. Он не может 
своим крылом решить весь спектр 

задач, которые возлагаются на 
палубные самолеты. Для этого 
на каждом из наших флотов 
необходимо иметь минимум 
по два легких авианесущих 
корабля, необходимых для 
поддержания благоприятно-
го оперативного режима в 
районах, прилегающих к 
российскому побережью. С 
принятием на вооружение 
СКВВП обзавестись необхо-
димым составом кораблей 
гораздо проще. 

Потребности ВМФ Рос-
сии в СКВВП можно оце-

нить в 100 единиц как минимум. Сум-
марно Вооруженным Силам необхо-
димо 350–400 таких самолетов. Но 
это только на первом этапе. В дальней-
шем с получением положительного 
опыта применения доля СКВВП в 
ВКС и ВМФ РФ будет расти.

В заключение стоит привести не-
которые оценки специалистов относи-
тельно времени развертывания серий-
ного производства наших СКВВП. 
Если их разрабатывать, взяв за основу 
выпускаемые образцы, с момента 
принятия политического решения до 
первого полета пройдет около пяти 
лет. Еще два-три года потребуется на 
испытания и запуск в серию. Итого – 
семь-восемь лет. Однако надо торо-
питься: специалисты, разрабатывав-
шие Як-141, уже в возрасте, а из мо-
лодежи никто в этом направлении не 
сведущ, поскольку с советских вре-
мен не ставилось такой задачи. Веро-
ятно, потребуется кооперация разных 
КБ: специалисты по СКВВП есть 
только в ОКБ им. А. С. Яковлева, а 
наиболее целесообразные прототипы 
с обычным взлетом созданы в ОКБ 
им. Сухого. 

Самолеты этого класса 
будут использовать 
в качестве  
основного режима  
короткий взлет 

Общие потребности 
Вооруженных Сил РФ – 
350–400 СКВВП,  
и это только на первом этапе

ТЕМА

КОРОТКИЙ РАЗБЕГ 
В НОВЫЙ ВЕК
Начало на стр. 01

an
yw

al
ls.

co
m

На Аляске завершились мас-
штабные учения вооруженных 
сил США «Северный край» 
(Northern Edge), в которых 
приняли участие более 6000 
военнослужащих. Помимо 
самолетов F-22 Raptor аме-
риканских ВВС были впервые 
привлечены истребители КВВП 
F-35B Lightning II Корпуса 
морской пехоты США.
«Учения Northern Edge-2017, 
– сообщает сайт авиабазы 
«Елемендор-Ричардсон», 
расположенной в крупнейшем 
городе Аляски Анкоридже, – 
предоставляют возможность 
усовершенствовать текущие и 
будущие варианты проводимых 
военных операций, а также 
использования современного 
оружия. Эти совместные манев-
ры подразделений различных 
родов войск помогут в резуль-
тате создать мощные, гибкие и 

основанные на эффективном 
использовании военной техники 
подразделения, готовые к 
размещению в любой точке 
мира. Отрабатываются также 
практические навыки опреде-

ления и слежения за объектами 
на море, в воздухе и на земле 
и ответы на многочисленные 
кризисные ситуации». В ходе 
учений использовались мо-
бильные системы реактивного 

залпового огня HIMARS корпуса 
морской пехоты США. Как 
сообщается, командование 
КМП рассматривает F-35B как 
самолет передового рубежа, 
чем и вызвано использование 
этих машин на прошедших 
учениях. Ожидается, что 
минимум одна эскадрилья 
F-35B разместится на Аляске на 
постоянной основе к 2020 году, 
базироваться она будет на 
авиабазе «Эйльсон» (Eielson). 
Как заявила в прошлом году 
Дебора Ли Джеймс, бывшая 
при прежней администрации 
министром ВВС: «Аляска со-
четает стратегически важное 
положение с уникальным 
учебным потенциалом. Потому 
размещение F-35 на базе «Эйль-
сон» позволит использовать 
новейшие машины для мас-
штабных военных учений самой 
разной направленности».

F-35 ПРИМЕРЯЕТСЯ 
К АРКТИЧЕСКОМу РЕГИОНу
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Российскими учеными разработана 
водоотталкивающая, но паро- и 
воздухопроницаемая мембрана, 
аналогичная по своему назначению 
зарубежному материалу Gortex, широко 
используемому в одежде для 

спецподразделений, а также для туризма, 
рыбалки, охоты. Многие подобные ткани 
реально не дышащие, хотя и 
рекламируются как таковые. Созданная в 
России мембрана на самом деле обладает 
высочайшей паропроницаемостью.

Рассказывая об итогах трехлетних 
изысканий лаборатории по разработке 
перспективных материалов, созданной 
Фондом перспективных исследований на 
базе Саратовского государственного 
университета имени Чернышевского, 
президент вуза Леонид Коссович 
отметил, что ткань не просто не 
пропускает влагу, а выдерживает 
давление свыше 10 метров водяного 
столба. Достигается это за счет 
специальных полимеров и примененного 
при изготовлении метода их 
электроформования из нитей толщиной 
от 50 до 500 нанометров. Это размеры на 
порядок тоньше человеческого волоса. 
Поры в мембране пропускают молекулы 
воздуха и водяного пара, а более 
крупные частицы жидкости нет. 
Отечественная разработка превосходит 
иностранные аналоги, при этом она 
дешевле и вся производственная 
цепочка может быть сконцентрирована в 
России. Разработки лаборатории – этап 
более крупного проекта ФПИ по 
созданию перспективной боевой 
экипировки военнослужащего. При 
переходе к следующему этапу на базе 
лаборатории перспективных материалов 
создается опытное производство, где 
уже изготовлено несколько партий 
мембран для нужд текстильных 
комбинатов. Один из московских 
партнеров заказал полотно общей 
длиной около семи километров. 

РОССИЙСКАЯ МЕМБРАНА 
БЕРЕТ СЕМИКИЛОМЕТРОВЫЙ РуБЕЖ
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Алексей ПЕСКОВ

Более того, часть характеристик своих 
машин специалисты КБ умудрялись да-
вать с определенным запасом по отноше-
нию к запросам военных. Потому бес-
смысленно сравнивать первые яковлев-
ские «вертикалки» с их британским анало-
гом – «Харриером».

Англичане создавали свою машину 
инициативным порядком, в те годы ана-
логичные работы велись в США, Фран-
ции, Италии… Нельзя сказать, что «Хар-
риер» лучший, просто он оказался наибо-
лее удачливым. Ознакомившись с воз-
можностями машины, Министерство 
обороны Великобритании заказало 60 
единиц. Затем проект сильно поддержали 
американцы, законтрактовав куда больше 
«Харриеров», нежели сами англичане.

ТРИ ПРОТИВ ОДНОГО
Наши разработчики изначально рабо-

тали под заказ, и первая машина КБ Яков-
лева – Як-36 – от английского аналога от-
личалась полностью. Она имела два 
подъемно-маршевых двигателя, располо-
женных рядом в носовой части, сопла как 
раз оказывались под центром тяжести ма-
шины. Такая реданная компоновка сегод-
ня выглядит непривычной, но она была 
типична для первых реактивных истреби-
телей Александра Яковлева. Правда, на-
правленные вертикально вниз сопла двига-
телей, будучи расположенными аккурат 
под крыльями, вызывали очень неприят-
ный аэродинамический эффект – под кры-
лом при взлете возникало разряжение, са-
молет буквально подсасывало к земле, для 
преодоления этой силы требовалась избы-
точная мощность и соответственно боль-
шой расход керосина. Потому от очевидной 
вроде бы схемы пришлось отказаться. 
Выбор пал на комбинированную силовую 
установку: два вертикальных подъемных 
двигателя, расположенных за кабиной пи-
лота, и один подъемно-маршевый с пово-
ротным соплом. Именно в таком виде Як-
36М доводился до серийного производства. 
Казалось бы, чем меньше двигателей, тем 
лучше. Но один более мощный гораздо 
хуже с точки зрения аэродинамических ха-
рактеристик, нежели два небольших. Как 
пример – у американского F-35B не двига-
тель, а вентилятор, он огромный, выступа-
ет за габариты фюзеляжа и таким образом 
здорово снижает максимальную скорость 
машины. С одной стороны, подъемные 
сопла необходимо расположить ближе к 
центру масс самолета, с другой – при пово-
роте сопла в маршевое положение на пути 
реактивной струи ничего быть не должно. 
Создатели «Харриера» особо не мудрили – 
у него все сопла направлены вбок, потому 

при хорошей энерговооруженности само-
лет здорово теряет в скорости.

Любая компоновка самолета с верти-
кальным взлетом есть поиск оптимального 
компромисса. Когда зашла речь о создании 
сверхзвукового истребителя-«вертикалки», 
попробовали вернуться к однодвигатель-
ной реданной компоновке, но уже с дру-
гой конструкцией фюзеляжа. Тем не менее 
окончательный выбор пал на трехдвига-
тельную схему, которую сейчас можно на-
звать классической. 

КОРОЧЕ!
Не стоит забывать, что с конца 50-х все 

разработчики подразумевали, что именно 
вертикальные взлет и посадка станут 
основными при эксплуатации машины. 
Ныне ставка сделана на куда более 
экономичный и эффективный взлет 
с укороченным пробегом – F-35B 
изначально рассчитывался именно 
под такой режим, как базовый. И 
хотя он в состоянии взлетать верти-
кально, но без полезной нагрузки и 
с минимальной заправкой лишь 
для решения каких-то технических 
моментов типа перебазирования на 
другой корабль.

Взлет с укороченным разбегом 
изначально был в техзадании на раз-
работку Як-38, но к моменту гос- 
испытаний эта программа еще не 
прорабатывалась. Жизнь заставила 
освоить такой взлет достаточно бы-
стро. Вроде очевидно, что раз за-
казчиком самолетов является 
Военно-морской флот, машинам 
предстоит работать во всех широ-
тах, в том числе и в тропиках. Более 
того, палубные вертолетчики к 
тому времени уже имели многолет-
ний опыт: тяга двигателей в жар-
ком климате падает. Делались до-
полнительные устройства для 
впрыска воды в воздухозаборники, 
что отчасти возвращало мощность. 
Но когда Як-38 в южных широтах 
просто не могли оторваться от па-
лубы, для всех это стало новостью. Анало-
гичные проблемы привезли испытатели и 
из Афганистана. И именно укороченный 
взлет помог решить проблему. 

Хотя, конечно, чисто вертикальный 
взлет – идеальный вариант использования 
любого летательного аппарата. Но в нашем 
случае получается достаточно продолжи-
тельное воздействие 1600–1800 градусов 
на относительно малую площадь, что гу-
бительно для любого покрытия. Потому 
сейчас разработчики сходятся во мнении: 
наилучшим вариантом будет ультракорот-
кий взлет – с разбегом несколько десятков 
метров, но для этого нужна высокая тяго-
вооруженность самолета. 

РуССКИЙ СЮРПРИЗ
Надо отметить, что проблемами верти-

кального взлета на Западе озадачились бук-
вально в первые послевоенные годы. Когда 
началось глобальное сокращение флотов, 
появилось огромное количество проектов 
такого рода. До серии дошел лишь один, 
правда, во множестве модификаций с по-
стоянно улучшаемыми характеристиками. 
Так, в Англии появился вариант «Си Харри-
ер» с БРЛС и соответствующими ракетами, 
стоявший на вооружении ВМС Великобри-
тании и Индии. В дальнейшем США раз-
работали для корпуса морской пехоты свой 
вариант «Харриера» с собственной (от F-18) 
БРЛС и поставляли эту модель в некоторые 
страны НАТО. Но идея создания полно-
ценного сверхзвукового истребителя с 

КВВП оставалась доминантной. Наш 
Як-38 западные конкуренты хорошо знали, 
но всерьез не воспринимали. Поэтому но-
вость о том, что в СССР создан Як-141, 
ошеломила за бугром всех. Работы над ма-
шиной велись долго, но в обстановке стро-
жайшей секретности, учитывались орбиты 
всех спутников-шпионов, и даже испыта-
тельные полеты долгое время оставались 
незамеченными «партнерами». Впервые они 
увидели даже не самолет, а его натурный 
макет на палубе одного из авианесущих крей-
серов. А вживую Як-141 стал доступен ино-
странцам только на авиасалоне в Фарнборо в 
1992 году, когда уже было принято решение о 
прекращении работ по проекту. Нечто ему 

подобное, а именно F-35B, у американцев по-
явилось только через 20 с лишним лет.

КАК СБИЛИ Як-141
Сейчас называются разные причины сво-

рачивания программы Як-141. Скорее всего 
сработала совокупность факторов, в том 
числе и авария в ходе летных испытаний 
предсерийной машины на крейсере «Адми-
рал Горшков». Но нельзя игнорировать и 
такую версию, услышанную в авиационных 
кулуарах. Наши ведущие авиаконструкторы 
привыкли главными своими врагами счи-
тать не тех, кто за океаном, а коллег-
конкурентов из других КБ. Пока финансиро-
вание было достаточным, это не сильно бро-
салось в глаза, но в конце 80-х и далее ставкой 
в борьбе стала не слава от создания чего-то 
нового и невероятного, а элементарное вы-
живание огромных трудовых коллективов. 
Скажем, для формирования авиакрыла «Ад-
мирала Кузнецова» предусматривались три 
типа самолетов: основным считался Як-141, 
а кроме него – корабельные версии МиГ-29 и 
Су-27. Но яковлевцы отстали по срокам лет-
ных испытаний, а даже если бы и успевали, 
ситуацию это вряд ли изменило бы. Каким-
то невероятным образом в умах тех, кто при-
нимает решения и выделяет финансирова-
ние, сформировалась мысль, что тяжелый 
истребитель Су-27К полностью закрывает 
все требования, предъявляемые ВМФ к па-
лубной авиации. Тот же НИИАС, которому 
вменялось рассчитывать боевую эффектив-
ность, сравнивал Як-141 с классическими ис-
требителями, напрочь игнорируя то, ради 
чего машина создавалась: гибкость базирова-
ния, снижение уязвимости и универсаль-
ность применения. Так что уникальную ма-
шину сбили свои, чем, видимо, немало по-
радовали потенциального противника.

«СТРАТЕГ» С ДОСТАВКОЙ К ЦЕЛИ
Сформировалось понимание, что само-

лет вертикального взлета большим быть не 
может и бомбардировщик такого типа стро-
ить смысла нет. А точно ли? Конечно, можно 
лететь через половину земного шара, наре-
зать круги в районах боевого патрулирова-
ния и при этом быть ясно видимым любому 
вражескому глазу. Но можно те же тысячи 
миль одолеть в трюме невзрачного сухогруза 
и взлететь там, где тебя никто не ожидает. 
Ахиллесова пята «вертикалок» – ограничен-
ная дальность, которая уменьшается с увели-
чением боевой нагрузки. У бомбардировщи-
ков же большой радиус действия – едва ли не 

главный критерий. Но у «вертикаль-
ного бомбера» совсем иные требова-
ния к базированию, и та же Арктика, 
об исчезновении аэродромной сети в 
которой сейчас принято сожалеть, 
вполне может стать местом примене-
ния тяжелых СВВП. Да мало ли у нас 
мест, где нормальную взлетную поло-
су не построить или приходится тра-
тить огромные силы на ее поддержа-
ние. Для «вертикалки» ничего этого 
не надо...

ЛЕТЧИКИ-БЕЗНАЛЕТЧИКИ
Статистика эксплуатации Як-38 в 

боевых частях ВМФ печальна – еже-
годный налет у большинства пилотов 
составлял 20–30 часов. Причин тому 
много. Как правило, палубники бази-
ровались совместно с другими авиа-
ционными частями и были в силу эк-
зотичности и малочисленности на 
вторых ролях. В те годы, особенно в 
конце 80-х, вся советская военная 
авиация сидела на голодном пайке, 
налет снизился у всех, но по палубной 
авиации экономическая ситуация в 
стране ударила сильнее. Многие, даже 
асы, просто не доверяли Як-38, весь-
ма сложному в освоении, потому 
особо на него не рвались. А раз не ле-

тали, он так и оставался не удобной маши-
ной, а норовистой лошадью. Тимур Апакид-
зе, заместитель командующего авиацией 
ВМФ, по поводу налета палубников отмечал: 
«Американский пилот, налетавший менее 
150 часов в год, считается аварийным. Сред-
ний налет у них 250–300 часов». За 13 лет 
эксплуатации (1976–1988) общий налет са-
молетов Як-38 всех модификаций составил 
24 302 часа при 71 733 полетах. А штурмови-
ки «Харриер» AV-8A корпуса морской пехоты 
США только за 1981–1982 годы накрутили 
25 750 часов. Вот и вся арифметика. 

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи
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Когда Як-38  
в южных широтах просто  
не мог оторваться от палубы,  
для всех это стало новостью

ГОНКИ ЗА ВЕРТИКАЛЬЮ
ИСТОРИЮ 
уНИКАЛЬНОГО САМОЛЕТА 
ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬ 
ПО КРуПИЦАМ

Насколько удались 
ОКБ Яковлева 
разработанные им 
самолеты 
вертикального взлета 
и посадки, можно, конечно, 
спорить. Но все аргументы 
противников разбиваются о простую 
схему: конечное изделие должно 
соответствовать выданному техзаданию. 
И Як-36, и Як-36М, ставший 
впоследствии серийным Як-38, 
и Як-141 полностью соответствовали 
требованиям заказчика, которым было 
Министерство обороны СССР.
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ТАЛЬКАуАНО 
ЗАЛОЖЕН НОВЫЙ 

ЛЕДОКОЛ. 
ОН ЗАМЕНИТ 

ПОСТРОЕННЫЙ 
ПОЧТИ 

ПОЛВЕКА НАЗАД 
«АЛЬМИРАНТЕ 
ОСКАР ВИЕЛ», 

КОТОРЫЙ 
ПЛАНИРуЕТСЯ 

СПИСАТЬ 
СО СЛуЖБЫ 
В 2020 ГОДу 

КОРЕЙСКИЙ «ГРОМ»  
НАуЧАТ ГРЕМЕТЬ ПО-ИНДИЙСКИ

Военное ведомство Индии заключило контракт стоимо-
стью 700 миллионов долларов с компанией Larsen and Turbo 
(L&T) на производство в кооперации с иностранным партне-
ром – южнокорейской Samsung Techvin 100 самоходных гусе-
ничных гаубиц K9 Vajra-T. Эта САУ – модернизированная вер-
сия К-9 Thunder («Гром»).

Выпуск гаубиц планируется наладить на заводе в Хазире, 
расположенном в центральном индийском штате Гуджарат. 
Индийцам доверено производить корпус, элементы башни, си-
стемы управления огнем и подачи снарядов, средства связи. 
Все остальное будет поставляться из Южной Кореи. 

Индийская армия предполагает масштабную замену ар-
тиллерийского парка страны – на модернизацию предусмотре-
но свыше шести миллиардов долларов. В каком объеме корей-
ская компания готова передать свои технологии, пока не со-
общается. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОДВОДНИКИ  
ВЕРЯТ В НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Специалисты итальянской судостроительной фирмы 
Fincantieri передали на верфи коммуны Леричи в провинции 
Специя последнюю из четырех ДЭПЛ типа 212А, заказанных 
ВМС Италии и построенных в сотрудничестве с немецкими 
партнерами. Значительно обновлены гидроакустический ком-
плекс корабля, система управления оружием. Навигационная 
система улучшена установкой цифровой картографии ЭКНИС, 
возможности средств связи расширены за счет спутникового 
СВЧ-диапазона. На вооружении субмарины стоит обновленная 
тяжелая торпеда Black Shark («Черная акула»).

Итальянское и немецкое военные ведомства подписали 
меморандум о взаимопонимании для продолжения партнер-
ства, проверенного реализацией программы строительства 
субмарин проекта 212А. Предполагаются совместное проекти-
рование подводных лодок, научные исследования и разработ-
ки в этой области.

САуДОВСКИЙ БЕСПИЛОТНИК ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

В Научно-техническом центре имени короля Абдул-Азиза 
представлен беспилотный летательный аппарат Saqr 1, обо-
рудованный системами спутниковой коммуникации, автома-
тического взлета и посадки. Для снижения потребления то-
плива БЛА сделан из легкого стекловолокна. Трансивер FT-9 
разработан китайской Корпорацией аэрокосмической науки 
и техники.

Дальность полета саудовского беспилотника – 2500 ки-
лометров, он может находиться в воздухе 24 часа на высоте 
20 000 футов. Saqr 1 способен нести ракеты или бомбы с ла-
зерным наведением.

АМЕРИКАНЦЫ БРОСАЮТ ЯКОРЬ  
В АЭРОПОРТу СИДНЕЯ

Корпорация «Нортроп Грумман» объявила о том, что инве-
стирует 37 миллионов долларов в развитие сиднейского пред-
ставительства, где будет вестись ремонт оборонной электро-
ники и систем жизнеобеспечения. Таким образом планируется 
поддерживать и стимулировать спрос на американскую высо-
котехнологичную продукцию. Электронный центр обеспечения 
качества (ESCE) станет «якорным арендатором» в новой обо-
ронной и аэрокосмической части западного сиднейского аэро-
порта, который правительство Австралии планирует построить 
в течение ближайших лет. 

Источник: janes.com
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

Панфиловский пр-т, д. 10 
Тел.: (499) 710-00-31

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

 • пьезокерамические элементы,
 • многослойные актюаторы,
 • армированные актюаторы,
 • микродвигатели, микрореле
 • датчики различных типов,
 • пьезокерамические трансформаторы,
 • пьезокерамические фильтры,
 • гидроакустические модули,
 • изделия на основе пьезопленок.

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАВ и ОАВ,
 • генераторы на ПАВ,
 • линии задержки.
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Прием заявок с документами осу-
ществляется с 29 мая по 2 июня 2017 г. 
включительно с 10.00 до 17.00 (время 
московское) по адресу: 121059, г. Мо-
сква, Бережковская наб., д. 22, Депар-
тамент кадровой и социальной полити-

ки Госкорпорации «Роскосмос», каби-
нет № 130.

Документы считаются поданными 
в срок, если они поступили в Госкор-
порацию «Роскосмос» не позднее 
17.00 2 июня 2017 г.

Конкурс состоится 20 июня 2017 г. 
Заседание Комиссии проводится в  
Госкорпорации «Роскосмос» по адресу: 
107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, 
4-й этаж, зал переговоров. Контактный 
телефон: 8 (495) 631-90-09 (доб. 2168).

В информационное сообщение о проведении конкурса 
на замещение должности генерального директора 
федерального казенного предприятия 
«Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» 
от 3 мая («ВПК», № 17, 2017) вносятся следующие изменения

Александр ВОЛЬНОВ, 
инженер 
Владимир 
ЛИХОДИЕВСКИЙ, 
полковник ВКС

Для истребителей главным усло-
вием будет всемерное сокращение веса 
конструкции и цикла производства, 
при этом летно-технические качества 
должны быть высокими, а издержки 
на производство – минимальными. То 
есть либо делать их вообще без техно-
логий «Стелс», либо с ограниченным 
их применением из условия удорожа-
ния не более чем на пять – семь про-
центов. Современные материалы 
могут повысить несущую способ-
ность силовой структуры самолета в 
1,25–1,5 раза в сравнении с традици-
онными. Есть наработки, позволяю-
щие резко увеличить топливную эф-
фективность. Еще один резерв – со-
знательное сокращение летного и бо-
евого ресурса в 10–15 раз, то есть 
самолет заведомо создается как некая 
расходная единица. Это позволит раз-
местить ударный потенциал, сопоста-
вимый с 10–12 «Рапторами», в истре-
бителе со стартовым весом 7,5–12 
тонн сообразно задаче вылета. При 
этом появляется возможность базиро-
ваться не только на аэродромах. Запуск 
может осуществляться с автотрейлера, 
из шахты, с баржи, из контейнера. И, 
разумеется, с любого военного корабля 
классом выше корвета.

Что не исключает и создание 
мини-аэродромов, оснащенных по 
авианосному принципу – с рампой 
или катапультой для взлета и аэрофи-
нишером для посадки. Наземная ка-
тапульта не имеет палубных ограни-
чений, что позволяет сделать ее боль-
шой, надежной, эффективной, а глав-
ное – пригодной для запуска 
самолетов массой до 60 тонн. 

Есть идеи принципиально нового 
полноценного СВВП. Для создания 
подъемной силы необходимо приме-
нить встроенный в крыло несущий диск, 
использующий так называемый прин-
цип Коанда. В отличие от традицион-
ных СВВП с горячей газовой струей, 
разрушающей бетонное покрытие, вы-
хлоп диска холодный и безнапорный. 
Это позволяет возводить взлетно-
посадочные площадки даже из подруч-
ных материалов. Быстрая сборка и раз-
борка настилов является фактором мо-
бильности и скрытности, то есть внезап-
ности применения и неуязвимости.

Помимо способностей вертикаль-
ного взлета и посадки СВВП обладает 
возможностью зависания, разворота в 
этом положении и движения в боко-
вом направлении. СВВП рассчитан на 
достаточно высокие скорости, вплоть 
до сверхзвуковых, как у Як-141. 

Недостатки СВВП анализировал 
еще Борис Юрьев в своих работах 30-х 
годов. К наиболее существенным отно-
сятся увеличение веса конструкции и 
необходимость двух систем управле-
ния. Пилотирование СВВП довольно 
сложно, от летчика требуются высокая 
квалификации и отточенные навыки. 
При висении и в переходных режимах 
СВВП неустойчив, сильно подвержен 
боковому скольжению. Повышенную 
опасность в такие моменты представ-
ляет возможный отказ подъемных дви-
гателей, что нередко становилось при-
чиной аварий как экспериментальных, 
так и серийных СВВП. Кроме того, у 
аппаратов данного типа меньшая даль-
ность полета и боевая нагрузка.

Единственный российский авиа-
носец проекта 1143.5 «Адмирал 
Флота Советского Союза Кузнецов», 
по нашему мнению, реально догру-
зить дюжиной СВВП с забортным 
взлетом и посадкой, дабы не препят-
ствовать деятельности основного 
самолетно-вертолетного состава. Со-
ответствующее техническое решение 
может быть предложено и реализова-
но при ремонте корабля.

Но авиационное оснащение 
флота, безусловно, требует больших 
масштабов. Русская смекалка позво-
ляет осуществить два варианта:

– врезку авианесущей секции для 
базирования СВВП при строительстве 
кораблей классов эсминец, крейсер;

– проектирование и постройку судов-
барж, буксируемых, с упрощенной кон-
струкцией модульно-секционного типа, 
водоизмещением 2000–5000 тонн для 
базирования СВВП.

Идея возрождения производства 
полноценных атомных авианосцев с 
электромагнитными катапультами и 
прочими приспособлениями выгля-
дит более фантастической.

Необходимость и целесообраз-
ность палубных СВВП наступает при 
условиях:

1. Корабли интегрированы по со-
ставу и качеству для действий в даль-
ней морской и океанской зонах.

2. Групповое базирование СВВП 
на кораблях класса эсминец (7–9 са-
молетов), крейсерах наличного соста-
ва (проекта 1164, до 15–17), ТАРКР 
«Петр Великий» (проекта 1144, до 45 
самолетов).

3. Наличие в составе объединенной 
корабельной группировки самолетов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 
дальнего радиолокационного обнару-
жения и управления (ДРЛО и У). Плюс 
топливозаправщики.

4. Удельная производительность 
корабельного соединения (количество 
взлетов за единицу времени) соизмери-
ма с авианосцем класса «Нимиц». Это 
возможно при всемерном сокращении 
подготовки к повторному вылету до 5, 
а в последующем до 2,5–3 минут за 
счет 2–3-точечной заправки топливом 
под давлением и барабанного предва-
рительного снаряжения, конструктив-
но представляющего универсальный 
многоместный пилон-гребенку на 3–5 
типовых заданий. 

Опыт достройки эсмин-
ца типа «Современный», 
еще советского задела, 
оставляет надежду на воз-
можность возобновления на 
этой основе более совершен-
ного проекта. Врезка авиане-
сущей секции на стапельном 
этапе наряду с радикальным 
переоснащением агрегатов, 
оборудования и вооружения 
в три – пять раз повысит 
ударно-оборонительный по-
тенциал на дистанциях 500–
700 миль (926–1500 кило-
метров) плюс дальность 
бортового оружия СВВП, 
это еще 300–1500 киломе-
тров. Для противокорабель-
ного и литорального назначения впол-
не достаточно. Авиасекция корабля со-
держит собственно СВВП, топливо и 
боекомплект на 15–25 вылетов группы 
из 5–9 самолетов, контрольно-
диагностическую аппаратуру и рем-
комплект, пару трюмно-палубных лиф-
тов для доставки (уборки) машин, 

рольганговую систему бокового пере-
мещения СВВП, забортную взлетно-
посадочную площадку, убираемую в 
неполетное время, и т. д. Малоразмер-
ность корабля определяет необходи-
мость швартового крепления самоле-
тов по-походному и походно-
штормовому принципу.

К явным достоинствам этого пред-
ложения следует отнести забортный 
вертикальный взлет и посадку на газо-
проницаемой площадке, что допуска-
ет реактивные сверхзвуковые СВВП с 
единой силовой установкой и ставит 
корабельное базирование в заведомо 
лучшие условия относительно назем-
ных компактных бетонированных 
площадок. В качестве удачного проек-

та палубного СВВП можно предста-
вить выполненную еще 20 лет назад 
разработку группы аспирантов и до-
центов МАИ под общим руковод-
ством Михаила Куприкова.

Взвешенный и обоснованный риск 
технических новаций, таких как мо-
дульный принцип и открытая архи-

тектура, множественность производ-
ственных модификаций обеспечат 
длительную – до 40–45 лет боевую 
пригодность СВВП. Это делает целе-
сообразным создание судообразных 
носителей СВВП упрощенной кон-
струкции из панелей плоского типа и 
одинарной кривизны, а также с отка-
зом от автономности, в том числе по 
экипажу, с внешним управлением, ме-
ханизацией и автоматизацией обслу-
живания и снаряжения СВВП, отсро-
ченным до возврата на базу ремонтом 
и производством регламентных работ.

Дальнейшее упрощение ведет к 
созданию безэкипажных носителей 
СВВП, буксируемых на жесткой сцеп-
ке судов-барж в морском исполнении, 
стыкуемых побортно к кораблям про-
ектов 1164 и 1144. Возможно глубо-
кое развитие ЭМ типа «Современный» 
либо специальный проект авианосца-
эсминца. Побортно пристыкованные 
суда-баржи с СВВП на шарнирной 
ферме составляют совместно с 
кораблями-носителями тримараны. 
Для компенсации возросшего гидро-
динамического сопротивления боко-
вые корпуса оснащаются компактны-
ми газотурбинными установками, так 
что скорость экономичного и полного 
хода может даже возрасти.

Подобная модификация при ми-
нимуме конструктивных изменений 
требует существенного функциональ-
ного дополнения электронных систем 
для обеспечения диспетчерской и 
летной управляемости располагаемо-
го авиакрыла. 

В период интенсивного примене-
ния СВВП, например в боевых усло-
виях, экипаж корабля, свободный от 
вахты, может оказать помощь в сна-

ряжении и подготовке к вы-
лету СВВП. 

Самолеты, имеющие пре-
восходство в длительности по-
лета, в частности в барражи-
ровании, и выдвинутые к зоне 
применения переводом бази-
рования обладают большей 
эффективностью за счет ма-
невренности и увеличенным в 
1,25–1,5 раза боекомплектом 
– бомбами, ракетами и пр.

За период капитального ре-
монта и модернизации крейсе-
ров проекта 1144, а это от пяти 
до семи лет, вполне реально 
создать СВВП с несущим дис-
ком. В итоге получим четыре 
корабельные авианосные груп-
пы для возврата в Мировой 

океан. У ВКС России появится пере-
ходный от четвертого к пятому поколе-
нию многоцелевой ВВП-истребитель. 
Скачок качества позволит вернуться в 
весовой, стоимостный, базисный 
«ареал» 40-50-х годов. Таким видится 
возможный выход из кризиса, в кото-
рый лучше было бы не попадать.

К СОЗДАНИЮ КОМПАКТНЫХ АЭРОДРОМОВ 
ПОРА ПОДКЛЮЧАТЬСЯ СуДОСТРОИТЕЛЯМ
Взлетно-посадочных полос, пригодных для работы боевой 
авиации, в России ныне куда меньше, чем требуется. Тому 
много причин, но главное – ситуация не поддается быстрому 
исправлению, на это понадобятся годы («Аэродромы ищут 
хозяина», «ВПК», № 17, 2017). Нехватку аэродромов 
можно компенсировать созданием самолетов вертикального 
или укороченного взлета. Попробуем проанализировать, 
каким требованиям должны соответствовать подобные 
машины. 

Повышенную опасность 
представляет отказ 
подъемных двигателей, 
что нередко становилось 
причиной аварий 
как экспериментальных, 
так и серийных СВВП

САМОЛЕТ 
ЗА БОРТОМ

ЗА ИДЕЮ
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Космонавты шутят: «Самое главное – 
сделать три шага: стартовать, слетать в кос-
мос и благополучно приземлиться». В пер-
вых трех томах серии, посвященной освое-
нию околоземного пространства, уже было 
рассказано о том, как в нашей стране созда-
ются ракеты, пилотируемые корабли, авто-
матические аппараты, межпланетные и ор-
битальные станции. Четвертый том посвя-
щен истории становления и развития назем-
ной ракетно-космической инфраструктуры, 
состоящей из технологических объектов, 
создаваемых для обеспечения подготовки к 
пуску и его осуществления, а также из обслу-
живающих объектов и технических средств, 
предназначенных для обеспечения работ на 
полигонах, космодромах и в боевых позици-
онных районах.

Книгу открывает статья старейшего ра-
ботника отрасли, в прошлом – первого заме-
стителя генерального конструктора В. П. 
Бармина – Н. М. Корнеева, посвященная соз-
данию в КБ общего машиностроения назем-
ных комплексов для первых баллистических 
ракет дальнего действия – Р-1, Р-2, Р-3, 
Р-11, Р-5, Р-12 и Р-14. Следующие главы 
книги знакомят с тем, как создавались стар-
товые комплексы первых МБР Р-7, Р-7А, 
Р-9А и Р-16, как под руководством главного 
конструктора В. Н. Соловьева в КБ транс-
портного машиностроения были разработа-
ны стартовые комплексы ракет «Космос», 
«Рокот», «Циклон-2» и «Циклон-3», как они 
строились на полигонах и космодромах Ка-
пустин Яр, Байконур, Плесецк.

Со временем появились первые шахтные 
пусковые установки для ракет Р-12У, Р-14У, 
Р-9А и легких космических ракет. Вслед за 
ними разработаны и построены шахты мас-
совых отечественных МБР УР-100. В 1975 
году в СССР было построено 1140 ШПУ для 
ракет УР-100 различных модификаций, 
таких объемов строительства не знала ни 
одна страна мира. Сложнейшими работами 
стали наземные стартовые комплексы тяже-
лых ракет УР-500, «Протон-К», Н-1, много-
разовой транспортно-космической системы 
«Энергия» – «Буран», проект комплекса для 
сверхмощной ракеты УР-700.

В конце 50-х в ленинградском КБСМ под 
руководством главного конструктора Е. Г. Рудяка начались работы 
по созданию шахтных комплексов для тяжелых ракет Р-16У и Р-36. 
В 1970-м работы продолжились под руководством В. С. Степанова. 

Были созданы ШПУ с минометным стартом 
для тяжелых Р-36М, Р-36М УТТХ. Здесь раз-
работан шахтный комплекс для ракеты 
Р-36М2 «Сатана».

В КБ специального машиностроения 
под руководством В. В. Чернецкого были 
созданы стартовые комплексы для твердо-
топливных РТ-1, РТ-2, под руководством  
Б. Г. Бочкова, А. Ф. Уткина, Н. А. Трофимова 
– самоходная пусковая установка для РТ-
20П, ШПУ ракет МР-УР-100, БЖРК РТ-
23УТТХ, под руководством В. Д. Гуськова – 
шахтный комплекс для «Тополя-М». Под 
руководством В. Г. Долбенкова ведутся ра-
боты по теме «Сармат».

В книге впервые опубликованы материа-
лы о разработке всех пусковых установок Мо-
сковского института теплотехники, начиная от 
БМ-14-17, БМ-20 и БМ-24 до боевых ком-
плексов «Темп-2С», «Пионер-3», «Скорость», 
«Курьер», «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», 
созданных под руководством А. Д. Надирад-
зе, Б. Н. Лагутина и Ю. С. Соломонова.

Отдельные главы посвящены разработ-
ке стартовых устройств баллистических 
ракет подводных лодок в Миасском ГРЦ 
под руководством В. П. Макеева и В. Г. Дег-
тяря, созданию ракетного комплекса 
«Зенит» наземного стационарного и мор-
ского базирования («Морской старт»). 

Завершают книгу статьи о реализации 
проекта «Союз» в Гвианском космическом 
центре, о создании стартового комплекса 
«Ангары» на космодроме Восточный. В 
приложениях опубликована краткая инфор-
мация обо всех космодромах и ракетных 
полигонах мира.

Как и предыдущие книги серии, четвер-
тый том хорошо иллюстрирован. Опублико-
ваны около 1000 фотографий, рисунков, 
схем и чертежей космодромов, стартовых и 
технических комплексов, шахтных, морских 
и мобильных пусковых установок. Многие 
иллюстрации обнародуются впервые.

Следует отметить, что в книгах серии 
«Развитие отечественной ракетно-
космической науки и техники» публикуются 
оригинальные текстовые и графические 
материалы, официально представленные 
учреждениями Российской академии наук, 

предприятиями, организациями промышленности, высшими 
учебными заведениями, научно-исследовательскими организа-
циями Минобороны. 
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– Вертикальные взлет и посадка требуют особых на-
выков. Классическая подготовка, полученная пилотом, 
сильно мешает? Трудно переквалифицироваться в «вер-
тикальщики»?

– Сам я как раз не получил классического летного об-
разования. Я окончил МАИ в 1972 году. Пока учился – 
летал в аэроклубе ДОСААФа. Распределили меня в ЛИИ 
им. Громова, работал инженером в Школе летчиков-
испытателей Минавиапрома и брал крепость изнутри. 
Как раз тогда на Смоленском авиазаводе запускали в 
серию Як-18Т, и я попал в число слушателей этой самой 
школы. По окончании поехал в Смоленск заводским 
летчиком-испытателем, потом в Тбилиси в том же каче-
стве на серийный завод, но летал уже на МиГ-21УМ. А в 
1980 году меня пригласили летчиком-испытателем на 
фирму Яковлева. К тому моменту Як-38 производился 
серийно, даже стали появляться первые модификации, 
соответственно и испытания шли полным ходом. К ним 
подключился и я, но не сразу – начинал с транспортных 
полетов. Тогда испытательных баз было много, со всеми 
поддерживалось сообщение, потому участь всех вновь 
приходящих была одинаковая – правое кресло в Як-40 и 
Як-42. Испытательные полеты попутно. 

Чтобы включиться в программу Як-38, необходимо 
было освоить пилотирование вертолета, поскольку в ре-
жиме висения алгоритм действий похож. Но есть и прин-
ципиально различные моменты. Во-первых, вертолет са-
дится на воздушную подушку, под ним давление выше 
окружающего. А под самолетом возникает разрежение, 
его подсасывает. Во-вторых, центр тяжести вертолета на-
ходится ниже точки приложения подъемной силы в от-
личие от самолета, стоящего на газовых струях. Можно 
сравнить с шариком, в одном случае находящимся в ямке, 
а в другом – на выпуклости.  

– К моменту вашего прихода в «вертикальщики» уже 
был опыт предшественников. Всех ли самолет принимал 
или были те, кто не смог с ним совладать?

– Ведущим летчиком-испытателем самой первой яков-
левской «вертикалки» – Як-36, который показывали в том 
числе и на параде в 1967 году в Домодедове, был Вален-
тин Григорьевич Мухин, Герой Советского Союза. Он же 
начинал работать и с Як-38. Конечно, машина специфич-
ная в освоении.  «Вертикалка» летает на трех режимах – 
классическом самолетном, висении за счет реактивных 
струй и переходном, сочетающим первые два. И успех за-

висит от понимания того, что происходит на каждом 
этапе. Для летчика с большим опытом за плечами весь его 
предыдущий багаж оказывается зачастую неприменимым. 
Многим, даже имевшим квалификацию испытателя, пе-
реломить себя оказывалось очень сложно. Рассказывают 
случай, как один очень именитый коллега впервые поле-
тел на вертолете – естественно, в правом кресле. Перед 
посадкой скорость снижается, что, как правило, связано с 
аэродинамической тряской. И все самолетные рефлексы 
человека взбунтовались, он начал искать держки ката-
пульты. Понятно почему – скорость падает, вибрация на-
растает, высота минимальная. На самолете это означает, 
что сейчас произойдет сваливание. Какая нормальная 
психика такое выдержит? Потому справлялись не все. К 
испытаниям первой «вертикалки» – Як-36 привлекли 
большую группу опытнейших летчиков из ЛИИ, но мно-
гие так и не смогли работать с этой машиной. Когда я 
начал летать, все стало проще – автоматика постоянно со-
вершенствовалась и брала на себя многие функции. Это 
упрощало работу, но не отменяло рефлексы. Мухина на 
испытаниях Як-38 сменил Михаил Сергеевич Дексбах, 
впоследствии Герой Советского Союза. Именно он по 
сути сумел полностью изменить отношение летчиков к 
машине. Фокус в чем? Считалось, что если в ходе испыта-
ний произойдет отказ силовой установки, то высота до 
двух метров вроде как безопасная, при падении ни с ма-
шиной, ни с летчиком ничего не случится. Потому имен-
но эту высоту выбрали для испытаний на висении. Но для 
«вертикалки» высота до двух метров – это реактивная «по-
мойка», где газовые струи, отражаясь от бетона и сталки-
ваясь, ведут себя самым непредсказуемым образом. Само-
лет болтает страшно, удержать его на такой высоте прак-
тически невозможно. Оптимизма это у летчиков, понят-
но, не вызывало. И когда Дексбах интуитивно дал газ и 
поднял машину выше, метров на пять, ситуация волшеб-
ным образом изменилась: самолет в режиме висения стал 
куда более послушным и управляемым. С того момента 
именно эта высота стала базовой и для испытаний в режи-
ме висения, и для обучения летчиков.

Полученный на испытаниях опыт привел к тому, что 
набирать «вертикальщиков» в морскую авиацию стали не 
из тех, кто уже имел солидный налет и наработанные реф-
лексы, а из выпускников училищ, для которых адаптация 
к непривычным условиям пилотирования проходила бы-
стрее и проще. Хотя и опыт не всегда помеха, тут дело 

главным образом в психологии. Набирали «вертикальщи-
ков» и из вертолетчиков, предварительно обучив их пило-
тированию истребителя. Самолетчиков соответственно 
учили пилотированию вертолета.

– Как раз ваша ситуация...
– Я на Як-38 сел не сразу, хотя переводился в КБ имен-

но с прицелом на эту машину. Летчиков не хватало, транс-
портной работы было много, и никто не спешил перево-
дить меня в «вертикальщики». В то время первым заме-
стителем Александра Яковлева, который к моменту моего 
прихода на фирму уже отходил от дел, был главный кон-
структор КБ Керим Бекирович Бекирбаев, много сил от-
дававший вертикальной тематике. Во многом благодаря 
ему тема вообще развивалась. И именно в его руках была 
моя судьба. Когда я в конце концов не выдержал, подо-
шел к Бекирбаеву и спросил: «Почему меня не готовят на 
Як-38?», он ответил неожиданно: «А действительно, по-
чему?». И дал команду составить для меня программу. На 
вертолете меня учил Николай Бессонов, царство ему не-
бесное – погиб на «восьмерке». Получил я допуски на 
Ми-4 и Ми-8, параллельно летая в ЛИИ на МиГ-21. А 
вот «спарки» Як-38 у нас не было, но в Саках, в Центре 
боевого применения авиации ВМФ имелась. Целая исто-
рия вышла с согласованием – Минавиапром, Министер-
ство обороны, ВМФ… Отправился я в Саки, когда оста-
валась какая-то последняя подпись, ее должны были по-
ставить со дня на день. Правда, дожидался я ее в Крыму 
чуть ли не полгода. Но не зря просидел – с утра шел на 
старт, наблюдал взлеты-посадки, изучал манеру пилоти-
рования, отмечал какие-то ошибки. Анализировал, на 
разборах полетов внимательно прислушивался, поэтому 
все у меня пошло достаточно легко и допуск к самостоя-
тельной работе на Як-38 я получил быстро.

– А потом вернулись в КБ с допуском на Як-38 и... 
– Работы по этой тематике не было целый год. На сле-

дующий расписали испытательную программу. Нас на тот 
момент было трое на эту машину, два опытных – Михаил 
Дексбах и Юрий Митиков, я 
– молодой, да ранний. Есте-
ственно, меня везде вписы-
вали дублером. Но так слу-
чилось, что один улетел в 
длительную командировку в 
Афганистан, другой заболел, 
и весь объем испытательной 
работы повис на мне. В тот 
год я провел очень много 
программ, влетался в маши-
ну, она мне очень нравилась. 
Потом появилась модифи-
кация Як-38М, ведущим по 
ней был Митиков, я у него 
дублером. 

К тому моменту испытали взлет с коротким разбе-
гом. Оказалось – эффективнейшая вещь. При разбеге 
весь вал аэродинамического мусора оставался сзади, ис-
чезал эффект подсоса, на компенсацию которого расхо-
довалась изрядная доля мощности и горючего. Этот спо-
соб взлета увеличил грузоподъемность машины на 1200 
килограммов, огромная цифра. Получается либо значи-
тельное увеличение бомбовой нагрузки, либо столь же 
значительное увеличение радиуса действия. Ведь вес был 
самым критичным параметром у Як-38 и, насколько я 
знаю, за все изобретения и рацпредложения, работавшие 
на снижение массы отдельных узлов, в КБ давали хоро-
шие премии. А тут сразу такая прибавка только из-за 
смены алгоритма взлета! То есть можно смело говорить 
о том, что машина обладала огромными скрытыми ре-
зервами. При этом наука полагала, что подобный взлет 
для самолетов типа Як-38 невозможен в принципе по 
причине того, что синхронно управлять тягой трех дви-
гателей в момент отрыва летчик не в состоянии. Было 
даже официальное заключение, что взлет с коротким 
разбегом на этой машине невозможен. Бекирбаев долго 
хранил эту бумагу у себя. Но именно благодаря ему и 
ученым из ЛИИ, обосновавшим и досконально просчи-
тавшим методику, взлет с укороченным разбегом стал 
возможен. От КБ по этой программе работали Митиков и 
Дексбах, от ЛИИ – замечательный летчик Олег Григорье-
вич Кононенко. Он погиб как раз на этом режиме при 
испытаниях с корабля на Дальнем Востоке. Видели, что 
у него «не пошли» сопла при взлете, но конкретную при-
чину катастрофы выяснить не удалось: машину подняли 
не сразу, она несколько месяцев пролежала в соленой 
воде. Как и не было выяснено, почему летчик не ката-
пультировался. Сам я на кораблях летал довольно мало, 
с Як-38 работал на Черном море и потом уже с Як-141 
– на Баренцевом. 

Но в результате режим ВКР, взлет с коротким разбе-
гом, после того как все было отработано, оказался очень 
простым и в придачу экономящим огромное количество 
топлива. 

– Мог режим висения на высоте, скажем, 2000 метров 
использоваться для решения боевых задач?

– Он опробовался, в частности в ходе испытаний в 
Афганистане. Но там в придачу к высокогорью (а в этих 
условиях падает тяга) было еще и очень жарко, машина с 
трудом поднималась, имея всего пару ракет. Поэтому ис-
пытания провели, возможность использования «верти-

калки» в таких условиях доказали, но убедились, что бое-
вая эффективность классических штурмовиков Су-25 в 
высокогорье значительно выше.

В чем смысл использования «вертикалки»? Практически 
не нужна полоса. Дайте огрызок длиной 120–150 метров, и 
мы взлетим. ВПП во время боевых действий становятся 
едва ли не основными целями. А мы с любого уцелевшего 
кусочка бетонки взлетим. Прорабатывались программы 
взлета прямо из бетонных укрытий, что при нужде позво-
ляло поднять в воздух одновременно все имеющиеся са-
молеты без ожидания своей очереди на ВПП. Существо-
вал проект, когда Як-38 взлетал с трейлера и садился на 
него же, причем трансформируемая посадочная площад-
ка одновременно являлась и контейнером, в котором пе-
ревозился самолет. Эти испытания успешно провел Олег 
Кононенко в 1980 году.  

Получается, первое огромное преимущество «вертика-
лок» – работа вне аэродромов, это на суше. Как следствие 
– скрытное перемещение в любую точку, взлет с любой 
площадки. А на море – возможность использовать для ба-
зирования и взлета-посадки практически любые суда, прово-
дились испытания старта с контейнеровозов. Эту программу 
отлично отработали инструкторы из Сакского центра, доказав 
тем самым, что с самолетами вертикального взлета любую 
баржу можно превратить в авианосец. 

– Як-38 по своим параметрам соответствовал штур-
мовику, а Як-141 изначально разрабатывался как сверх-
звуковой истребитель. Именно вы первым поднимали 
его в воздух, и кому, как не вам, его оценивать...

– Як-141 разрабатывался очень долго, главным об-
разом из-за проблем с силовой установкой. Поначалу 
планировался один двигатель, который был бы способен 
работать «за троих», по схеме английского «Харриера». 
Потом из-за технических проблем вновь вернулись к 
трехдвигательной компоновке. Начинались работы где-
то в 1979 году, а первый полет я выполнил только в 
1987-м. 

У «Харриера» перед Як-38 было большое преимуще-
ство – один двигатель, а не три. Двигатель двухконтур-
ный, из «холодного» первого контура отбирали мощность 
два передних сопла, два задних были уже «горячими». У 
него меньше напор газовых струй, что позволяло рабо-
тать с грунта. 

– Если говорить об ощущениях летчика, разница 
между легкой и тяжелой машиной очень заметна?

– Як-141 получился процентов на 60 тяжелее Як-38, и 
в пилотировании это было очень ощутимо, главным об-
разом из-за увеличившихся моментов инерции. Нужно 
было очень внимательно контролировать машину, осо-
бенно на висении.

Первый полет на Як-141 был выполнен 9 марта 1987 
года. Взлетал по-самолетному, тогда контур вертикального 
взлета еще не был доведен до ума, а с испытаниями торопи-
ли. Ресурс двигателя разработчики назначили часов 50, 
если не меньше: были, насколько я знаю, проблемы с раз-
рушением сопла на стенде, потому двигателисты подстра-
ховались. Первая программа испытаний включала двад-
цать полетов. После того как я выполнил три из них, вы-
зывает Бекирбаев: «Все, Андрей, на этом программу за-
канчиваем, двигатель отправляем на доработку». Я 
попытался возражать: программа есть, летаю вроде нор-
мально, зачем прекращать? А он: пока ты там спокойно 
летаешь, мы тут все в предынфарктном состоянии. Они 
знали, что двигатель еще сырой, что отказ может быть в 
любой момент. А мне-то что – молодой, программа инте-
ресная. Только летай! Тогда испытания остановили на два 
месяца, которые в результате вылились в два года. 

Всего было построено четыре Як-141 – одна стендо-
вая, одна на статические испытания и две летные маши-
ны. У летных немного отличались системы управления, с 
большей или меньшей степенью автоматизации. В 
сентябре-октябре 1991 года оба летных экземпляра доста-
вили для испытаний на Северный флот. Мне довелось 
первому выполнять посадку Як-141на авианесущий крей-
сер «Адмирал Горшков» и взлетать с него. Тот цикл испы-
таний по сути оказался последним для Як-141. Одна ма-
шина потерпела аварию и полностью вышла из строя.

– Что говорит ваш корабельный опыт?
– «Вертикалки» при использовании с кораблей гораз-

до человечнее по отношению к летчику, чем классиче-
ские самолеты. При посадке на аэрофинишер пилот ис-
пытывает колоссальные продольные перегрузки, что 
сказывается на здоровье, в частности на глазах и на по-
звоночнике. Поэтому введено ограничение числа поса-
док в летную смену у палубных летчиков. Да и сам заход 
на посадку, когда требуется точнейшее соблюдение 

глиссады, вызывает силь-
нейшее напряжение. «Вер-
тикалка» в этом плане 
очень комфортна. Мы про-
водили в свое время испы-
тания по приборному захо-
ду при посадке на корабль 
– машина приходит прак-
тически по нулям. И при 
этом никаких избыточных на-
грузок. Как на велосипеде 
подъехал. Расчет посадки 
простейший, в сложных ме-
теоусловиях нужно знать 
лишь два внешних параметра 
– удаление до площадки и 

направление на нее. Траекторию можно построить в уме, 
и эта простота подкупает. И если летчик перешел ту 
весьма непростую грань, после которой пилотирование 
«вертикалки» становится удобным и привычным, даль-
ше одни плюсы. 

– Почему прекратился проект Як-141 и какие маши-
ны могли прийти ему на смену?

– У конструкторов идеи были изумительные, предла-
гались нестандартные и очень перспективные решения. 
Не буду рассказывать в подробностях, поскольку не явля-
юсь их правообладателем. Но поступательное развитие 
вертикальной тематики вначале замедлилось, а затем во-
обще остановилось. Проблема в том, что для реализации 
любой технической идеи нужен заинтересованный заказ-
чик. И нужны средства на НИОКР, на воплощение идеи 
в металле. Насильно мил не будешь, и говорить в отсут-
ствие заказчика о каких-то схемах, которые могли бы быть 
реализованы, бессмысленно. И ведь не только ВМФ 
может быть заказчиком машин с вертикальным взлетом-
посадкой. Те же «Харриеры» во множестве поставлялись 
не только на флот, но и в сухопутную авиацию. В свое 
время это направление, насколько мне известно, поддер-
живал министр обороны Дмитрий Федорович Устинов, 
именно его стараниями дело двигалось. И резко замедли-
лось вскоре после его смерти. А сейчас неизвестно даже, 
есть ли среди тех, кто принимает решения, компетентные 
люди, толком понимающие, что такое «вертикалка» и ка-
ковы ее возможности. Ведь с Як-141 мы опережали Запад 
в этом направлении лет на десять, а как сейчас оказалось 
– то и на двадцать. Основная изюминка у нас – трехсекци-
онное поворотное сопло, способное работать при высо-
ких температурах. Полагаю, слухи о том, что американцы 
в разработанной для корпуса морской пехоты модифика-
ции F-35B использовали наработки нашего Як-141, осно-
ваны как раз на схожести конструкции сопла подъемно-
маршевого двигателя. Согласитесь, странно: имея самый 
мощный авианосный флот, США тем не менее вложились 
огромными суммами в разработку «вертикалки», а мы, 
аналогичных авианосцев не имеющие, свою программу 
свернули. Очень надеюсь, что история отечественных са-
молетов с вертикальным и укороченным взлетом на Як-
141 не остановилась, еще появятся машины следующих 
поколений. 

Беседовал Алексей ПЕСКОВ
На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия этого интервью
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Наука полагала,  
что летчик не в состоянии 
синхронно управлять  
тягой трех двигателей 
в момент отрыва

АНДРЕЙ СИНИЦЫН: «С САМОЛЕТАМИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА 
ЛЮБуЮ БАРЖу МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В АВИАНОСЕЦ» 
В конструкторском бюро Александра Сергеевича Яковлева занялись самолетами  
вертикального взлета и посадки (СВВП) в 1962-м, и уже через два года первая машина –  
Як-36 – была готова к испытаниям. Работы по этой программе велись более сорока лет,  
венцом стал сверхзвуковой истребитель Як-141. В 1991 году шеф-пилот КБ  
Андрей СИНИЦЫН установил на нем 12 мировых рекордов. Но в серию машина не пошла. 
Сегодня он, летчик-испытатель 1-го класса и Герой России, вспоминает драматичную историю 
отечественных «вертикалок».

Як, ОБОГНАВШИЙ F-35
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Вячеслав КОНДРАШОВ

Урсула с двумя детьми поселилась в 
горном районе, легализовалась, устано-
вила прямую радиосвязь с Центром (на 
рации она по-прежнему работала сама). 
Действуя инициативно и целенаправ-
ленно, Соня установила широкий круг 
нужных ей знакомств, среди которых 
был англичанин, занимавший высокий 
пост в аппарате Лиги Наций. От него 
удавалось получать важные сведения, 
немедленно направлявшиеся в Москву.

Чтобы добиться выполнения по-
ставленных Центром задач, Кучин-
ски решила сделать ставку на англи-
чан, имевших возможность свободно 
перемещаться по европейским стра-
нам. Она связалась с ветеранами, уча-
ствовавшими в войне в Испании на 
стороне республиканцев, которые по-
добрали и направили в Швейцарию 
двух надежных людей – Александра 
Фута и Леона Бертона, сражавшихся 
в составе интербригады с путчиста-
ми. Соня встретилась с ними и после 
непродолжительного изучения при-
влекла к работе на советскую 
военную разведку. 30-летняя 
женщина пользовалась у 
этих опытных бойцов непре-
рекаемым авторитетом. 

Обстановка в Европе 
осложнялась, фашистская 
Германия, уже захватившая 
Австрию и Чехословакию, не 
скрывала дальнейших агрес-
сивных намерений. В этих 
условиях Разведуправление 
готовило свои нелегальные 
резидентуры к работе в усло-
виях военного времени, для 
чего требовалось обеспече-
ние бесперебойной связи с Центром. 
Урсула обучила Фута и Бертона работе 
с рацией и правилам шифровки доне-
сений, а также изготовлению радио-
станции из имеющихся в свободной 
продаже деталей.

В декабре 1939 года Соня получи-
ла указание Центра оказать помощь 
другому нелегальному резиденту во-
енной разведки в Швейцарии – Шан-
дору Радо, который в то время не 
имел радиосвязи с Москвой. Кучин-
ски стала регулярно встречаться с 
ним в Женеве (дорога туда на автома-
шине занимала около трех часов), за-
бирала информационные донесения, 
возвращалась назад, шифровала их и 
по ночам передавала в Москву.

В конце 1939 года Соне удалось 
успешно решить еще одну чрезвы-
чайно сложную задачу. В Кремле 
было принято решение помочь семье 
известного немецкого коммуниста 
Эрнста Тельмана, содержавшегося в 
тюрьме в Германии, для чего пере-
дать его жене Розе крупную сумму 
денег. Все предпринимавшиеся орга-
нами внешней разведки НКВД по-
пытки выйти на контакт не удались. 
И Разведуправление Красной армии 
поставило эту задачу Кучински. Урсу-
ла направила в Германию няню своих 
детей, которой полностью доверяла. 
В ее багаже имелась одежная щетка с 
встроенным тайником.

Операция прошла успешно. Тем 
временем положение самой Кучин-
ски осложнилось. Она имела доку-
менты немецкой эмигрантки еврей-
ского происхождения и могла быть 
выслана в Германию с последующим 
неминуемым арестом. 

Центр предписал Урсуле срочно 
покинуть страну. Разведчица подго-
товила для группы Шандора Радо 
еще двух радистов и передала ему 
Фута, который оставался работать в 
Швейцарии, так как имел надежное 
прикрытие. Соне вместе с Бертоном 
предложили перебраться в Англию. 
Для легализации там Кучински раз-
велась со своим первым мужем и 
официально оформила брак с Лео-
ном, получив при этом английский 
паспорт. Вначале их союз был фик-
тивным, но затем они фактически 
стали мужем и женой, жили долго и 
счастливо.

В декабре 1940 года Соня с двумя 
детьми длинным и опасным путем в 
условиях оккупации фашистской Гер-
манией значительной части Франции 
перебралась в Англию.

КРАСНАЯ РАЦИЯ
В соответствии с заданием Центра 

Соня должна была создать новую не-
легальную разведгруппу в Англии, 
способную добывать информацию по 
Германии и Великобритании. Урсуле 
предстояло выполнять обязанности 
резидента и одновременно радиста. 
На новом месте жизнь была безопас-
нее, чем в Швейцарии, но нужно 
было осваиваться в незнакомой об-
становке, характеризовавшейся уси-

лением шпиономании и контроля над 
эфиром.

Урсула приступила к поиску источ-
ников информации, используя перво-
начально членов своей семьи. Поми-
мо Леона, уже работавшего на совет-
скую военную разведку, ей помогали 
отец, брат и одна из сестер. Кроме 
того, Соня активно устанавливала 
новые знакомства и находила людей, 
готовых оказывать ей помощь и де-
литься информацией. Ежемесячно от 
нелегальной резидентуры Сони в 
Центр поступало четыре – шесть теле-
грамм и донесений. В них содержа-
лись данные о фашистской Германии, 
а также вооруженных силах Велико-
британии, боевой технике, новинках, 
использовавшихся в военных целях.

После нападения Германии на 
СССР Соня вышла в эфир и передала 
в Центр короткое сообщение: «Горя-
чие пожелания Победы над фашиз-
мом шлет вам и Советской стране 
моя новая «Красная рация». Я всегда 
с вами. Соня».

Разведуправление высоко оценива-
ло результаты работы Кучински. В 
одной из шифровок в апреле 1942 
года Центр информировал Соню: 
«Ваша информация надежная и ценит-
ся. От этого источника продолжайте 
получать сведения о состоянии Герма-
нии. Нас интересуют данные о страте-
гических запасах важнейших видов 

сырья (нефть, все горюче-смазочные 
материалы, олово, медь, хром, никель, 
вольфрам, кожа и т. д.) и состояние с 
запасами продовольствия для герман-
ской армии и населения».

В октябре 1942-го Урсула получи-
ла новое важное задание – восстано-
вить связь с Клаусом Фуксом, немец-
ким эмигрантом, который работал в 
Бирмингеме в закрытой лаборато-
рии, занимавшейся особо секретным 
проектом «Тьюб Эллойз» по созда-
нию ядерного оружия. Физик уже 
контактировал с советской военной 
разведкой, но затем связь с ним была 
утеряна.

Урсула успешно решила постав-
ленную Центром задачу, найдя и уста-
новив с Фуксом требуемый для рабо-
ты уровень отношений. Немецкий 
эмигрант начал передавать Соне цен-
ные материалы. Так в Москве узнали 
обо всех научно-исследовательских 
работах, проводившихся в Велико-
британии по программе «Тьюб Эл-
лойз», о создании в Уэльсе экспери-
ментальной станции по изучению 
диффузии урана-235.

Из-за особой важности получен-
ной информации Центр дал указание 
Соне работать только с Фуксом с со-
блюдением максимальных мер предо-
сторожности, прекратить встречи с 
другими источниками. На конспира-
тивных встречах Урсула получала от 
физика новые подборки документов 
и отчетов, раскрывавшие теоретиче-
ские основы создания ядерного ору-
жия, ход работ по изготовлению ура-
новой бомбы.

В конце 1943 года Фукс переехал 
в США, где совместно с американ-
скими учеными продолжил работу 
по атомному проекту. Перед отъез-
дом он несколько раз встречался с 
Соней и передал ей в общей слож-
ности 474 листа секретных материа-
лов, которые по специальному кана-
лу были переправлены в Центр. Ур-
сула вручила Фуксу условия связи с 
советским связником на американ-
ской территории.

Основываясь на данных Фукса, 
Соня проинформировала Москву, 
что Рузвельт и Черчилль подписали в 
Квебеке соглашение о совместной ра-
боте над атомной бомбой и о широ-
ком привлечении английских физи-
ков к этому проекту, реализуемому в 
США с учетом больших ресурсов 
американской стороны.

СВОИ ЛЮДИ В уСС
После отъезда Фукса Урсула про-

должила активную работу во главе 
своей нелегальной резидентуры. Ей 
удалось добиться уникальных резуль-
татов. Москва получила совсекрет-
ные документы, в том числе «Обзор 
стратегии бомбовых ударов Соеди-
ненных Штатов» в Европе, готовив-
шийся американской разведкой.

Были добыты специальные расче-
ты английских разведчиков, позволяв-
шие по серийным номерам выведен-
ных из строя западными союзниками 
немецких образцов различной боевой 
техники делать выводы о состоянии 
производства вооружения в Третьем 
рейхе. Эти выкладки предназначались 
высшему военному командованию 
США и Великобритании, а благодаря 
Соне попадали и к начальнику Глав-
ного разведывательного управления 
Красной армии.

Члены резидентуры с ведома Цент- 
ра, не раскрывая себя, сотрудничали с 
американским Управлением стратеги-
ческих служб (УСС), искавшим кан-
дидатов для заброски в тыл немцев. 
Таким путем было получено много 
важной информации о том, как рабо-
тает американская разведка, о направ-
ленности подготовки и экипировке 
агентов. В Москву направлялись опи-
сания шифров и кодов, характеристи-
ки и особенности работы новейшей 

радиостанции и т. п.
Особо следует отметить, 

что в условиях жесточайше-
го контрразведывательного 
режима, действовавшего в 
Англии, никто никогда не 
заподозрил в миловидной 
женщине, проживавшей в 
Лондоне со своими детьми, 
резидента советской воен-
ной разведки. Она родила от 
Леона третьего ребенка и 
для соседей и знакомых была 
заботливой мамой, проводя-
щей с детьми почти все сво-
бодное время. Даже ее регу-

лярные выходы в эфир на агентурной 
радиостанции не были вскрыты бри-
танской контрразведкой МИ-5.

Закончилась Вторая мировая война, 
но деятельность Сони продолжалась. 
Западные союзники стали менять отно-
шение к СССР, видя в нем противни-
ка. Москва нуждалась в достоверной 
информации о том, что происходит в 
Европе, Великобритании, США. Од-
нако после предательства советского 
шифровальщика в Канаде условия ра-
боты существенно осложнились. Под-
нялась волна шпиономании, были аре-
стованы Фукс, Фут и другие агенты, с 
которыми работала Соня.

В 1947 году ей пришлось поки-
нуть Англию. Забрав детей, Кучински 
перелетела на самолете в британскую 
зону оккупации Германии, после чего 
на такси прибыла в советский сектор 
Берлина. Здесь ее встретили коллеги, 
в том числе генерал-лейтенант Иван 
Ильичев, возглавлявший во время 
войны Главное разведывательное 
управление РККА. Бесстрашную раз-
ведчицу наградили вторым орденом 
Красного Знамени. Так закончилась 
пятая зарубежная командировка Ур-
сулы Кучински, которая под опера-
тивным псевдонимом Соня навечно 
вошла в историю ГРУ.

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи
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РЕТРОСПЕКТИВА

Алексей БАЛИЕВ, 
политолог

С 3 мая стратегиче-
ские бомбардировщики 
B-1B периодически взле-
тают с авиабаз США в 
Японии, Южной Корее 
и на острове Гуам, отра-
батывая удар по Север-
ной Корее. В этой связи 
власти народно-демокра- 
тической республики за-
являют, что цель амери-
канских «тренировок» 
– отработка ядерного 
удара по правитель-
ственным и другим 
важнейшим объектам 
страны.

Ситуация на Корей-
ском полуострове уже 
который год способна 
трансформироваться в 
ядерный конфликт с 
труднопредсказуемыми 
последствиями. И хотя 
нарочитая воинствен-
ность Пхеньяна отчасти 
способствует эскалации 
напряженности, мало 
кто обращает внимание 
на географию пробле-
мы. Точнее на то, что 
почти все острова вбли-
зи Пхеньяна с июля 
1953-го оказались в со-
ставе Южной Кореи, 
равно как и стратегиче-
ский выступ (Янъян-
Кансон) на востоке полуострова. Они расположены север-
нее 38-й параллели и вклиниваются в глубь КНДР более 
чем на 50 километров. 

При существовании военного союза США с Южной 
Кореей и, напомним, пребывании с начала 50-х до 30 
тысяч американских солдат и офицеров на ее террито-
рии в случае военного конфликта северокорейская сто-
лица легко блокируется, как и почти все побережье 
КНДР со стороны Желтого моря. А ведь именно оно 
соединяет Северную Корею с Китаем, с которым у 
КНДР сохраняется Договор о дружбе и сотрудничестве, 
подписанный в 1961-м. Срок действия этого документа 
– до 2021 года включительно.

Учитывая военно-политическую географию, в Пхень- 
яне небезосновательно считают, что только внушительные 
ракетно-ядерные силы сдерживания способны оградить 
КНДР от американо-южнокорейского вторжения.

Напомним, что и во второй половине 40-х, и в канун 
окончания корейской войны весной 1953-го 38-я парал-
лель считалась безальтернативной границей в статусе де-
маркационной линии. Когда в августе 1951-го в располо-
женном на этой линии Пханмунчжоме начались перего-
воры о перемирии, делегации КНР и КНДР настаивали 
на сохранении раздела строго по 38-й параллели. А Ва-
шингтон с Сеулом предлагали передать упомянутые 
острова вблизи Пхеньяна и район на востоке в состав 

Южной Кореи. Дальний 
прицел таких притязаний 
был очевиден. 

Дело в том, что остро-
ва эти и означенный район 
в августе 1945-го по дого-
воренностям СССР с 
США были включены в 
состав советской зоны в 
Северной Корее. Точнее, 
на них распространялась с 
того времени юрисдикция 
северокорейских властей, 
сохранившаяся и после 
вывода к октябрю 1948-го 
советских войск. В на-
чальный период воору-
женного конфликта – в 
октябре 1950-го данные 
районы были захвачены 
военными США и 
Южной Кореи. Но вес-
ной 1951 года противни-
ка вынудили перебросить 
части на центральный 
участок фронта. Сувере-
нитет КНДР над этими 
территориями был вос-
становлен. 

В ходе переговоров в 
Москве правительствен-
ных делегаций СССР, 
Китая и КНДР в середине 
июня 1951-го Сталин вы-
ступил за незыблемость 
позиции Пекина и Пхень- 
яна в этом вопросе. Отме-
чая, что «иначе у бывших 
противников возникнет 
постоянный соблазн по-
вторить агрессию, причем 

с более удобных плацдармов, чем в 1950 году». Китайская 
и северокорейская делегации на переговорах в Пханмунч-
жоме отвергали попытки представителей Вашингтона и 
Сеула изменить демаркационную линию в свою пользу. К 
тому же новое наступление так называемых войск ООН 
(в основном американских и южнокорейских) к востоку 
от Пхеньяна, начатое в апреле 1952-го, уже в мае того же 
года было отбито войсками КНДР и КНР. И во второй 
половине мая враждующие стороны приступили к пред-
варительной демаркации разделительной линии – строго 
по 38-й параллели. 

Но после внезапной кончины Сталина советское ру-
ководство смягчило прежние жесткие требования по 
межкорейскому военно-политическому и территориаль-
ному размежеванию (и если бы только по этому вопро-
су). Американские и японские дипломатические источ-
ники уже в мае-июне 1953-го сообщали, что Москва, 
похоже, усилила давление на Пекин и Пхеньян, чтобы те 
уступили в вопросе прохождения фактической демарка-
ционной линии. 

В результате с 27 июля 1953 года – со дня подписа-
ния в Пханмунчжоме соглашения о перемирии – почти 
все острова, сопредельные с Пхеньянским районом 
КНДР, и выступ Янъян-Кансон получила Южная Корея. 
Что поныне остается одной из причин напряженности 
на полуострове. 

КРИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

НА КОРЕЙСКОМ ПОЛуОСТРОВЕ – 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЛИНИИ СТАЛИНА
США с начала мая репетируют бомбардировку 

Северной Кореи. В КНДР это расценивают  
как подготовку к широкомасштабной войне, 

заявляя о неминуемом ударе возмездия.  
Но сам Пхеньян, в буквальном смысле 

опоясанный южнокорейскими островами, 
особенно уязвим для «Бури в пустыне»  

местного розлива.

Перед отъездом в США 
Фукс несколько раз 
встречался с Соней 
и передал ей 474 листа  
секретных материалов

РЕЗИДЕНТ 
СОНЯ
МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ 
ВОШЛА В АННАЛЫ РАЗВЕДКИ 
КАК САМЫЙ уСПЕШНЫЙ НЕЛЕГАЛ

В 1938 году Кучински 
приступила к выполнению 
нового задания военной 
разведки. На этот раз ее 
направили в Швейцарию 
в качестве нелегального 
резидента. Соня должна 
была организовать получение 
требуемых Центром данных 
из фашистской Германии.

ЛИЧНОСТЬ

Начало в № 17

ev
re

im
ir.

co
m

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

демилитаризованная зона

1-й туннель

2-й туннель
38-я параллель

4-й туннель

3-й туннель

демаркационная
линия

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ре
кл

ам
а



12

Автор идеи 
Игорь Ашурбейли

Издатель 
Ассоциация  
военно-промышленных 
компаний (АВПК) 

Генеральный директор
Руслан Ашурбейли

Директор редакции 
Зарина Гуриева

И. о. главного редактора
Владимир Лебедев

Арт-директор 
Андрей Седых

Обозреватели
Константин Сивков
Олег Фаличев

Редакторы
Сергей Карпачев
Алексей Песков

Верстка и цветокоррекция 
Юлий Нежинский
Валентина Никонорова

Корректура
Лариса Зимина
Светлана Литвинова

Дирекция  
по распространению и PR  
Александр Богуславский
Елена Камнева
Марина Тупий

Интернет-редакция
Татьяна Силаева
Станислав Сторожев

©  «Военно-промышленный курьер», 2017 г. Ссылка на «ВПК» обязательна. Перепечатка за рубежом допускается по соглашению с редакцией. 
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Адрес издателя  
и редакции:  

125190, Москва, Ленинградский пр., д. 80, корп. 16, 
подъезд № 3. Телефон/факс (495) 780-54-36 
E-mail: info@vpk-news.ru

А ТАКЖЕ…

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе
по надзору  
в сфере связи,  
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций
учредитель – АО «СОЦИуМ–А»

Издается с 19 августа 2003 года 
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-60072
от 10 декабря 2014 г. 

№ 18 (682) 17–23 мая 2017 года

КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Созданный инженерами Александром 
Березняком и Алексеем Исаевым самолет 
БИ-1 (обозначение по фамилии конструк-
торов или, может быть, ближний истре-
битель) представлял собой деревянную 
машину, жидкостный ракетный двигатель 
которой работал на керосине и азотной 
кислоте. ЖРД разработали Леонид Душ-
кин и Владимир Штоколов.

Заложенная в истребитель филосо-
фия боевого применения была проста – 
мгновенный взлет, столь же стремитель-
ная атака вражеского бомбардировщика и 
посадка при планировании, так как топли-
во к этому моменту выгорало. Это, конеч-
но, не фронтовая машина, а перехватчик 
объектовой ПВО. Малая продолжитель-
ность полета (15 мин.) не позволяла рас-
считывать на иное использование, зато 
скорость (800 км/ч, а расчетная – 1020 
км/ч на большой высоте) и скороподъем-
ность (время набора высоты 5000 м – 
полминуты) были по тому времени потря-
сающими.

Вооружение БИ-1 составляли две 
20-миллиметровые пушки ШВАК. Преду-
сматривалась даже бомбовая нагрузка – 
около 40 килограммов для сброса на 
строй вражеских самолетов с поражени-
ем их осколками и взрывной волной.

Первый полет, состоявшийся 15 мая 
1942 года с аэродрома Кольцово (ныне 
международный аэропорт Екатеринбур-
га), на БИ-1 совершил известный летчик-
испытатель Бахчиванджи, успевший по-
воевать на МиГ-3 при обороне Москвы и 

имевший на боевом счету несколько сби-
тых машин люфтваффе. Увы, новый 
чудо-истребитель и погубил Григория 
Яковлевича – 27 марта 1943 года самолет 
сорвался в пикирование, выйти из кото-
рого не удалось. Вообще БИ-1 был сло-
жен в пилотировании, к тому же наличие 

за спиной летчика бака с азотной кисло-
той само по себе создавало неблагопри-
ятный психологический эффект, по-
скольку агрессивный компонент топлива, 
находясь под давлением, норовил про-
рваться наружу. 

Тем не менее вслед за БИ-1 построи-
ли опытную войсковую серию (восемь 

штук) ракетных перехватчиков, извест-
ных под обозначениями БИ-2 и БИ-ВС. По 
некоторым сведениям, было намерение 
выпустить три-четыре десятка машин (и 
значит, возможно, поставить их на воору-
жение ВВС Красной армии), но гибель 
Бахчиванджи перечеркнула эти планы. 
Однако опытная эксплуатация самолетов 
БИ позволила накопить отнюдь не лиш-
ний опыт для большой советской реак-
тивной авиации.

Стоит отметить, что «объектовые» 
истребители-перехватчики с ЖРД – «Мес-
сершмитты» Me.163 «Комет», детища 
Александра Липпиша, использовались с 
1944 года немцами для защиты промыш-
ленности от ударов союзной авиации. 
Хотя они и были более прогрессивной 
конструкции (в частности имели стрело-
видное крыло), нежели БИ-1, серьезных 
успехов в борьбе с бомбардировщиками 
противника достичь не удалось. 

Идея создания оснащенных ЖРД ис-
требителей объектовой ПВО после войны 
некоторое время теплилась во Франции, 
где в 50-е отрабатывались весьма ори-
гинальные перехватчики «Тридан» и 
«Дюрандаль». Правда, эти изделия, рас-
считанные на сверхзвуковую скорость 
(порядка двух Махов), имели не чисто 
ракетные, а комбинированные двига-
тельные установки, состоявшие из ЖРД 
и турбореактивных двигателей (соответ-
ственно одного и двух и по одному). В 
СССР подобный самолет, от которого 
ожидали скорости 1,8 М, намеревался 
создать коллектив Березняка в самом 
конце 40-х. Однако развитие ТРД да еще 
с применением форсажных камер за-
крыло вопрос о целесообразности ши-
рокого использования в авиации про-
жорливых ЖРД. 

Константин ЧУПРИН

75 ЛЕТ НАЗАД ПОДНЯЛСЯ В ВОЗДуХ 
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« БЫЛО НАМЕРЕНИЕ 
ВЫПуСТИТЬ ТРИ-ЧЕТЫРЕ 
ДЕСЯТКА МАШИН  
И, ВОЗМОЖНО,  
ПОСТАВИТЬ ИХ  
НА ВООРуЖЕНИЕ  
КРАСНОЙ АРМИИ,  
НО ГИБЕЛЬ БАХЧИВАНДЖИ  
ПЕРЕЧЕРКНуЛА  
ЭТИ ПЛАНЫ   » 

Был на исходе первый год Вели-
кой Отечественной войны. Предсто-
яли тяжелейшие сражения с очень 
сильным врагом. И Сталин предложил 
создать новый орден, который вдохнов-
лял бы воинов на борьбу с фашист-
скими захватчиками и поощрял за 
конкретные успехи в боях. Иными 
словами, в основу награждения ста-
вились сугубо объективные факторы. 
Существовавшие к тому времени орде-
на имели слишком общие статуты, да-
леко не полностью отвечавшие реалиям 
войны. Да и совершен подвиг или нет и каков 
он, единолично решало командование части. П о 
мнению Сталина, орден можно было назвать «За воинскую 
доблесть». 

Реализовать идею Сталин приказал начальнику тыла РККА 
генерал-полковнику Андрею Хрулеву. Проект статута и образец но-
вого знака отличия следовало представить на утверждение в крат-
чайшие сроки. Были определены материалы для новой награды: 
золото, серебро, медь, эмаль. Разработку эскизов поручили двум 
опытным графикам – Сергею Дмитриеву и Александру Кузнецову. 
Первый – один из авторов ордена Ленина и медалей «ХХ лет РККА», 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Второй несколько лет посвятил 
созданию знаков и формы одежды для армии. 

Дмитриев, взяв за основу существовавшие советские награ-
ды, избрал для нового ордена форму овала, композицию кото-
рого составили изображения красного знамени, красной звез-
ды, средневекового русского щита, мечей и герба Советского 
Союза в центре. Название ордена «За воинскую доблесть» ху-
дожник разместил на белой эмалевой ленте. Как вариант пред-
ложил и другое: «Великая Отечественная война». Проект Куз-
нецова имел форму красной звезды, между лучами которой 
изображались сияние и перекрещивающиеся мечи. В центре – 
герб СССР, вокруг которого размещалась надпись «За воинскую 
доблесть».

За два дня художники подготовили около 30 эскизов. Из них 
Хрулев отобрал для представления Сталину четыре, по два от 
каждого художника. Изготовили образцы в металле с эмалью. 
Верховный наиболее удачным признал один из проектов Кузне-
цова. Однако внес изменения. Вместо герба СССР в центре орде-
на Сталин предложил более лаконичное его изображение – серп 
и молот. Мечи заменил на скрещенные винтовку и шашку, а на-

звание «За воинскую доблесть» – на «От-
ечественная война».

Когда доработанный образец пред-
ставили Сталину, он неожиданно предло-

жил разделить орден на две степени: пер-
вую и вторую. По существу новшество раз-

вивало изначальную идею – награждать за 
конкретные ратные дела, дифференциро-
ванно определять боевой успех.

В статуте ордена первой степени 
предусмотрены 30 оснований для награж-
дения, второй степени – 25. 

Орден положил начало наградам, учреж-
денным в Великую Отечественную, и стал 
первым из советских, который был разделен 
на степени, а после смерти кавалера мог 
остаться в семье как реликвия, память о 
близком человеке. 

Первыми ордена удостоились воины 32-го 
гвардейского артиллерийского полка. Они от-

личились в жестоких боях в мае 
1942 года под Харьковом. Дивизи-

он, которым командовал капитан 
Иван Криклий, атаковали 80 танков. 

Действуя умело и самоотверженно, ар-
тиллеристы за двое суток боев уничто-

жили 32 танка. Капитан Криклий лично 
подбил пять из них, но был тяжело 
ранен. Командир орудия старший 
сержант Смирнов продолжал вести 

огонь даже после того, как осколком сна-
ряда ему оторвало кисть. На его счету 
шесть подбитых бронированных машин. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 июня 1942 года капитан И. И. Кри-

клий стал первым кавалером ордена Отечествен-
ной войны первой степени. Такой же награды удостоились стар-

ший сержант А. В. Смирнов и младший политрук И. К. Стеценко. 
Орденом Отечественной войны второй степени отмечены другие 
артиллеристы: рядовые Н. И. Григорьев, А. И. Кулинец, И. П. Пе-
трош, сержанты С. Т. Жарко, М. Г. Немфира, П. В. Нестеренко.

Статут ордена предусматривал награждение им два и более 
раз. Одним из рекордсменов стал летчик Иван Федоров, уже в 
мирное время удостоенный звания Героя Советского Союза. Он 
награжден четырьмя орденами Отечественной войны первой 
степени и одним второй степени.

Всего за годы войны ордена были удостоены более миллио-
на человек, из них около 325 тысяч – первой и 951 тысяча – вто-
рой степени. Это свидетельство массового мужества, патрио-
тизма, умения воевать. Орденом Отечественной войны первой 
степени отмечены семь воинских частей. Награждались и ино-
странцы – в основном в 50–60-е годы и, как правило, за спасе-
ние жизни советских воинов, оказавшихся за пределами нашей 
страны.

Последнюю страницу в историю ордена в марте 1985-го 
вписал указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии активных участников Великой Отечественной войны в озна-
менование 40-летия Победы. В народе раздача награды была 
воспринята неоднозначно. Орден, стоивший отданных жизней и 
пролитой крови, превратили в юбилейную медаль. Однако в па-
мяти фронтовиков он сохранился как высокая боевая награда, 
таким и вошел в историю.

Виктор САПРЫКОВ

20 мая
75 ЛЕТ НАЗАД 
уЧРЕЖДЕН 
ОРДЕН 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
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ВЫСОКОТОЧНЫх 
ДЕЛ ЛИДЕР 65ЛЕТ

16 мая исполнилось 65 лет одному 
из столпов отечественной оборонной 
промышленности, человеку, с чьим 
именем связано создание находящих-
ся на острие прогресса вооружений: 
«Искандер», «Панцирь», «Верба», 
«Хризантема» и многих других, – ге-
неральному директору АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Александру 
ДЕНИСОВу.

АЛЕКСАНДРу 
ДЕНИСОВу

уважаемый Александр Владимирович!

От всего коллектива холдинга ОАО «НПО «Высокоточные 
комплексы» примите самые искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания по случаю Вашего 65-летия!

В этот торжественный день мы рады выразить Вам свою 
признательность за Ваш многолетний трудовой путь!

Вы – человек, который, без сомнения, состоялся и в 
личном плане, и в профессии, и в карьере. Но почивать на 
лаврах – явно не ваша стезя. Отдавая дань уважения всему 
тому, что вы уже сделали для нашей страны, ни на минуту 
не сомневаемся: многое еще будет Вами сделано. И сделано 
так, как умеете только Вы, – честно, профессионально, от-
ветственно.

Такие люди, как Вы, сегодня вдвойне, втройне дороги! Сей-
час, как никогда, понимаешь ценность и важность руководителя 
Вашей формации. Вы служите примером того, каким должен 
быть руководитель: энергичным, высокообразованным, эруди-
рованным и целеустремленным! Ваш богатый жизненный и 
профессиональный опыт востребован государством!

Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, преумножатся мгнове-
ния радости и оптимизма!

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верны-
ми спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие – в ежедневной жизни!

 
Коллектив АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Роман ИЛЮЩЕНКО 

Уже в наше время предприимчивым бизнес-
гражданам захотелось открыть на бойком месте торгово-
развлекательный комплекс. Но тут произошло чудо, 
свидетельствующее, что общество начинает меняться: 
нашлись неравнодушные, призвавшие устроить на тер-
ритории парка Федеральный мемориальный комплекс с 
музеем, посвященный Первой мировой войне. Инициа-
тиву поддержали жители района Сокол, общественные 
организации, представители власти, Церковь.

Чествование героев «той войны незнаменитой» нача-
лось с панихиды у часовни Преображения Господня, от-
крытой на месте разрушенного кладбищенского храма. 
Под распев сводного хора ввысь вместе с благоуханием 
ладана уносились молитвы о воинах «за Веру и Отечество 

на брани живот свой положивших и всех здесь лежащих 
православных христиан». По окончании крестного хода в 
стену часовни заложили капсулу с землей, привезенной из 
Калининградской области, где шли ожесточенные бои. 
Это словно соединило столицу и землю, в которой упо-
коились герои, с местом, где они пролили свою кровь. В 
России нет иных рубежей Первой мировой, кроме ны-
нешней Калининградской области – бывшей Восточной 
Пруссии: доблестные солдаты и офицеры Русской импе-
раторской армии не пустили врага далее Польши, При-
балтики, Западной Украины и Белоруссии. 

ПАМЯТЬ

МУЗЕЙ НЕРАВНОДУШИЯ
В МЕМОРИАЛЬНОМ ПАРКЕ  
НА СОКОЛЕ ВСПОМНИЛИ 
ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Здесь, на бывшей московской окраине, 
по инициативе великой княгини Елизаветы 
Федоровны в 1915 году открыли воинское 
братское кладбище. На нем хоронили солдат 
и офицеров, умерших от ран в городских 
госпиталях. На момент окончания 
войны тут обрели последний земной 
приют более 18 000 героев Отечества. 
Имена абсолютного большинства из них 
неизвестны. В 30-е годы под предлогом 
расширения города и строительства 
метрополитена кладбище сначала закрыли, 
а затем и ликвидировали. Последние остатки 
некрополя снесли накануне московской 
Олимпиады. Сохранилось лишь несколько 
надгробий, собранных сегодня в ограде 
храма Всех Святых. 

уважаемый  
Александр Владимирович!

Находясь в расцвете сил и таланта, 
Вы каждый год ставите новые цели, ре-
шаете самые сложные задачи. Ваш лич-
ный вклад в развитие оборонной про-
мышленности и военно-техническое со-
трудничество – это прежде всего кон-
кретные результаты: прорывные идеи, 
воплощенные в металле, контракты, по-
ставки. И за каждым подобным успехом, 
как мы знаем, – огромная повседневная 
работа. Видение перспективы и выве-
ренные управленческие решения вывели 
возглавляемое Вами огромное хозяй-
ство в лидеры российского ОПК.

Особого признания заслуживают со-
хранение и развитие инженерно-
конструкторских школ, приобщение к 

«высокоточному» делу молодежи, инве-
стиции в интеллект, чем все последние 
годы славится Ваша компания. В этом – 
государственный подход и стратегиче-
ский масштаб руководителя. 

Мы ценим Вас как лидера инноваци-
онного, креативного бизнеса, который 
создает не просто передовую продук-
цию, но самое главное – спрос на зна-
ния, талант, творчество. Гордимся тем, 
что можем считать Вас нашим едино-
мышленником. Дорожим Вашим внима-

тельным и заинтересованным отноше-
нием к нашей газете.

Примите искренние поздравления с 
днем рождения. Желаем сохранить на-
бранный жизненный темп на годы и де-
сятилетия! Крепкого Вам здоровья! Осу-
ществления всех замыслов и планов! 
Верных помощников и продолжателей 
Вашего дела!
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