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Бросковые испытания ракеты «Сармат» 
разработки конструкторского бюро Макеева, 
предназначенной для замены самой мощной 

в мире ракеты 15А18 комплекса Р-36М2 
«Воевода», вновь отложены – теперь  

на последний квартал 2017 года

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
АТОМНАЯ ВОЙНА БУДУЩЕГО
CORRIERE DELLA SERA, ИТАЛИЯ

ни обладают меньшими размерами  
и большей точностью: новейшие ядер-
ные боеголовки могут совершить рево-

люцию в ядерном равновесии в мире.
Они – меньше, точнее и маневреннее, 

но все еще способны спровоцировать апо-
калипсис. И как раз из-за их управляемости 
и так называемой способности ограниче-
ния последствий гораздо проще предста-
вить себе реальность их применения. По-
степенное устаревание существующих 
боевых зарядов, которым уже по несколько 
десятков лет, и новые военные стратегии, 
основанные на все более сложных и непро-
ницаемых системах противовоздушной и 
противоракетной обороны, подталкивают 
крупные ядерные державы к самому мас-
штабному и радикальному обновлению 
арсеналов за последние полвека. 

Соединенные Штаты, Россия, Китай, 
Франция и Великобритания (пять стран, 
официально имеющих ядерное воору-
жение) уже фактически проводят модер-
низацию арсеналов. Что касается стран, 
официально не заявлявших о наличии у 
них ядерного оружия, – Индии, Пакиста-
на, Израиля и Северной Кореи, они тоже 
развивают новый разнообразный «такти-
ческий» потенциал, что указывает на ве-
роятность его применения на территории 
боевых действий в регионах.  

О

НОВЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ СУ-30 НЕ ОБРАДУЮТ 
НАТОВСКИХ СОСЕДЕЙ БЕЛОРУССИИ
NAVINY.BY, БЕЛОРУССИЯ

оссия и Белоруссия заключили кон-
тракт на поставку белорусским ВВС и 
войскам ПВО истребителей Су-30СМ. 

Об этом сообщил директор Федеральной 
службы РФ по военно-техническому со-
трудничеству Дмитрий Шугаев. Двенад-
цать истребителей Су-30СМ обойдутся 
Белоруссии примерно в 600 миллионов 
долларов. По данным издания, для оплаты 
будут использованы российские кредиты, 
поставки пойдут постепенно, чтобы не 
создавать чрезмерного давления на бело-
русский бюджет: вероятно, по четыре ма-
шины в год.

Подобные поставки для Москвы – спо-
соб более крепкой привязки (хотя бы на 
время жизненного цикла этого оружия) 
белорусского союзника, который в по-
следние годы стал (с точки зрения части 
российской элиты) вести слишком само-
стоятельную внешнюю политику.

При этом для Минска повышается риск 
усиления военного противостояния с За-
падом. Ведь Су-30СМ – это ударные само-
леты с большим радиусом действия, и их 
появление грозит осложнить отношения 
Белоруссии с натовскими соседями – Поль-
шей, странами Балтии. Да и Украину это 
не обрадует. 

Р

У РОССИИ НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ «ВАРЯГА»: 
ПОЧЕМУ НЕ «ЗАКУПИТЬСЯ» В КИТАЕ?
SINA.COM, КИТАЙ

оссийский Военно-морской флот по-
прежнему занимает второе место в 
мире – из-за того, что обладает боль-

шим количеством атомных подводных ло-
док. Фактически это место должен занять 
Китай, так как по масштабам китайские 
военно-морские силы не уступают россий-
ским, а качество их выше. 

На сегодняшний день надводная часть 
российского Тихоокеанского флота только 
и может опираться на один военный ко-
рабль. Речь идет о ракетном крейсере «Ва-
ряг». Этот крейсер – третий корабль про-
екта «Атлант», введенный в эксплуатацию 
в октябре 1989 года.

Общая боеспособность данного крей-
сера очень высокая. Известные на весь мир 
американские ракетные крейсеры типа 
«Тикондерога» выглядят очень мощными, 
но на самом деле уступают российскому. 
Однако на данный момент Россия не в си-
лах построить ракетный крейсер, и в бли-
жайшее время вряд ли сможет.

Нельзя не заметить резкого контраста 
между советским и новым российским 
флотом. Вместо того чтобы ждать, пока 
собственные кораблестроительные пред-
приятия смогут начать строить подобные 
корабли, Россия могла бы приобретать 
крейсеры у Китая – с быстрой постройкой 
и доставкой. Этот вопрос не раз обсуждал-
ся внутри страны, но, к сожалению, пока 
Россия не может на это решиться. 

Р

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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НЕ ВЕРЬТЕ ШУМИХЕ ВОКРУГ «ЦИРКОНА»
POPULAR SCIENCE, США

иперзвуковые ракеты, созданные для 
прорыва оборонительных систем, – 
новинка в давней гонке вооружений. 

Российская ракета «Циркон» может быть 
принята на вооружение уже в 2018 году. 
Несмотря на многочисленные газетные 
заголовки, об этой ракете пока известно 
не так много, чтобы можно было опреде-
ленно сказать, представляет ли она непре-
одолимую угрозу для кораблей на море.

Скорость – это только средство, а не 
самоцель. Сложными для перехвата эти 
ракеты становятся из-за того, что они спо-
собны делать со своей скоростью. «На мой 
взгляд, вопрос относительно ракеты «Цир-
кон» состоит в ее характеристиках – того, 
можно ли ее обнаружить на дальнем рас-
стоянии, и от того, на какой скорости она 
способна маневрировать в конечной фазе. 
Это более интересные вопросы, чем про-
сто скорость», – отметил Джеймс Эктон, 
один из директоров программы по ядер-
ной политике Фонда Карнеги за междуна-
родный мир. 

«Я очень серьезно отношусь к тому, что 
говорят о ракете «Циркон», а также к тому 
факту, что она может представлять угрозу 
для американских кораблей, – отметил Эк-
тон. – Однако одна лишь скорость не явля-
ется единственным важным фактором. По 
данным средств массовой информации, ее 
скорость составляет 6 Мах, и якобы имен-
но поэтому ее нельзя будет остановить. 
На самом деле это довольно безграмотное 
предположение».  

Г

ВОЙНА В СИРИИ СДЕЛАЕТ РОССИЙСКИЙ 
СУ-35 ЕЩЕ БОЛЕЕ ГРОЗНЫМ
THE NATIONAL INTEREST, США

оссия надеется модернизировать свой 
парк многоцелевых истребителей 
Су-35С компании «Сухой», используя 

опыт боевых действий в Сирии.
Почти у всех новых самолетов, даже  

с превосходным техническим исполнени-
ем, во время реальных боевых действий 
высокой интенсивности обнаруживаются 
небольшие, но серьезные изъяны. В дан-
ном случае российские ВВС стараются 
устранить незначительные проблемы, вы-
явленные в суровых условиях сирийской 
войны.

В Сирии в самолет попадают мелкие 
камни, и это может серьезно повредить 
его двигатели АЛ-41Ф1С, поэтому одной из 
главных модификаций может стать уста-
новка комплекта сеток в воздухозаборни-
ки Су-35, которые будут препятствовать 
попаданию туда посторонних предметов 
и мусора.

Кроме сеток воздухозаборников, на 
Су-35 могут внести определенные из-
менения в программное обеспечение и 
авиационное электронное оборудование.  
В первую очередь это касается систем, от-
вечающих за нанесение ударов с воздуха 
по наземным целям. 

Р

КАКИЕ ТАНКИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ?
THE NATIONAL INTEREST, США

последние годы новый российский 
танк Т-14 «Армата» привлекает к себе 
огромный интерес во всем мире.  

У него конструкция «с чистого листа», и 
это принципиально новый российский 
танк, каких не было много лет. Несмотря 
на приближение сроков принятия «Арма-
ты» на вооружение, бюджетные проблемы 
приведут к тому, что российские танковые 
войска в большинстве своем будут состо-
ять из старых и хорошо знакомых машин, 
которые появились в 1980-е годы и даже 
раньше.

Основу современных танковых войск 
в России по-прежнему составляет семей-
ство танков Т-72, в которое входит сама эта 
машина, ее родственник Т-80 и старший 
брат Т-90. Самой старой модели Т-72 –  
тридцать лет. Т-80 немного моложе, по-
тому что его сконструировали в конце хо-
лодной войны. Самый новый танк – Т-90, 
который в основе является глубокой мо-
дернизацией Т-72.

Высокая стоимость танка «Армата» 
в сочетании с западными санкциями, 
введенными из-за вторжения России на 
Украину в 2014 году, наверняка помеша-
ют Москве создавать эти новые машины в 
больших количествах. В российских воору-
женных силах много устаревшей боевой 
техники, начиная с истребителей и танков 
и заканчивая бронированными машина-
ми новых поколений. Несмотря на процесс 
модернизации, там останется большое ко-
личество старых образцов вооружений. Но 
при условии надлежащего обслуживания, 
ремонта и модернизации старые танки 
смогут прослужить в российских сухопут-
ных войсках еще не один десяток лет. 

В

СЕРГЕЙ ВЛАСОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НЕВСКОГО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
«Нами создается вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики  
и способного высаживать десант на льдину. Это наши инициативные работы на перспективу.  
Мы не можем стоять на месте и предлагаем их флоту»

военно-техническое сотрудничество
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В НЕБЕ СИРИИ
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одной стороны это ВВС Сирии и авиа- 
ция ее союзников в борьбе с терро- 
ризмом – ВКС России и иранская воен-
но-транспортная авиация. С другой  

стороны это условная коалиция во главе 
с США. 

ВВС СИРИИ И СОЮЗНИКОВ

До начала гражданской войны ВВС Си-
рии обладали крупным, пусть и по боль-
шей части устаревшим парком различ-
ных самолетов и вертолетов. Страна в 
течение десятилетий готовилась к войне 
с Израилем, а бывший президент Сирии 
Хафез Асад сам был военным пилотом. 
Поэтому в Сирии обращали особое вни-
мание на авиацию и не забывали о ней 
даже в тяжелые 1990-е гг. после прекра-
щения советской военной помощи. 

Башар Асад, который стал президен-
том Сирии в 2000 г., после смерти отца 
продолжил его политику. Хотя у Сирии 
долгое время не было денег на закуп-
ку новых машин, имевшийся авиапарк 
поддерживался в неплохом состоянии. 
Сирийские самолеты и вертолеты полу-
чали необходимое техническое обслу-
живание, проходили ремонт и модерни-
зацию как на сирийском авиаремонтном 
заводе в Алеппо, так и на российских 
авиаремонтных предприятиях. 

Со второй половины 2000-х гг. Си-
рия решила приступить к постепенному 
обновлению своих ВВС. В 2008 г. были 
приобретены с хранения 33 белорус-
ских истребителя МиГ-23МЛД/УБ, кото-
рые после ремонтных работ на заводе в 
Алеппо начали поступать на вооружение 
сирийских истребительных эскадрилий. 

В 2007 г. Сирия заключила контракт 
на покупку в России 12 (по другим дан-
ным, 24) новых МиГ-29М/М2, которые 
должны были начать поступать в 2010-х гг.  
В 2011 г. был подписан контракт и на 
приобретение 36 учебно-боевых самоле-
тов Як-130. Очевидно, что в дальнейшем 
предполагались и другие покупки. 

Начавшаяся война фактически по-
ставила крест на планах модернизации 
ВВС Сирии, а подписанные контракты 
на МиГ-29М/М2 и Як-130 подвисли в 
неопределенном состоянии. Из-за вве-
денных западных санкций возникали 
даже сложности с возвращением в Си-
рию отремонтированной авиационной 
техники. Так, летом 2012 г. прямо в море 
британская страховая компания лишила 
страховки судно Alaed, которое везло в 
Сирию три отремонтированных в Рос-
сию ударных вертолета Ми-25. 

Активное использование боевой авиа- 
ции для поддержки сухопутных войск на-
чалось в Сирии в 2012 г. За прошедшие 
годы войны сирийские ВВС утратили 
большую часть своего боевого потен-

В небе Сирии сегодня действует авиация разных 
стран, не относящихся ни к одной коалиции  
и не ведущих друг с другом активных боевых 
действий, несмотря на отдельные инциденты.  
С военной и политической точки зрения  
ситуация практически уникальная. 

С
военно-техническое сотрудничество
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циала. Оказались потеряны некоторые 
авиабазы, а авиапарк значительно сокра-
тился. Боевые потери были не так вели-
ки, но из-за интенсивного использования 
самолетов и вертолетов происходило ис-
черпание ресурса старых машин, и случа-
лись поломки, которые невозможно было 
устранить в местных условиях. 

Еще одной проблемной точкой си-
рийской авиации с самого начала была 
нехватка высокоточных авиационных 
средств поражения класса «воздух-по-
верхность». Только в редких случаях 
применяли такие средства, как совет-
ские управляемые тактические ракеты 
«воздух-поверхность» Х-23, корректиру-
емые авиабомбы и пр. 

В 2014–2015 гг. ВВС Сирии начали 
ощущать уже и дефицит обычных не-
управляемых авиационных бомб, что 
заставило начать их собственное произ-
водство из подручных материалов. Не-
которые из них внешне представляли со-
бой копии обычных авиабомб, таких как 
ОФАБ-250-270. Другие были нестандарт-
ных размеров и сбрасывались с вертоле-
тов. Очевидно, что выпускаемые бомбы 
не залеживались и быстро использова-
лись, поэтому их даже не окрашивали. 

Ослабление авиации пагубно сказы-
валось на действиях правительственных 
войск, особенно в северных и восточных 
районах страны, тем более что снабже-
ние некоторых осажденных баз и гарни-
зонов всецело зависело от авиации. 

Старт российской военной операции 
в Сирии осенью 2015 г. стал переломным 

моментом и помог сирийской армии на-
чать восстанавливаться после тяжелых 
поражений весны 2015 г. Благодаря по-
ставкам новых бомб и ракет из России 
стало улучшаться и снабжение сирий-
ских ВВС. 

Сейчас в Сирии основные силы ВКС 
России и ВВС Сирии расположены на 
следующих авиабазах:

– авиабаза хмеймим (провинция 
Латакия). По соглашению между нашими 
странами авиабаза передана России, и  
там размещена 555-я авиационная группа. 

В состав группы входит смешан-
ный авиационный полк с фронтовыми 
бомбардировщиками Су-24М, истре-
бителями-бомбардировщиками Су-34, 
истребителями Су-35 и Су-30СМ, вертоле-
тами Ми-24П, Ми-35М, Ка-52, Ми-8АМТШ  
и другой авиационной техникой. 

Качественный и количественный со-
став авиации на базе Хмеймим регуляр-
но меняется, так, например, штурмови-
ки Су-25СМ переброшены туда одними 
их первых, затем выведены, но потом 
опять вернулись в Сирию. Кроме того, 
часть вертолетов временно может раз-
мещаться на сирийских авиабазах Т-4 
(Тьяс), Эш-Шайрат и Хама. 

Для совершения авиационных уда-
ров иногда привлекаются и самолеты, 
что не базируются на территории Си-
рии: это стратегические бомбардиров-
щики-ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и 
Ту-160. Они взлетают с авиабаз на тер-
ритории России и летят или совершают 

военно-техническое сотрудничество

МиГ-23МЛД/УБ (вверху)
Бомба ОФАБ-250 (внизу)

СОГЛАШЕНИЕ  
О РАЗМЕЩЕНИИ 
АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

«Аэродром Хмеймим с его 
инфраструктурой и выделяемая по 
согласованию Сторон необходимая 
территория предоставляются 
в пользование Российской 
Федерации на безвозмездной 
основе. <…> Соглашение действует 
в течение 49 лет и автоматически 
продлевается на последующие 
25-летние периоды, если ни одна 
из Сторон не менее чем за один год 
до истечения очередного периода 
не уведомит в письменной форме 
по дипломатическим каналам 
другую Сторону о своем намерении 
прекратить его действие».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН  
(в интервью телеканалу «Россия 1» 
в октябре 2015 г.) 

«Наша задача заключается в том, 
чтобы стабилизировать законную 
власть и создать условия для поиска 
политического компромисса. <…> 
Военным путем, конечно.  
У стоящих рядом со столицей 
подразделений международных 
террористов и иже с ними никакого 
желания договариваться с властями 
Сирии, которые чуть ли не в осаде 
сидят в собственной столице,  
не возникает». 
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пуски крылатых ракет через территорию 
Ирана и Ирака. Операция в Сирии стала 
боевым дебютом для Ту-95МС и Ту-160. 

Впервые в Сирии в 2016 г. получила 
боевой опыт и авиационная группа тя-
желого авианесущего крейсера «Адми-
рал Кузнецов» в составе палубных ис-
требителей Су-33 и МиГ-29К. 

В ходе боевых действий применяется 
широкая номенклатура авиационных 
бомб, включая ОФАБ-250-270, ФАБ-500 
М54, ФАБ-500 М62, ОФАБ-500ШР, ОДАБ-
500ПМ, ОДАБ-500ПМВ, ОФЗАБ-500, БЕ-
ТАБ-500, разовые бомбовые контейнеры 
РБК-500 в разных вариантах и многое 
другое. Авиация также используют не-
управляемые авиационные ракеты: от 
С-8 до более тяжелых образцов. 

Среди применяемых высокоточных 
бомб и ракет можно отметить коррек-
тируемые авиабомбы КАБ-500С с аппа-
ратурой спутникового наведения, кор-
ректируемые авиабомбы КАБ-1500ЛГ 
с лазерными головками самонаведе-
ния, тактические управляемые ракеты 
Х-25МЛ и пр. С ракетоносцев Ту-95МС и 
Ту-160 применялись крылатые ракеты 
воздушного базирования Х-555 и Х-101. 

Российские войска в Сирии исполь-
зуют и беспилотные летательные аппа-
раты (БЛА), в том числе такие как «Ор-
лан-10», «Элерон-3СВ» и «Форпост».

Переходя к сирийской авиации, надо 
особо подчеркнуть, что хотя структура 
ВВС Сирии и сохраняется во многом дово-
енная, но реальный состав многих эска-
дрилий сократился до нескольких машин. 

– база сирийской морской 
авиации расположена около 
Латакии. Ранее сирийская 618-я эска-
дрилья морской авиации размещалась 
на базе Хмеймим, но после ее передачи 
России для нее в нескольких километрах 
севернее была создана отдельная не-
большая база с площадкой для вертоле-
тов. Там сейчас и базируются вертолеты  

Ми-14 и Ка-28, которые в последние годы 
используются практически исключитель-
но на суше для транспортных перевозок 
и бомбардировок позиций боевиков. 

– авиабаза хама (находится ря-
дом с городом Хама) является домашней 
для 679-й эскадрильи на истребителях 
МиГ-21 бис и для остатков 678-й эска-
дрильи на МиГ-23МФ, что были переба-
зированы туда до падения базы Абу-эд-
Духур в провинции Идлиб. Для усиления 
в Хаму была переброшена и часть 675-й 
эскадрильи на МиГ-23МЛ/МЛД с авиа-
базы Шайрат. Возможно, все МиГ-23 там 
объединили сейчас в одну эскадрилью. 

Также в Хаме базируются 653-я и 655-я  
вертолетные эскадрильи на Ми-8 и Ми-17. 

– авиабаза нейраб (аэропорт 
Алеппо): именно там располагается авиа- 
ремонтный завод, который перестал ра-
ботать в результате начавшейся в 2012 г.  
осады и обстрелов. После снятия оса-
ды аэропорт используется в основном 
в транспортных целях и как временная 
база для самолетов и вертолетов, что от-
правляются сюда с южных баз.

– авиабаза квайрес, располо-
женная к востоку от Алеппо, была одной 
из двух баз Воздушной академии ВВС 
Сирии, наряду с расположенной еще 
восточнее авиабазой Джира. На них ба-
зировались эскадрильи на учебно-бое-
вых самолетах L-39ZO/ZA. 

В ходе наступления боевиков в 2012–
2013 гг. авиабаза Джира была захваче-
на боевиками, а Квайрес – окружена и 
выдержала трехлетнюю осаду и окру-
жение, что были сняты только осенью 
2015 г. Сейчас на Квайрес базируется 
несколько L-39, которые оказывают под-
держку войскам на севере страны.

– аэропорт эль-камышлы ис-
пользуется в основном для снабжения не-

В 2007 г. Сирия заключила контракт  
на покупку в России 12  
(по другим данным, 24)  

новых МиГ-29М/М

военно-техническое сотрудничество

ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ  
БАШАР АСАД  
(в интервью «Комсомольской 
правде» в октябре 2016 г.) 

«До прихода России, несмотря 
на то, что здесь действовал 
так называемый американский 
альянс, чьи действия выглядят 
иллюзорными, ничего не было 
сделано. ИГИЛ и «Ан-Нусра» 
продвигались, имели огромное 
количество боевиков. Более 
того, вербовка террористов лишь 
усиливалась. Они получали все 
больше нефти для экспорта через 
Турцию. Но после российского 
вмешательства территория, 
контролируемая террористами, 
сократилась. Факты сами о себе 
говорят: любой другой эффект – 
тривиальный. Россияне изменили 
баланс наземных сил  
не в пользу террористов».
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АЭРОПОРТ ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ
МИГ-21, МИ-8/17
МИННИК
ЗАХВАЧЕНА БОЕВИКАМИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
БАЗА ВВС СИРИИ НЕЙРАБ, АЭРОПОРТ АЛЕППО
МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ МАШИНЫ С ДРУГИХ БАЗ
БАЗА ВВС СИРИИ КВАЙРЕС
L-39
ТАФТАНАЗ
ЗАХВАЧЕНА БОЕВИКАМИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЖИРА
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕНИЙ
ЭТ-ТАБКА
ЗАНЯТА КУРДАМИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
АБУ-ЭД-ДУХУР
ЗАХВАЧЕНА БОЕВИКАМИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
АЭРОПОРТ ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР
ФАКТИЧЕСКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛОВ, 
МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ МИГ-21 И L-39
БАЗА СИРИЙСКОЙ МОРСКОЙ АВИАЦИИ
МИ-14 И КА-28
АВИАБАЗА ВКС РОССИИ ХМЕЙМИМ
СУ-24М, СУ-34, СУ-35С, СУ-30СМ, СУ-25, МИ-35М, КА-52
БАЗА ВВС СИРИИ ХАМА
МИГ-23МЛ/МЛД, МИГ-21, МИ-8/17
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ ЭШ-ШАЙРАТ
СУ-22М3/М4, МИГ-23МЛ/МЛД, L-39. БАЗА ЧАСТИЧНО 
РАЗРУШЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ АМЕРИКАНСКОГО УДАРА
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ Т-4 (ТЬЯС)
СУ-22М4, СУ-24МК, МИГ-25, L-39
АЭРОПОРТ ПАЛЬМИРЫ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕНИЙ
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ ЭН-НАСИРИЯ
МИГ-23МЛ/МЛД 
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ МЕЗЗЕ, ДАМАСК
SA.342 GAZELLE, МИ-8/17
МАРДЖ ЭС-СУЛТАН
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕНИЙ
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ ДУМЕЙР
СУ-22М3, МИГ-23БН/МЛ/МЛД
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ ЭС-СИН
МИГ-29/МИГ-29СМ
АЭРОПОРТ ДАМАСКА
СИРИЙСКИЕ ИЛ-76 И АН-26, ИРАНСКИЕ C-130 И АН-74
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ МАРДЖ-РАХИЛЬ
МИ-25, МИ-8/17
АВИАБАЗА ВВС СИРИИ ХАЛЬХАЛА
МИГ-21, МИГ-23МЛ/МЛД

ТУРЕЦКАЯ АВИАБАЗА ИНДЖИРЛИК
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ A-10, KC-135  
И НЕМЕЦКИЕ TORNADO ECR
БРИТАНСКАЯ АВИАБАЗА АКРОТИРИ
БАЗИРУЮТСЯ TYPHOON FGR4, TORNADO GR4, E-3D, 
SENTINEL, VOYAGER KC3, C-130
ИОРДАНСКАЯ АВИАБАЗА «ПРИНЦ ХАСАН»
БАЗИРУЮТСЯ ФРАНЦУЗСКИЕ MIRAGE-2000D/N , 
RAFALE M, ATLANTIQUE 2
ИОРДАНСКАЯ АВИАБАЗА МУВАФФАК АС-САЛТИ
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ MQ-1, MQ-9, F-16C/D
КУВЕЙТСКАЯ АВИАБАЗА АЛИ ЭС-САЛЕМ
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ C-17, C-130  
И ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО БРИТАНСКИЕ MQ-9
КУВЕЙТСКАЯ АВИАБАЗА АХМЕД ЭЛЬ-ДЖАБЕР
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ A-10С, V-22
КАТАРСКАЯ АВИАБАЗА ЭЛЬ-УДЕЙД
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ B-52, B-1B, С-130, C-17, 
КС-135R, RC-135V/W
ЭМИРАТСКАЯ АВИАБАЗА ЭЛЬ-ДАФРА
БАЗИРУЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ F-22A, F-15E, RQ-4, KC-
10, E-3B/C И ФРАНЦУЗСКИЕ RAFALE
ЭМИРАТСКАЯ АВИАБАЗА ЭЛЬ-МИНХАД
БАЗИРУЮТСЯ АВСТРАЛИЙСКИЕ F/A-18, KC-30A, E-7A
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АВИАБАЗЫ  
В СИРИИ

военно-техническое сотрудничество

71 000
УДАРОВ  

ВКС РОССИИ 
В СИРИИ

8 648
УДАРОВ 

АМЕРИКАНСКОЙ 
КОАЛИЦИИ  

В СИРИИ 

ИРАК

ИРАН

КУВЕЙТ

КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ АМЕРИКАНСКОЙ КОАЛИЦИИ  
ПО ЦЕЛЯМ В СИРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 МАЯ 2017 г. 
ВСЕГО УДАРОВ ПО ЦЕЛЯМ В СИРИИ И ИРАКЕ
ВСЕГО УДАРОВ ПО ЦЕЛЯМ В СИРИИ
УДАРОВ В СИРИИ, ВЫПОЛНЕННЫХ США
УДАРОВ В СИРИИ, ВЫПОЛНЕННЫХ ОСТАЛЬНЫМИ СТРАНАМИ КОАЛИЦИИ 
ИСТОЧНИК: U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ И УДАРОВ РОССИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ ПО ЦЕЛЯМ В СИРИИ НА КОНЕЦ 2016 г. 
КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ ВКС РОССИИ В СИРИИ
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ ВКС РОССИИ В СИРИИ
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА  
СОСТАВА САМОЛЕТНОГО 
ПАРКА ВВС СИРИИ НА 2017 г.

ТИП САМОЛЕТОВ КОЛИЧЕСТВО

МИГ-29
МИГ-23
МИГ-25
СУ-22
СУ-24
МИГ-21
L-39
ИЛ-76
АН-26

12–15
25–35
~5
15–25
10–15
10–20
10–20
4–5
4

ПРИМЕЧАНИЕ: ИЛ-76 И АН-26 ВКЛЮЧАЯ САМОЛЕТЫ SYRIAN AIR

ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА  
СОСТАВА ВЕРТОЛЕТНОГО 
ПАРКА ВВС СИРИИ НА 2017 г.

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ КОЛИЧЕСТВО

МИ-25 
SA.342 
МИ-8 И МИ-17
МИ-14 
КА-28 

~1–10
10–15
20–30
4
4–5
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большой группировки сирийских войск,  
что остается в северо-восточной провин-
ции Эль-Хасака, большая часть которой 
контролируется курдскими формиро-
ваниями. Кроме того, в этом аэропорту 
происходит перегрузка грузов и подкре-
плений с самолетов на вертолеты для их 
дальнейшей отправки окруженному гар-
низону г. Дейр-эз-Зор. Из боевой авиа- 
ции там присутствует лишь несколько 
истребителей МиГ-21 

– аэропорт дейр-эз-зор являет-
ся базой 8-й эскадрильи на истребите-
лях МиГ-21, уже по ходу войны туда пере-
базировано и несколько L-39 для замены 
выбывших старых машин. В результате 
захвата боевиками так называемого 
«Исламского государства» (ИГ) господ-
ствующих высот аэропорт сейчас фак-
тически не функционирует. При этом на 
нем могут оставаться единичные МиГ-21 
и L-39 в летном состоянии. 

Снабжение гарнизона сейчас цели-
ком осуществляется с помощью верто-
летов и сброса грузов с пролетающих 
российских, сирийских и иранских во-
енно-транспортных самолетов.

– авиабаза т-4 (Тьяс), располо-
женная в центре страны между Хомсом 
и Пальмирой, является одной из основ-
ных баз ВВС Сирии. Там базируются 1-я 
эскадрилья с оставшимися сирийскими 
истребителями и разведчиками МиГ-
25ПД/РБ, 819-я эскадрилья на фронто-
вых бомбардировщиках Су-24МК и 820-я 

эскадрилья на истребителях-бомбарди-
ровщиках Су-22М4. На этой же базе мо-
жет находиться несколько учебно-бое-
вых самолетов L-39. 

– авиабаза эш-шайрат непо-
далеку от г. Хомс тоже была одной из 
основных баз ВВС Сирии до американ-
ского ракетного удара 7 апреля 2017 г. 
Насколько известно, там базировались 
677-я и 685-я эскадрилья на Су-22М3/М4 
и часть 675-й эскадрильи на МГ-23МЛ/
МЛД. Во время войны Су-22 стали насто-
ящей «рабочей лошадкой» сирийской 
военной авиации, а удобное расположе-
ние базы позволяло им наносить удары 
по целям как в центре, так и на севере и 
юге страны. Также там было несколько 
самолетов L-39. 

В результате американского ракет-
ного удара пострадала часть укрытий 
с Су-22 и МиГ-23, а также были уничто-
жены хранилища с топливом, боепри-
пасами и позиция ЗРК «Квадрат», что 
прикрывал базу. В результате этого, 
хотя после удара на базе сохранились 
боеспособные самолеты и вылеты с нее 
вскоре возобновились, все же очевидно, 
что нормальное функционирование Эш-
Шайрата сейчас затруднено. 

– авиабаза эн-насирия распо-
ложена на севере провинции Дамаск, 
примерно на полпути между столицей и 
Хомсом. Насколько известно, там бази-
руется 695-я эскадрилья на истребите-
лях МиГ-23МЛ. 

военно-техническое сотрудничество

Як-130 Российский истребитель  
Су-35

Российские вертолеты  
на авиабазе Хмеймим

Старт российской 
военной операции  
в Сирии осенью  
2015 г. стал 
переломным 
моментом  
и помог сирийской 
армии начать 
восстанавливаться 
после тяжелых 
поражений  
весны 2015 г.
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– авиабаза думейр располагается 
северо-восточнее Дамаска. С нее совер-
шают боевые вылеты 67-я эскадрилья на 
истребителях МиГ-23МЛ/МЛД, 54-я эска-
дрилья на истребителях-бомбардировщи-
ках Су-22М2 и 697-я эскадрилья на истре-
бителях-бомбардировщиках МиГ-23БН. 

– авиабаза эс-син (Сейкаль) 
находится в пустыне, еще восточнее 
авиабазы Думейр. Там базируются все 
боеспособные сирийские истребители 
МиГ-29 и МиГ-29СМ, что, предположи-
тельно, сведены в 699-ю эскадрилью. 
Сирийцы берегут свои лучшие истреби-
тели и очень редко используют МиГ-29 
для ударов по наземным целям.

– авиабаза эль-мезза располо-
жена фактически в черте Дамаска, непо-
далеку от президентского дворца и баз 
республиканской гвардии. Это основная 
база 976-й и 977-й эскадрилий, на воору-
жении которых состоят легкие ударные 
вертолеты SA.342 Gazelle. Эти француз-
ские вертолеты были поставлены в кон-
це 1970-х гг., но продолжают находиться 
на службе. Часть «Газелей» практически 
постоянно сейчас находятся на севере и 
в центральной части Сирии. 

Кроме «Газелей», там же базируются 
вертолетные эскадрильи на Ми-8 и Ми-17.

– аэропорт дамаска использу-
ется как база немногочисленной сирий-
ской военно-транспортной авиации. В ее 

состав сейчас фактически входят транс-
портные самолеты Ан-26 и Ил-76 – как 
ВВС Сирии, так и авиакомпании Syrian 
Air, чьи самолеты тоже используются для 
военных нужд. После начала российской 
операции Сирии были переданы, в том 
числе, один или два российских Ил-76.

В аэропорту Дамаска часто оста-
навливаются иранские военно-транс-
портные самолеты Ил-76, C-130 и Ан-74, 
которые помогают сирийским ВВС в 
перевозке подкреплений и грузов как из 
Ирана, так и внутри страны. 

– авиабаза мардж-рахиль тоже 
находится около Дамаска, в нескольких 
километрах от аэропорта Дамаска. На-
сколько известно, это основная база 
оставшихся сирийских ударных вертоле-
тов Ми-25 (экспортная версия Ми-24Д), 
хотя некоторые машины регулярно вы-
полняют задачи и в районе Алеппо. 

– авиабаза хальхала, располо-
женная на севере провинции Сувейда, 
является домашней для 945-й и 946-й ис-
требительных эскадрилий. Одна из них 
на истребителях МиГ-21бис, а вторая – 
предположительно, на МиГ-23МЛ/МЛД. 

Иранские советники в Сирии актив-
но используют свои беспилотные лета-
тельные аппараты, в основном такти-
ческие БЛА Yassir, AB-3 и Mohajer-4, но 
были отмечены и отдельные случаи при-
менения разведывательно-ударных БЛА 
Shahed-129. 

L-39 Albatros
сирийской армии

Легкие ударные вертолеты  
SA.342 Gazelle

ВВС Ирака
истребитель F-16IQ

военно-техническое сотрудничество
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Отдельно стоит сказать про ВВС Ира-
ка, которые по согласованию с Дамаском 
с февраля 2017 г. тоже начали наносить 
удары по ИГ в приграничных восточных 
районах Сирии. Первые удары были со-
вершены с истребителей F-16IQ. 

 

АВИАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ КОАЛИЦИИ

Еще одним крупным игроком в небе Си-
рии является военная авиация США и 
ее союзников, которые действуют там 
без согласия сирийского правительства. 
Операция «Непоколебимая решимость» 
против ИГ в Ираке началась летом 2014 г.,  
а с сентября того же года ее расширили 
и на Сирию. 

Официально, помимо  США, удары  
в Сирии в составе коалиции осуществля-
ла авиация еще 11 стран: это Австралия, 
Бахрейн, Великобритания, Дания, Иор-
дания, Нидерланды, Канада, Саудовская 
Аравия, Турция, ОАЭ и Франция. Не-
которые страны, такие как Германия, 
осуществляют только разведывательные 
полеты и поддержку. 

В реальности подавляющую часть 
ударов коалиции совершает американ-
ская авиация, а участие многих стран 
носит формальный характер и ограни-
чилось единичными выпадами. Так, по 
официальным данным, на 10 мая 2017 г.  
США совершили 8256 ударов из 8648 уда-
ров коалиции по Сирии. Таким образом, 
американская доля составляет более 
95% от общего количества ударов по це-
лям в Сирии. 

Авиация США и других западных со-
юзников осуществляет боевые вылеты 
в Сирию и Ирак с авианосцев и баз в со-
юзных странах региона. Сейчас в Пер-
сидском заливе находится американская 
авианосная группа во главе с атомным 
авианосцем «Джордж Буш», авиация кото-
рого участвует в ударах в Ираке и Сирии. 
На его борту базируются истребители-
бомбардировщики F/A-18E/F, самолеты 
РЭБ EA-18G, самолеты ДРЛОиУ E-2C, а так-
же вертолеты MH-60S/R. 

Основные авиабазы коалиции в ре-
гионе следующие:

– авиабаза инджирлик. На этой 
турецкой авиабазе помимо самолетов 
ВВС Турции базируются американские 
штурмовики A-10, а также самолеты 
РЭБ EA-6B и топливозаправщики KC-135. 
Есть там и небольшая группа немецких 
самолетов – шесть разведывательных 
Tornado ECR и топливозаправщик A310 
MRTT.

– авиабаза али эс-салем в Ку-
вейте является домашней для 386-го экс-
педиционного воздушного крыла ВВС 
США с военно-транспортными само-
летами С-17 и С-130 и самолетами РЭБ 
EC-130. Однако после начала операций в 
Ираке и Сирии там появились и ударные 
БЛА MQ-9 Reaper, предположительно, 
это британские беспилотники. 

– авиабаза ахмед эль-джабер – 
еще одна кувейтская авиабаза, которая 

Истребитель пятого поколения F-22
ВВС США

БЛА MQ-9 Reaper

Французский контингент,
истребители RafaleАмериканский  

штурмовик A-10С

Официально, 
помимо США, 
удары в Сирии 
в составе коалиции 
осуществляла авиация 
еще 11 стран: это 
Австралия, Бахрейн, 
Великобритания, 
Дания, Иордания, 
Нидерланды, Канада, 
Саудовская Аравия, 
Турция, ОАЭ 
и Франция

военно-техническое сотрудничество
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используется коалицией. На ней базиру-
ются американские штурмовики A-10С 
и другие самолеты и вертолеты, а также 
конвертопланы V-22 Osprey. Предполо-
жительно, это база 332-го экспедицион-
ного воздушного крыла ВВС США. 

С этой же базы летали семь датских 
F-16 и шесть канадских CF-188 (такое 
имя дали в Канаде F/A-18) до прекраще-
ния этими странами авиа-ударов в Си-
рии и Ираке в 2016 г. Правда, канадские 
разведывательный самолет CP-140 и то-
пливозаправщик CC-150T продолжают 
оказывать помощь воздушным операци-
ям коалиции. 

– авиабаза эль-удейд в Катаре – 
с нее действуют силы 379-го экспедици-
онного авиационного крыла ВВС США, 
в том числе американские стратегиче-
ские бомбардировщики B-52 и B-1B. Там 
же базируются военно-транспортные 
самолеты С-130 и C-17, самолеты-заправ-
щики КС-135R, самолеты-разведчики RC-
135V/W и т.д.

– авиабаза эль-дафра в ОАЭ –  
одна из наиболее крупных баз США в ре-
гионе. На ней размещаются силы 380-го 
экспедиционного авиационного крыла 
ВВС США, включая истребители пято-
го поколения F-22A, истребители F-15E, 
самолеты ДРЛОиУ E-3B/C Sentry, раз-
ведывательные самолеты U-2, разведы-
вательные БЛА RQ-4 Global Hawk, само-
леты-топливозаправщики KC-10. На базе 
Эль-Дафра размещается и французский 

контингент, включая шесть истребите-
лей Rafale. 

– авиабаза эль-минхад – еще 
одна база в ОАЭ – используется австра-
лийской авиацией. Там базируются 
шесть истребителей-бомбардировщиков 
F/A-18, самолет ДРЛОиУ E-7A Wedgetails 
и самолет-топливозаправщик KC-30A.

– авиабаза муваффак ас-салти  
(Иордания) – с нее сейчас выполняют по-
леты американские разведывательные 
и ударные БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9 
Reaper, а также истребители F-16C/D. По 
всей видимости, они относятся к 407-й 
экспедиционной авиационной группе 
332-го экспедиционного воздушного 
крыла ВВС США. Там же ранее базирова-
лись восемь голландских истребителей 
F-16. 

– авиабаза «принц хасан» 
(Иордания) – на ней были размещены 
несколько французских истребителей 
Mirage-2000D/N и два морских патруль-
ных самолета Atlantique 2. В этом году к 
ним присоединилось четыре истребите-
ля Rafale M из состава ВМС Франции.

– авиабаза акротири (Кипр). 
Британская авиация в основном дей-
ствует с этой своей авиабазы на Кипре, 
за исключением упомянутых выше БЛА 
MQ-9 Reaper в Кувейте и отдельных са-
молетов в других странах Персидского 
залива. 

Американские 
топливозаправщики  
KC-135

Истребители Typhoon FGR4
ВВС Великобритании

В Акротири базируется 903-е экс-
педиционное авиационное крыло коро-
левских ВВС Великобритании с истре-
бителями Typhoon FGR4, Tornado GR4, 
самолетами ДРЛОиУ E-3D Sentry, развед-
чиками Sentinel, топливозаправщиками 
Voyager KC3 и военно-транспортными 
самолетами C-130. 

Кроме этих баз, США использует для 
своих операций и другие аэродромы.  
В том числе известно как минимум о двух 
аэродромах в контролируемых курдами 
северо-восточных районах Сирии, что ис-
пользуются для переброски грузов и т.п. 

Таким образом, за пять лет актив-
ных боевых действий в воздушном про-
странстве Сирии, помимо собственно 
сирийских ВВС, отметилась военная 
авиация не менее полутора десятков 
других стран. Хотя роль многих из них 
была крайне незначительна, но в це-
лом это подчеркивает всю сложность и 
многогранность сирийского конфликта, 
в котором сейчас сталкиваются и пере-
плетаются интересы мировых и регио-
нальных держав. 

Подавляющую 
часть ударов 
коалиции совершает 
американская 
авиация, а участие 
многих стран 
носит формальный 
характер и 
ограничилось 
единичными 
выпадами

военно-техническое сотрудничество



20

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2017

СТРАНЫ ЕС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП 
ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
DEUTSCHE WELLE, ГЕРМАНИЯ

идеры стран Евросоюза в четверг,  
22 июня, в первый день брюссельского 
саммита обсудили прогресс в укрепле-

нии европейской обороны. В частности, ут-
вержден план развития «постоянного струк- 
турного сотрудничества» (Permanent Struc- 
tured Cooperation – PESCO) стран ЕС в военно-
политической сфере. 

Председатель Евросовета Дональд Туск 
назвал решение по PESCO «историческим ша-
гом». «Мы полны решимости защитить наших 
людей», – заявил он. Главы государств и прави-
тельств стран ЕС договорились вместе бороть-
ся с терроризмом и предпринять меры для луч-
шей защиты внешних границ Евросоюза.

В течение трех месяцев должны быть 
представлены критерии для тесного военно-
го партнерства и конкретные проекты, го-
ворится в заявлении по итогам первого дня 
саммита. Его участники договорились также 
о создании единого фонда, из которого будут 
финансироваться разработки систем воору-
жений и их совместные закупки.  

Л

НОВОСТИ

КОМИТЕТ СЕНАТА США ОДОБРИЛ МЕРЫ 
ПО СДЕРЖИВАНИЮ РОССИИ 
«ГОЛОС АМЕРИКИ», РОССИЯ

омитет Сената по вооруженным силам 
призвал к принятию новых мер по про-
тиводействию враждебным действиям 

России за рубежом.
Среди этих мер – разработка новой про-

граммы создания наступательного ракетно-
го оружия наземного базирования, запрет 
на использование Пентагоном программ-
ного обеспечения российской компании и 
требование о том, чтобы Пентагон отчиты-
вался перед законодателями о российской 
гибридной войне.

Подготовленный комитетом вариант 
законопроекта об ассигнованиях на нацио- 
нальную оборону на 2018 год предусматри-
вает также выделение Украине помощи в 
сфере безопасности в размере 500 млн дол-
ларов для борьбы с пророссийскими сепа-
ратистами, включая поставки летального 
оружия.

Кроме того, комитет одобрил выделение 
4,6 млрд долларов на Европейскую инициа-
тиву сдерживания – это проект Пентагона, 
нацеленный на укрепление безопасности на 
восточном фланге Европы. 

Законопроект санкционирует выделе-
ние 65 млн долларов на программу исследо-
ваний и разработки ракеты средней дально-
сти наземного базирования, чтобы начать 
сокращать разрыв, возникший в результате 
нарушения Россией договора о РСМД, но 
так, чтобы это не было нарушением догово-
ра со стороны США. 

К

международная безопасность

США НАПРЯМУЮ ОБВИНИЛИ СИРИЮ  
В НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ
ТАСС, США

ирия не ликвидировала полностью 
свою программу создания химических 
вооружений. Такое утверждение со-

держится в письменном заявлении, которое 
распространено 29 июня пресс-службой Гос-
департамента в связи с появлением доклада 
Организации по запрещению химического 
оружия (ОЗХО), подтверждающего при-
менение зарина в сирийском городе Хан-
Шейхун в начале апреля.

С

«Факты отражают <...> "послужной 
список" применения химического оружия 
режимом [президента Башара] Асада. Си-
рия по-прежнему не выполняет свои юриди-
ческие обязательства в рамках Конвенции о 
запрещении разработки, производства, на-
копления и применения химического ору-
жия и о его уничтожении, а также в рамках 
резолюции 2118 Совета Безопасности ООН 
из-за продолжения применения химических 
вооружений и неспособности уничтожить 
целиком свою программу [создания] хими-
ческого оружия», – считает внешнеполити-
ческое ведомство США. 

СИ ЦЗИНЬПИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР

«Размещение США системы ПРО 
THAAD в Южной Корее нанесет 

серьезный ущерб интересам 
стратегической безопасности стран  

в регионе, в том числе Китая  
и России, нарушит стратегический 
баланс региона, ничем не поможет 
денуклеаризации на полуострове»
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ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН УТВЕРДИЛА БЮДЖЕТ 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООН, 
СОКРАТИВ ЕГО НА 570 МЛН ДОЛЛАРОВ
ТАСС, США

енеральная Ассамблея (ГА) ООН утвер-
дила бюджет операций по поддержанию 
мира на новый финансовый год, кото-

рый начался 1 июля. В соответствии с при-
нятыми ГА резолюциями, на осуществление 
14 миротворческих миссий всемирной орга-
низации до 30 июля 2018 года будет потраче-
но 6,8 млрд долларов.

Еще 500 млн уйдут на финансирование 
присутствия ООН в Дарфуре и Гаити, однако 
эти средства потребуют дополнительного 
утверждения позднее в этом году, сообщает 
агентство «Франс Пресс». Таким образом, 
общий бюджет операций по поддержанию 
мира ООН составит 7,3 млрд долларов – на 
570 млн меньше, чем в предыдущем финан-
совом году.

Резолюции, касающиеся финансирова-
ния 13 миротворческих миссий, в том числе 
на Голанских высотах, в Мали, Центрально-
Африканской Республике и Южном Судане, 
были приняты консенсусом. Исключением 
стал документ, касающийся содержания Вре-
менных сил ООН в Ливане. Он был принят 
большинством голосов. Против этого реше-
ния выступили Канада, Израиль и США. 

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ НАТО  
НАМЕРЕНЫ УКРЕПИТЬ  
ОБОРОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛЬЯНСА
РИА НОВОСТИ, РОССИЯ

инистры обороны стран-членов НАТО 
приняли решение по укреплению обо-
ронного потенциала альянса. Встреча 

прошла через месяц после саммита альян-
са, на котором союзники, выполняя ранее 
взятые на себя обязательства и требования 
США, приняли новые решения о росте обо-
ронных расходов. Министры обороны согла-
совали новые цели по укреплению боевого 
потенциала НАТО, предполагающие усиле-
ние в ключевых областях: тяжелое оборудова-
ние, дозаправка в воздухе и рост численности 
сил, готовых к ускоренному развертыванию.

По словам генерального секретаря ор-
ганизации Йенса Столтенберга, новые цели 
в области сил и средств отчасти касаются 
укомплектования и обучения существую-
щих военных подразделений, а частично – 
создания дополнительных подразделений, 
сухопутных, морских, военных и киберфор-
мирований.

Столтенберг отметил, что речь идет,  
в частности, об усилении мощностей ПВО, 
в том числе морских систем ПВО, и об укре-
плении ВВС за счет самолетов, которые смо-
гут действовать в условиях системы ограни-
чения доступа (A2/AD).

Планы по укреплению обороноспособ-
ности альянс подкрепил новыми данными о 
росте оборонных расходов. По информации 
НАТО, в 2017 году совокупный военный бюд-
жет альянса возрастет до 945,9 млрд евро  
(с 920,1 млрд евро в 2016 году). 

ПРЕЗИДЕНТ США И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ЯПОНИИ ДОГОВОРИЛИСЬ  
ПРОДОЛЖИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПХЕНЬЯН
«ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

ремьер-министр Японии Синдзо Абэ  
и президент США Дональд Трамп дого-
ворились продолжить усиливать давле-

ние на КНДР, сообщил представитель япон-
ского правительства журналистам.

Он отметил, что стороны подтвердили 
свои намерения в ходе состоявшейся теле-
фонной беседы. По его словам, они обсу-

П

Г

М
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ДЖЕЙМС МЭТТИС,  
МИНИСТР ОБОРОНЫ США

«Увеличение бюджета НАТО  
в течение нескольких лет 
показывает, что страны  

сжились с мыслью, что Россия  
не будет партнером,  

каким, возможно, мы хотели бы 
видеть ее в 1990-е годы»

дили вопросы, связанные с координацией 
позиций двух стран на встрече «большой 
двадцатки» в Гамбурге 7–8 июля. 

По сообщению пресс-службы Белого 
дома, Трамп провел также телефонную бе-
седу с председателем КНР Си Цзиньпином. 
В сообщении отмечается, что американский 
президент обратил внимание на «растущую 
угрозу, вызываемую развитием Северной 
Кореей ядерной и ракетной программ». Ва-
шингтон последовательно настаивает на 
том, чтобы Китай использовал свое поли-
тическое и экономическое влияние на Пхе-
ньян, дабы побудить его свернуть свои ра-
кетно-ядерные испытания. 
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Представления государств о военных угрозах, связанных с космической 
деятельностью, выражаются в двух аспектах: угрозы с применением 
космических систем и угрозы в отношении космических систем. 

ВОЕННЫЙ КОСМОС: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ
«Милитаризация космоса может спровоцировать 
непредсказуемые для мирового сообщества 
последствия – не меньшие, чем начало ядерной эры»
/выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 

2007 года/

3 февраля 2017 года была запущена мишень с острова Кауаи 
в Тихом океане. Эсминец «Джон Пол Джонс», оборудованный 
системой «Иджис», отследил баллистическую ракету  
с помощью радара AN/SPY-1D(V) и запустил по ней ракету 
SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила цель  
в космическом пространстве. /По материалам Arms-expo.ru/

еждународные дискуссии об этом 
активизировались в 2000-е годы в 
связи с американской программой 
создания стратегических систем 

противоракетной обороны и в связи с 
китайским и американским экспери-
ментами по уничтожению своих спутни-
ков в 2007 и 2008 годах, соответственно. 
Однако реальные экономические, тех-
нические и политические возможности 
военного использования космоса отлича-
ются от общеупотребляемых риториче-
ских фигур.

Военная космическая деятельность 
традиционно включает в себя обеспе-
чение доступа в космос, разведку, связь, 
навигацию и контроль передвижений 
на суше, на море, в воздухе и в космосе, 
включая системы предупреждения о ра-
кетном нападении.

Сегодня наиболее развитыми воен-
ными космическими программами об-
ладают Соединенные Штаты, Россия, Ки-
тай: 147, 84 и 58 из 352 военных аппаратов, 
находящихся на орбите, соответственно. 
Это обусловлено внешнеполитически-
ми интересами, выходящими далеко за 
пределы их границ. Европейские члены 
НАТО вместе обладают немногим более 
30 военных спутников, остальные при-
надлежат другим государствам.

При этом всего на орбите находится 
свыше 1420 аппаратов. И коммерческие 
аппараты связи и дистанционного зон-
дирования земли также могут использо-
ваться военными тех государств, в чьей 
юрисдикции находятся компании-вла-
дельцы.

ОРБИТАЛЬНЫЙ МАНЕВР

Одно из наиболее перспективных на-
правлений – создание спутников, спо-

М

Автор Павел Лузин, военный эксперт

Наиболее  
развитыми  
военными 

космическими 
программами 

обладают 
Соединенные Штаты, 

Россия, Китай: 
147, 84 и 58 из 352 

военных аппаратов, 
находящихся 

на орбите, 
соответственно

Геосинхронные спутники системы 
выявления космических объектов 
(система GSSAP)

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 15-37-01203)



23

04 | 2017 | new defence order. strategy

ГЕНЕРАЛ ДЖОН ХАЙТЕН,  
НАЧАЛЬНИК СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ ВС США
«В не столь отдаленном будущем русские смогут использовать свои возможности,  
чтобы угрожать любому нашему космическому аппарату. Нам надо предотвратить это,  
а лучший способ предотвратить войну – быть готовым к войне» 
/Выступление в Стэнфордском университете в январе 2017 года; по материалам RT/

В условиях, когда вокруг Земли на-
ходятся сотни аппаратов, а противник 
использует десятки из них, включая 
коммерческие спутники, ему не при-
надлежащие, уничтожение нескольких 
спутников никак не может повлиять на 
ситуацию. Более того, вне зависимости 
от политической ситуации и на доста-
точном уровне точности для решения 
военных задач можно использовать гло-
бальные навигационные системы GPS 
(США), ГЛОНАСС (Россия) и создавае-
мую европейцами систему Galileo.

Следовательно, гораздо более эффек-
тивным способом лишения противника 
доступа к космическим системам станет 
не их уничтожение, а подавление кана-
лов связи между спутниками и его при-
нимающими устройствами в зоне кон-
фликта. И зачастую это гораздо удобнее 
делать с помощью наземных систем, а 
не за счет развертывания специальных 
спутников.

Еще раз подчеркнем – описанная 
аргументация работает для стран, явля-
ющихся ответственными участниками 
системы международных отношений, 
вовлеченных в мировую торговлю и об-
ладающих современными вооруженны-
ми силами. Но эта аргументация не ра-
ботает применительно к политическим 
режимам наподобие Северной Кореи, 
движущие мотивы которых сводятся к 
удержанию власти правящей группой и 
слому существующих международных 
правил игры.

Такие режимы сами мало зависят 
от космических систем, и потому унич-
тожение спутников других государств 
может стать для них хорошей возмож-
ностью для внешнеполитического шан-
тажа. Учитывая удешевление платформ 
для создания малых спутников и доступа 
в космос, такую угрозу со стороны аут-
сайдеров международных отношений 
стоит иметь в виду. И здесь как раз могут 
потребоваться активные меры защиты 
космических систем, включающие ма-
неврирование в космосе.

КОНТРОЛЬ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Высокую важность в последние годы при-
обрели космические системы контроля 
околоземного пространства, позволяю-
щие получить полную картину косми-
ческой деятельности разных государств, 
а также конвертировать это в усиление 
безопасности и внешнеполитический ка-

международная безопасность

собных маневрировать на околоземной 
орбите. Важно понимать, что с развити-
ем ионных двигателей эту опцию полу-
чают все более совершенные микроспут-
ники. В 2005–2010 годах Соединенные 
Штаты запускали несколько экспери-
ментальных аппаратов, обладающих 
такими возможностями. В 2014 году 
Россия также запустила малый спутник, 
который самостоятельно передвигался 
на околоземной орбите. Орбитальное 
маневрирование позволит создавать 
гибкие спутниковые системы: концен-
трировать их над зоной конфликта, мо-

дернизировать их компоненты без заме-
ны спутников целиком и т.д.

В то же время международное обще-
ственное мнение укреплено в мысли, 
что маневрирующие спутники в усло-
виях конфликта могут быть использо-
ваны для уничтожения спутников про-
тивника. Принципиальных технических 
ограничений для такого шага нет, но эта 
затея для развитых стран представляет-
ся совершенно бессмысленной – затра-
чиваемые ресурсы при гипотетическом 
результате и его политических послед-
ствиях ничем не оправданы.
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питал. Первенство здесь также принадле-
жит американской стороне.

Соединенные Штаты, помимо разви-
той наземной инфраструктуры, распо-
ложенной в разных точках мира и позво-
ляющей контролировать околоземную 
орбиту, имеют три спутниковых систе-
мы. Среди них: орбитальная система 
космического наблюдения (Space Based 
Surveillance System, SBSS), космическая 
система сопровождения и наблюдения 
(Space Tracking and Surveillance System, 
STSS) и геосинхронные спутники си-
стемы выявления космических объек-
тов (Geosynchronous Space Situational 
Awareness Program, GSSAP). При этом к 
2020 году американские военно-воздуш-
ные силы планируют заменить един-
ственный существующий спутник SBSS, 
расположенный на солнечносинхрон-
ной орбите, тремя новыми геосинхрон-
ными аппаратами малого размера.

Система STSS состоит из трех спут-
ников, два из которых выполняют функ-
ции демонстраторов технологий и ин-
тегрированы с морским компонентом 
американской противоракетной оборо-
ны. Соответственно, главными объекта-
ми для нее являются баллистические ра-
кеты и боеголовки, которые она может 
отслеживать на всех участках полета.

Система GSSAP на сегодняшний день 
является самой новой – в июле 2014 года 
были запущены оба ее спутника. Их осо-
бенность состоит в возможности орби-
тального маневрирования, что позволяет 
им с относительно близкого расстояния 
изучать интересующие космические ап-
параты, выводимые другими странами 
на геосинхронные орбиты. Конечно, в 
данном случае речь идет о ситуациях, 

когда этими самыми странами не заявле-
но назначение новых космических объ-
ектов.

С развитием технологий и про-
мышленности появление аналогичных 
систем вероятно и у других крупных 
участников освоения космоса, к тому 
же для этого не требуется развертыва-
ния больших спутниковых группировок. 
Вместе с тем, такие системы становятся 
необходимыми, когда экономическая и 
политическая деятельность страны и ее 
ключевых партнеров критически зави-
сит от спутниковых систем этой страны. 
Сегодня это актуально только для Со-
единенных Штатов и зависящих от них в 
сфере безопасности европейских стран.

Таким образом, для России пока нет 
нужды тратить ограниченные ресурсы 
на создание собственной спутниковой 
системы глобального контроля космиче-
ского пространства. Достаточно поддер-
живать контроль орбиты над своей тер-
риторией с помощью наземных систем.

ИДЕЯ ВОЕННОГО «ШАТТЛА»

Экспериментальный вектор развития 
военной деятельности в космосе с 2010 
года демонстрирует американский бес-
пилотный космический корабль много-
разового использования X-37B. Этот 
аппарат способен на протяжении мно-
гих месяцев находиться в околоземном 
пространстве, за счет двигателей менять 
свою орбиту, совершать посадку на аэро- 
дром и после необходимого обслужива-
ния снова отправляться в космос.

Еще одно достоинство X-37B – наличие 
отсека, куда устанавливается оборудова-
ние в зависимости от выполняемых ко-

раблем задач. Таким образом, космоплан 
может играть роль тяжелого спутника 
разведки и связи, может выступать носи-
телем микроспутников и, гипотетически, 
автоматическим ремонтным кораблем.

Однако в настоящее время X-37B 
служит научной лабораторией амери-
канских военно-воздушных сил, демон-
стратором технологий, и говорить о его 
рутинном использовании в ближайшие 
годы преждевременно. Также необосно-
ванными представляются и разговоры 
о том, что космоплан может стать но-
сителем высокоточных вооружений и/
или средством уничтожения спутников. 
Аргументы здесь те же самые, что и при-
менительно к маневрирующим спутни-
кам, – несоответствие затрачиваемых 
ресурсов и вероятного результата.

НУЖЕН ЛИ «ГИПЕРЗВУК»?

Попытки создания гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов стали еще одним 
экспериментальным направлением во-
енной космической деятельности. Такие 
аппараты перемещаются в верхних сло-
ях воздушного пространства и по субор-
битальной траектории и управляются 
с помощью космических систем. При 
этом запуск может осуществляться с ис-
пользованием ракеты-носителя легкого 
класса.

Именно гиперзвуковое движение 
открывает дорогу к практической реа-
лизации концепции быстрого глобаль-
ного неядерного удара (Prompt Global 
Strike), сформулированной в 2000-е 
годы в США. Американцы в 2010–2011 
годах дважды испытали над Тихим оке-
аном аппараты HTV-2, целью которых 

Запуск спутника
системы GSSAP

Спутник космической системы  
сопровождения и наблюдения (STSS)
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был сбор телеметрии и других данных 
о полетах в атмосфере на скоростях до 
20М. После проведенных экспериментов 
исследовательская работа на этом на-
правлении пока вернулась в лаборато-
рии. В области гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов, фактически стирающих 
границу между атмосферой и космосом, 
исследовательские программы сегодня 
имеют Россия и Китай.

Это также ставит проблему, что лю-
бые нынешние и будущие комплексы 
противоракетной обороны должны про-
тиводействовать всем суборбитальным 
целям. И насколько можно судить, для 
современной России гиперзвуковые тех-
нологии интересны, в первую очередь, 
в контексте повышения возможностей 
ее стратегических сил по преодолению 
противоракетных систем.

Что касается Китая, то эта страна 
в 2014 году провела три летных экс-

перимента с гиперзвуковыми аппара-
тами Wu-14, чья скорость достигала 
10М. В контексте создания китайской 
глобальной навигационной системы и 
постепенного наращивания Пекином 
национальной группировки спутников 
это может означать стремление к при-
обретению в ближайшие десятилетия 
возможностей глобального неядерного 
удара. Вероятно, китайская техника бу-
дет уступать американской, но окажется 
достаточной для решения военных за-
дач за пределами КНР.

В связи с этим необходимо учиты-
вать, что концепция быстрого глобаль-
ного удара в американском, китайском 
или любом другом исполнении может 
и не реализоваться. Но наработанные 
новые знания и технологии точно будут 
использованы в создании новых поколе-
ний аэрокосмической техники в воен-
ных и коммерческих целях. Это означа-
ет, что России необходимо продолжать 
именно фундаментальные исследования 
в этой сфере и, возможно, без привязки 
к созданию конкретных систем.

И СНОВА 
ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА

С военной космической деятельностью 
связана американская программа про-
тиворакетной обороны. Системы стра-
тегической ПРО можно относить к сфере 
космической деятельности, поскольку 
они предполагают перехват боеголовок, 
летящих по суборбитальной или низ-
коорбитальной траектории. К тому же 
она выполняет свои задачи, опираясь на 
спутники и наземные средства контроля 
космического пространства.

В то же время, несмотря на про-
веденный в 2008 году эксперимент по 
уничтожению сходящего с орбиты спут-
ника с помощью противоракетной си-
стемы «Иджис» (Aegis), рассматривать 
ПРО как средство уничтожения спутни-
ков неверно. Огромная часть спутников 
находятся за пределами досягаемости 
любых противоракетных комплексов, да 
и негативные последствия уничтожения 
спутника непосредственно на орбите 
в 2007 году продемонстрировал китай-
ский эксперимент. Тогда в результате по-
падания специально запущенной балли-
стической ракеты спутник превратился 
в большое облако космического мусора, 
который в течение нескольких лет пред-
ставлял опасность для других аппаратов. 
Да и для международной репутации, не 
говоря уже о долгосрочных внешнепо-
литических целях, подобные действия 
чреваты лишь ущербом.

При этом, как уже говорилось выше, 
для государств уничтожение единичных 
вражеских спутников никак не влияет на 
безопасность и не создает никакого во-
енного превосходства в случае конфлик-
та. И учитывая тот факт, что противо-
ракетные системы могут себе позволить 
только развитые в экономическом и 
политическом отношении страны, риск 
боевого, а не экспериментального ис-
пользования этих систем в качестве про-
тивоспутникового оружия можно счи- 
тать стремящимся к нулю.

КОСМОС НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

К военной космической деятельности 
также относится совершенствование 
и повышение устойчивости наземной 

Гиперзвуковой 
летательный аппарат 

HTV-2

России пока нет 
нужды тратить 
ограниченные ресурсы 
на создание собственной 
спутниковой системы 
глобального контроля 
космического 
пространства. 
Достаточно 
поддерживать  
контроль орбиты  
над своей территорией 
с помощью наземных 
систем
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космической инфраструктуры. Именно 
наземная инфраструктура обеспечивает 
эксплуатацию спутников, а сами спутни-
ки используются в интересах потреби-
телей, находящихся на суше, на море и 
в воздухе, и связаны с ними через чипы 
спутниковой навигации, телефоны и т.д.

Самые актуальные угрозы здесь – 
создание радиоэлектронных помех для 
таких устройств, для каналов связи спут-
ника с Землей и уничтожение наземных 
станций, что вскользь уже было упомя-
нуто выше. По большому счету, сегодня 
и в обозримой перспективе самыми эф-
фективными и распространенными спо-
собами борьбы с космическими система-
ми будут те, которые никак не связаны с 
понятиями «космические вооружения» 
или «противоспутниковое оружие».

В этом контексте весьма показателен 
пример американской системы Raiders, 
предназначенной для распознавания по-
стороннего воздействия на каналы связи 
со спутниками. Весной 2013 года было за-
вершено развертывание этой системы, 
состоящей из пяти мобильных антенн в 
разных точках мира, включая космодром 
на мысе Канаверал, Гавайские острова, 
Японию, Германию (местоположение 
еще одной антенны не указывалось).

Эта система призвана защищать 
связь через коммерческие спутники, а 
также каналы связи американских войск  
за рубежом, которые тоже зачастую ис-

пользуют коммерческие космические 
системы. И понятно, что перехват ин-
формации, идущей через спутники, по-
давление каналов связи или нанесение 
ударов по наземной космической инфра-
структуре доступны гораздо большему 
числу государств и негосударственных 
игроков, чем создание и использование 
собственных спутников.

Более того, Соединенные Штаты как 
страна, чья деятельность в наибольшей 
мере зависит от космических систем, вы-
нуждены тратить наибольшее количество 
ресурсов на защиту своих преимуществ.  
В то же время все остальные игроки (за 
исключением американских союзников) 
в зависимости от вероятности воору-
женного конфликта с США являются или 
могут оказаться заинтересованными в со-
кращении этих преимуществ. 

Отсюда становится ясным, что наи-
большую вероятность имеют «косми-
ческие баталии», протекающие ис-
ключительно на земной поверхности. 
Соотношение затрачиваемых ресурсов, 
военных и политических издержек и 
прогнозируемого результата здесь пред-
ставляется оптимальным.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
ЗАБЫТЬ О «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ»

В контексте всего вышесказанного мож-
но заключить: нынешний этап разви-

тия военной космической деятельности 
имеет несколько основных векторов. 
Во-первых, это повышение устойчиво-
сти и гибкости спутниковых систем –  
за счет технологий орбитального ма-
неврирования, автоматических много-
разовых аппаратов и т.д. Во-вторых, это 
развитие систем контроля космическо-
го пространства. В-третьих, это разви-
тие систем радиоэлектронной борьбы 
и противодействия таким системам. 
В-четвертых, это исследования гиперзву-
кового движения и совершенствование 
противоракетных технологий, позволяю-
щих в перспективе бороться с аппарата-
ми, перемещающимися с гиперзвуковой 
скоростью.

Как видно, речи о каком-то варианте 
«звездных войн» до сих пор не идет. Тем 
не менее, возможны исключительные 
ситуации, когда уничтожение космиче-
ского аппарата или крупных фрагментов 
космического мусора может быть при-
знано необходимым в силу их угрозы дру-
гим спутникам, орбитальной станции, 
пилотируемым кораблям или людям на 
Земле. Но именно исключительность по-
добного развития событий подчеркивает 
тот факт, что специальное создание кос-
мических вооружений сегодня не являет-
ся рациональным шагом. Для подобных 
обстоятельств будет использована техни-
ка, созданная или создаваемая для других 
целей.

В свете всего вышесказанного для Рос-
сии представляется оптимальным следу-
ющий подход к собственной военной кос-
мической программе:

• Сосредоточиться на повышении 
надежности собственных 
спутниковых систем; 

• Создавать условия для развития 
коммерческих космических 
систем, которые в случае 
необходимости могут быть 
использованы военными.  
Это снизит издержки 
обеспечения вооруженных сил 
космическими системами; 

• Сделать приоритетом 
фундаментальные научные 
исследования в космической 
сфере, что в перспективе 
улучшит и российскую военную 
безопасность.

Ценность военно-космического па-
ритета самого по себе ведет к неоправ-
данным издержкам. России необходимо 
исходить из идеи, что размер военной 
спутниковой группировки прямо пропор- 
ционален уровню экономического разви-
тия страны и роли космических систем  
в ее хозяйственной деятельности. 

Эксперимент  
по уничтожению 
сходящего с орбиты 
спутника с помощью 
противоракетной 
системы «Иджис» 
(Aegis)
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После выхода из Договора по ПРО в 2002 году  
США освободились от обязательств  
по количественному и территориальному 
размещению противоракетных баз и в настоящее 
время планомерно развивают программу ПРО  
для защиты территории и вооруженных сил  
как США, так и их союзников от угроз  
от баллистических ракет. 

качестве основных угроз безопас-
ности США и их союзников были 
названы иранская и северокорей-
ская ядерные и ракетные програм-

мы, таким образом, были определены 
регионы для развертывания систем про-
тиворакетной обороны США.

ЕВРОПА

Программа ПРО в Европе в виде поэтап-
ного адаптивного подхода (ЕПАП) была 
предложена президентом США Бараком 
Обамой в 2009 году. В том же году на 
Лиссабонском саммите НАТО страны – 
члены альянса подтвердили свою при-
верженность целям этого подхода и уча-
стие в его реализации. 

Полгода спустя в «Обзоре противо-
ракетной обороны 2010» (2010 Ballistic 
Missile Defense Review Report) Мини-
стерство обороны США заявило о поли-
тике поэтапного адаптивного подхода в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ПАП 
в АТР)1. Этот подход направлен на па-
рирование ракетных угроз с помощью 
развертывания существующих средств 
ПРО с возможностью их усовершенство-
вания в случае усиления угроз.

Здесь следует упомянуть, что в каче-
стве элементов региональной ПРО США 
были выбраны морские и наземные про-
тиворакетные комплексы (ПРК) с боевой 
информационно-управляющей системой 

В
(БИУС) «Иджис» и ПРК зональной обо-
роны «ТХААД» как обладающие высокой 
эффективностью и имеющие возмож-
ность конструкционных улучшений.

Необходимо отметить, что за семь 
лет реализации ЕПАП достигнуты су-
щественные результаты. В оперативной 
эксплуатации находится радар AN/TPY-2  
в Турции, в Средиземном море несут бо-
евое дежурство четыре эсминца с БИУС 
«Иджис» с противоракетами «Стандарт-3» 
(SM-3), а на территории Румынии в мае 
2016 года завершено развертывание на-
земного ПРК «Иджис-Эшор» с четырьмя 
универсальными пусковыми установка-
ми Mk-41 (всего 28 противоракет SM-3).  
База ПРО «Иджис-Эшор» в Польше пла-
нируется к постановке на боевое де-
журство в 2018 году. Следует упомянуть 
о существовании еще одного элемента 
американской ПРО вне рамок ЕПАП – на 
территории Израиля размещен второй 
радар AN/TPY-2.

Такой высокий темп развертывания 
американской ПРО в Европе обусловлен 
существованием Североатлантического 
военного альянса, в который ныне вхо-
дят 29 стран и в котором США играют 
главенствующую роль.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Что касается АТР, в этом регионе в силу 
исторических причин нет подобного во-

Автор Ирина Петрова, старший научный сотрудник  
Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

международная безопасность

ПРО США 
В АТР

1. Robert Gates, Ballistic Missile Defense Review Report, Department of Defense. – 
Washington, DC, February 2010. P. 12–13.
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енного союза. Поэтому США приходится 
выстраивать двусторонние отношения  
с каждой из стран АТР.
Согласно показателям членства госу-
дарств в АТЭС, а таковых насчитывается 
21, интерес для данного исследования 
представляют отношения США с шестью 
из них, относящимся к бассейнам Япон-
ского, Восточно-Китайского, Южно-Ки-
тайского и Филиппинского морей: это 
Россия, Япония, Китай, Южная Корея, 
Северная Корея и Австралия. 

Этот выбор обусловлен, с одной сто-
роны, наличием у США союзнических 
договоров военного характера и амери-
канских военных баз в Японии, Южной 
Корее и Австралии, с другой стороны, 
тем, что Россия и Китай являются основ-
ными региональными центрами силы. 
Северная Корея фигурирует в этом спи-
ске как главный региональный источник 
угрозы (страна «оси зла»2) согласно мно-
жеству официальных документов США, 
увидевших свет за последние 25 лет. 

Действительно, Северная Корея ве-
дет интенсивные испытания в рамках 
своей ракетной и ядерной программ, со-
провождая их агрессивными заявления-
ми в адрес США и таких региональных 
соседей, как Южная Корея и Япония. 
Количество ракетных испытаний в по-
следнее время значительно возросло: 
в 2016 году было проведено 21 летное 

2. Ежегодное обращение к Конгрессу США  
 президента США Дж. Буша-младшего 29 января 2002 года. 
 Электронный ресурс: https://georgewbush-whitehouse.archives.
 gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html

РЛС типа AN/TPY-2

РЕКС ТИЛЛЕРСОН,  
ГОССЕКРЕТАРЬ США

«Мы настроены исключительно серьезно  
и не допустим, чтобы они (КНДР) когда-либо 
получили в свое распоряжение оружие или 
средства его развертывания против США  
и любой другой страны»

международная безопасность
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испытание баллистических ракет раз-
личной дальности, включая пять испы-
таний БРМД типа «Скад», четыре БРСД 
«Нодонг», три БРПЛ KN-11, восемь БРСД 
«Мусудан» и одно МБР «Тэпходон-2», а за 
пять месяцев 2017 года – 13 такого рода 
летных испытаний3. Максимальный за-
брасываемый вес ракет (масса боевой 
ступени), по информации из различных 
источников, находится в диапазоне от 
650 до 1000 кг.

Также следует отметить, что в 2016 
году Северная Корея провела два ядер-
ных испытания, одно из которых при-
знается самым мощным за всю историю 
ядерных испытаний КНДР. В марте того 
же года северокорейский лидер Ким 
Чен Ын заявил о достижениях в обла-
сти миниатюризации ядерного заряда, 
однако по сей день информации, одно-
значно подтверждающей этот факт, нет. 
Также нет информации о том, что КНДР 
достигла успехов в технологии создания 
головной части баллистической ракеты, 
оснащаемой ядерным зарядом. Вопрос 
о наличии химического оружия в КНДР 
по-прежнему остается открытым, хотя 
известно, что Пхеньян до сих пор не под-
писал Конвенцию о запрещении химиче-
ского оружия 1993 года и имеет промыш-
ленные мощности для его производства. 

Оценить запасы северокорейских 
баллистических ракет различных ти-
пов и их дальность представляется за-
труднительным. Согласно оценкам ВВС 
США, КНДР может обладать ракетным 
арсеналом в 1000 единиц, при этом ко-
личество пусковых установок, вероятно, 
составляет для БРМД «Скад» менее 100 
единиц и для БРСД «Нодонг» – менее 50 
единиц4.

 США И ЯПОНИЯ

В 2013 году Министерство обороны США 
в докладе «Совместная интегрирован-
ная ПВО и ПРО: видение 2020» (“Joint 
Integrated Air and Missile Defense: Vision 
2020”) подтвердило курс, выработанный 
для ПАП в АТР, по углублению сотрудни-
чества в области ПРО со странами реги-
она через двусторонние и многосторон-
ние союзы. Этот подход позволит США 
осуществить интеграцию возможно-
стей национальных систем ПРО стран-
союзников с американскими, при этом 
стимулируя правительства этих стран к 
увеличению расходов на американские 
системы ПРО, размещенные на их тер-
риториях.

Старейшим союзником США в АТР 
является Япония5. Официальное сотруд-

ничество с США в области противора-
кетной обороны началось в 90-х годах 
прошлого века. Испытание МБР «Тэпхо-
дон-1», проведенное в КНДР в 1998 году, в 
ходе которого ракета пролетела над тер-
риторией Японии и упала в водах Тихого 
океана, способствовало усилению японо-
американского сотрудничества в области 
ПРО. В 1999 году правительство Японии 
подписало с США соглашение6 о совмест-
ной разработке четырех компонентов 
противоракеты, которая позже получила 
название Standard Missile (SM). 

Японо-американское сотрудничество  
в области ПРО получило новый импульс 
в начале XXI века. В ответ на выход Се-
верной Кореи в 2003 году из Договора 
о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и в связи с началом производ-
ства в северокорейском атомном центре 
в Ионбейне оружейного плутония пре-
мьер-министр Японии Коидзуми принял 
решение развернуть эшелонированную 
систему ПРО американского образца. 
Начиная с 2006 года, вокруг Токио и на 
военной базе на о. Окинава для решения 
задач тактической противоракетной 

обороны были размещены 16 батарей зе-
нитно-ракетного комплекса (ЗРК) PAC-3. 
Для обеспечения ПРО на ТВД на четырех 
японских эсминцах класса «Конго» уста-
новлена БИУС «Иджис» и размещены 
противоракеты SM-3 Block IA, эта же 
система установлена на два японских 
эсминца класса «Атаго». Помимо соб-
ственных кораблей с БИУС «Иджис», на 
японской военно-морской базе Йоко-
сука размещаются семь американских 
кораблей с БИУС «Иджис» (шесть эсмин-
цев класса «Арли Берк» и один крейсер 
класса «Тикондерога»).

Японо-американское сотрудничество 
в области ПРО еще сильнее укрепилось 
в рамках реализации совместной про-
граммы по созданию более совершен-
ной версии противоракеты SM-3 Block 
IIA для борьбы с баллистическими ра-
кетами с дальностью полета до 5500 
км. Первое успешное летное испытание 
этой противоракеты проведено 7 февра-
ля 2017 года и завершилось поражением 
баллистической цели.

Согласно планам Пентагона, на 2018 
год намечено начало закупок противо-

международная безопасность

3. CSIS Misslie defense project. Электронный ресурс: https://missilethreat.csis.org/country/dprk/
4. National Air and Space Intelligence Center. Ballistic and Cruise Missile Threat. Электронный ресурс: https://fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/NASIC2013_050813.pdf
5. Основа двустороннего военного сотрудничества была заложена при заключении в 1951 году японо-американского договора безопасности и затем заменившим его в 1960 году японо-американским 
 договором о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности, подписанным вместе с Соглашениями о статусе вооруженных сил США в Японии.
6. Richard P. Cronin. CRS Report for Congress. Japan-U.S. Cooperation on Ballistic Missile Defense: Issues and Prospects. March 19, 2002.
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ракеты SM-3 Block IIA как для наземных 
ПРК «Иджис-Эшор», так и для кораблей 
с БИУС «Иджис». По информации из 
некоторых источников, Япония в це-
лях укрепления сил самообороны для 
защиты от северокорейских ракет рас-
сматривает возможность размещения 
на своей территории двух ПРК «Ид-

жис-Эшор». При этом надо учитывать 
тот факт, что для запуска противоракет 
SM-3 используются универсальные пу-
сковые установки Mk-41, способные за-
пускать и ударные крылатые ракеты 
«Томагавк» (Tomahawk) с дальностью до 
2500 км. Это обстоятельство уже сказа-
лось негативно на российско-американ-

ских отношениях при размещении ПРК 
«Иджис-Эшор» в рамках ЕПАП, такими 
же могут быть последствия и в случае 
размещения этих комплексов на терри-
тории Японии. Однако в этой ситуации 
еще более острую реакцию можно ожи-
дать со стороны Китая. 

Элементы системы раннего пред-
упреждения о ракетном нападении 
(СПРН) сил самообороны Японии раз-
мещаются в наземном, космическом и 
морском сегментах. В настоящее время 
наземный сегмент составляют семь ра-
даров типа FPS-3 U и три РЛС типа FPS-5, 
работающих в Х-диапазоне. Конструкци-
онные элементы последних позволяют в 
режиме реального времени передавать 
собственные и полученные с РЛС FPS-3 U  
данные на корабли класса «Конго» и 
«Атаго», оснащенные БИУС «Иджис». По 
информации из некоторых источников 7,  
эти радары способны эффективно от-
слеживать пуски баллистических ра-
кет, произведенные с территории как 
Северной Кореи, так и Китая. Кроме 
того, на японских островах размещены 
две американские мобильные РЛС типа  
AN/TPY-2.

международная безопасность

7. Desmond Ball and Richard Tanter. The Transformation of the JASDF's Intelligence and Surveillance Capabilities for Air and Missile Defence.  
 Электронный ресурс: https://www.regionalsecurity.org.au/Resources/Files/vol8no3BallandTanter.pdf

МАЙКЛ ХАЙДЕН, 
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ЦРУ

«Мы разместили эту 
высокотехнологичную систему 
противовоздушной обороны  
в Южной Корее, что, очевидно, 
будет иметь последствия 
для Китая, так как радары 
покрывают территорию  
вплоть до Маньчжурии»

О. ОКИНАВА

ТЕРРИТОРИЯ 
ГУАМ (США)

ПРК «ТHAAD»

ВВБ «Аnderson»

ВВБ «Кadena»

ВВБ «Futenma»

ВВБ «Atsugi»

ВВБ «Yokota»

ВВБ «Misawa»

Военно-воздушная база США

Военно-морская база США

База морского корпуса США

Численность личного состава

Camp Schwab

35.598

2.982

ВМБ Гуам

ВМБ Гуам

ВМБ «Yokosuka»

ВМБ «Sasebo»
База «Iwakumi»

ВВБ «Ozan»

ВВБ «Кunsan»

ВМБ «Chinhae»

25.374

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРО США НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Американские мобильные РЛС типа AN/TPY-2
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В 2003 году в космическом коман-
довании ВВС США была введена в дей-
ствие «Система коллективного опове-
щения о ракетном нападении» (Shared 
Early Warning System – SEW) с центром 
распределения информации на базе ВВС 
США в штате Колорадо. Удаленный тер-
минал этой системы в Токио позволяет 
получать информацию со спутников 
DSP/SBIRS американской системы пред-
упреждения о ракетно-ядерном ударе 
(СПРЯУ) напрямую8. Корабельные рада-
ры типа SPY-1D, размещенные на япон-
ских и американских кораблях с БИУС 
«Иджис», формируют морской сегмент 
обнаружения баллистических целей.

В 2005 году для улучшения операци-
онной совместимости американских и 
японских систем боевого управления 
ПРО, согласно рекомендациям японо-
американского консультативного коми-
тета по вопросам безопасности, штаб 
ВВС сил самообороны Японии был пере-
мещен на американскую базу ВВС Йоко-
та, расположенную вблизи Токио. В 2007 
году был создан совместный штаб сил 
самообороны Японии, решающий ана-
логичные задачи.

Японские силы самообороны сов- 
местно с вооруженными силами США 
ежегодно проводят учения «Keen edge» 
по взаимодействию своих командных 
систем ПРО путем компьютерного мо-

делирования ракетных угроз, в процессе 
которых выявляются проблемы этого 
взаимодействия и предлагаются вари-
анты их решения9.

Такое тесное японо-американское со-
трудничество в сфере ПРО не могло не 
отразиться на японо-китайских отноше-
ниях, сильно осложнившихся в 2012 году 
в связи со спором о территориальной 
принадлежности островов Сенкаку в Вос-
точно-Китайском море. Китай в первую 
очередь опасается того, что приобретен-
ные в результате укрепляющегося японо-
американского сотрудничества в сфере 
ПРО технологии могут быть применены 
Японией для создания наступательных 
вооружений, и что при американской 
политической поддержке за созданием 
«щита» обязательно последует создание 
«меча». Также в Китае высказываются 
предположения, что японские средства 
ПРО могут при определенных обстоя-
тельствах способствовать противоракет-
ной защите Тайваня. 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Следует также отметить, что в 2014 году 
между Японией и Республикой Корея 
(РК) был заключен меморандум о взаи-
мопонимании по обмену информацией 
о ядерной и ракетной программах КНДР. 
Этот меморандум позволяет японским и 

южнокорейским военным ведомствам 
обмениваться разведывательными дан-
ными через посредничество Пентагона 
при отсутствии договора между двумя 
странами. Принятие полноценного дву-
стороннего соглашения об обмене раз-
ведывательной информацией в 2012 году 
было в последний момент отклонено 
южнокорейской стороной под давлени-
ем общественности.

международная безопасность

8. Andrew Newman, Brad Williams. Japan, Australia, and Asia-Pacific Security. 2006. Р. 178.
9. Подробнее см.: Urayama, Missile Defense, U.S.-Japan Alliance and Sino-Japanese Relations, 1983–2007. Р. 245–246. Takahashi, Ballistic Missile Defense in Japan: Deterrence and Military Transformation. Р. 13.

ВИКТОР ПОЗНИХИР, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 
ВС РОССИИ

«Наличие глобальной системы 
ПРО снижает порог применения 
ядерного оружия, так как 
у США создается иллюзия 
безнаказанности при внезапном 
применении стратегических 
наступательных вооружений 
под зонтиком противоракетной 
обороны»

Дальние тяжелые противоракеты GBI 
для системы GBMD

Северокорейские баллистические ракеты  
«Нодонг» (вверху) и «Тэпходон-2 (внизу)
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Республика Корея в течение многих 
лет воздерживалась от создания ПРО, 
расходуя свой военный бюджет главным 
образом на программы высокоточных 
обычных вооружений и средства ПВО. 
После выхода КНДР из моратория на лет-
ные испытания баллистических ракет и 
космические запуски, а также проведе-
ния ею первого ядерного испытания в 
2006 году Сеул объявил о создании сил 
Корейской противовоздушной и проти-
воракетной обороны (КППО), отклонив 
при этом предложения США о создании 
интегрированной системы ПРО. 

Стремление к независимости РК в во- 
просах национальной безопасности от 
США может быть продиктовано несколь-
кими причинами. Во-первых, это неже-
лание ухудшать отношения с Китаем, 
своим главным торговым партнером, а 
также провоцировать Северную Корею. 
Во-вторых, интеграция в американскую 
региональную систему ПРО автоматиче-
ски сделала бы Республику Корея парт- 
нером Японии, о колониальном господ-
стве которой еще жива память у жителей 
этой страны. Нежелание связывать свою 
КППО с США проявилось даже в том, что 
закупки ЗРК РАС-2 американского про-
изводства Республика Корея произвела у 
Германии.

Особенность военной промышлен-
ности Республики Корея состоит в том, 
что она ориентирована на экспортные 
технологии. Поэтому многие военные 
проекты реализуются в кооперации с за-

рубежными партнерами. Так, с 2001 года 
российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
и машиностроительное конструктор-
ское бюро «Факел» совместно с южно-
корейскими «Самсунг Тейлз», LIG Nex1 и 
Doosan DST вели разработку ЗРК KM-SAM 
(Cheolmae-2) по заказу Агентства по обо-
ронным разработкам РК. Этот комплекс 
предназначен для обороны от ракетных 
угроз на высотах от 2 до 25 км. В 2016 году 
появилась информация о размещении 
первых ЗРК KM-SAM на островах Вос-
точно-Китайского моря вблизи морской 
границы с КНДР. 

В 2007, 2008 и 2011 годах были спуще-
ны на воду три южнокорейских эсминца 
типа «Арли Берк» с БИУС «Иджис», кото-
рые не обладали потенциалом ПРО, но 
имели в составе своих вооружений ЗУР 
SM-2. Эти корабли были произведены 
южнокорейской корпорацией «Хюндай 
Хеви Индастрис» при тесном участии 
американской корпорации «Локхид 
Мартин». 

В 2012 году Республика Корея заку-
пила у Израиля и установила два радара 
типа Green Pine, а также провела пере-
говоры с Израилем по закупке системы 
тактической ПРО «Железный купол», ко-
торая позиционировалась как имеющая 
90% результативность по перехвату ра-
кет. Однако договор не был заключен из-
за высокой стоимости ПРК и возникших 
сомнений со стороны РК в эффективно-
сти его применения против североко-
рейских ракет. 

Со времен окончания войны между 
двумя Кореями (1950–1953 годы) на тер-
ритории Республики Корея находится 
группировка вооруженных сил США. 
Это обусловило то, что на территории РК 
размещаются две независимые системы 
ПРО – национальная КППО и американ-
ская. Публичные рекомендации о раз-
мещении ПРК «ТХААД» на территории 
американских баз в Республике Корея 
впервые прозвучали из уст командующе-
го вооруженными силами США в РК ге-
нерала Кертиса Скапаротти в июле 2014 
года. Спустя месяц министр обороны РК 
одобрительно высказался на этот счет, 
но до активных действий тогда дело не 
дошло. В основном это было связано 
с резко отрицательной оценкой этого 
шага Китаем. Суть такого отношения 
кроется в способности РЛС AN/TPY-2,  
входящей в состав ПРК «ТХААД», кото-
рый будет находиться под оперативным 
управлением командования вооружен-
ных сил США в РК, просматривать тер-
риторию Китая значительно глубже, чем 
с помощью аналогичных РЛС с террито-
рии Японии. Важно также то, что инфор-
мация о запуске ракеты от спутников си-
стемы СПРЯУ не обладает той полнотой, 
которую предоставляют РЛС. По име-
ющейся непроверенной информации, 
Сеул в качестве урегулирования этой 
проблемы предлагал внести конструк-
ционные изменения в РЛС указанного 
выше типа в части уменьшения даль-
ности действия радара, однако в ответ 

международная безопасность

РЛС «Gamera» J / FPS-5ЗРК KM-SAM (Cheolmae-2), совместная 
российско-корейская разработка

Особенность военной 
промышленности 
Республики Корея 
состоит в том, что 
она ориентирована 
на экспортные 
технологии
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от американских военных поступили 
заявления, что такое конструкционное 
изменение сведет на нет эффективность 
перехвата северокорейских ракет. 

Толчком к изменению позиций офи-
циального Сеула в отношении разме-
щения американского ПРК «ТХААД» на 
территории РК послужило проведение 
КНДР в начале 2016 года четвертого по 
счету ядерного испытания и летного ис-
пытания МБР «Тэпходон-2» (под прикры-
тием запуска северокорейского спутни-
ка на низкую околоземную орбиту).  
В середине 2016 года было объявлено об 
американо-корейском соглашении по 
размещению на территории РК одной 
батареи ПРК «ТХААД» (шесть пусковых 
установок с 24 противоракетами). МИД 
Китая по этому поводу заявил протест 
послам США и Республики Кореи в КНР, 
а председатель КНР Си Цзиньпин заявил, 
что «неправильное урегулирование во-
проса [северокорейской ракетной угро-
зы] не поможет обеспечению стратеги-
ческой стабильности в регионе и может 
усугубить существующие конфликты»10.

Это китайское предупреждение не 
повлияло на позицию Сеула, и весной 
2017 года компоненты ПРК «ТХААД» 
были доставлены на территорию РК аме-
риканскими военными. К настоящему 
моменту (июнь 2017 года) пока развер-

нута только часть данного ПРК – пресло-
вутый радар и две пусковых установки 
вместо шести. Китай ввел экономиче-
ские санкции в отношении корейской 
компании Lotte, бывшей владелицы зе-
мель, на которых идет размещение аме-
риканской системы ПРО.

О том, что размещаемый в Республи-
ке Корея ПРК «ТХААД» не окажет суще-
ственного влияния на потенциал ядер-
ного сдерживания России, высказался 
российский эксперт генерал-полковник 
В.И. Есин, аргументируя это отсутствием 
у России в том регионе наземных ракет-
ных комплексов, в отличие от Китая11. 

В выстраивании региональной систе-
мы ПРО в АТР, помимо Японии и Респу-
блики Корея, США опираются на своего 
давнего союзника – Австралию12. Австра-
лия имеет многолетний опыт военного 
сотрудничества с США и ныне вовлечена 
в реализацию некоторых американских 
военных программ, в том числе по созда-
нию американской военной спутниковой 
группировки широкополосной связи но-
вого поколения Wideband Global Satcom. 
Австралия подтверждает, что союз с США 
является основным фактором в австра-
лийской военной политике, а также то, 
что она полагается на СЯС США как на 
гаранта предотвращения ядерного уда-
ра по Австралии14. На встрече в Сиднее 

глав оборонных и внешнеполитических 
ведомств Австралии и США в 2014 году 
было заключено соглашение о расшире-
нии военного сотрудничества, где наряду 
с двукратным увеличением сил морской 
пехоты США, находящихся на террито-
рии Австралии, подтверждалось участие 
кораблей ВМС Австралии в реализации 
строительства американской ПРО в АТР. 

Эти планы постепенно воплощаются 
в жизнь. Весной 2016 года корпорация 
«Локхид Мартин» начала интегрирова-
ние БИУС «Иджис» на эсминце класса  
«Хобарт» австралийских ВМС с проведе- 

2000 км

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ  
РЛС AN/TPY-2 С ТЕРРИТОРИЙ  
ЯПОНИИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

10. Китай принял ПРО на свой счет. Газета.ru 05.09.2016. Электронный ресурс: https://www.gazeta.ru/army/2016/09/05/10177265.shtml
11. Там же.
12. Австралия, Новая Зеландия и США заключили в 1951 году «Тихоокеанский пакт безопасности» (АНЗЮС).

Нельзя исключать 
того, что Китай 
для усиления своей 
безопасности  
по примеру США 
будет размещать базы 
НОАК на территориях 
стран-партнеров, 
имеющих схожие 
стратегические 
интересы

ПРК «ТХААД»

ПРК «ТХААД»
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грированной противовоздушной и про- 
тиворакетной обороне (Integrated Air and 
Missile Defense – IAMD)15.

В заключение можно сделать вывод 
о том, что, используя в качестве угрозы 
ракетную и ядерную программы Север-
ной Кореи, США планомерно следуют 
взятому курсу на реализацию ПАП в АТР 
путем заключения со странами регио-
на двусторонних договоров о военном 
и военно-техническом сотрудничестве, 
а также посредством проведения сов- 
местных военных учений. Однако исто-
рические противоречия между такими 

странами, как Япония и Республика 
Корея, делают весьма затруднительным 
процесс обеспечения операционной со-
вместимости национальных и амери-
канских систем ПРО, что так необходи-
мо для выстраивания противоракетной 
обороны глобального охвата. 

Наметившаяся за последние годы 
общемировая тенденция к увеличению 
военных расходов, в том числе и в стра-
нах АТР, может негативно отразиться на 
военной безопасности в регионе. Раз-
мещение на территории ряда стран АТР 
американской ПРО подвергает рискам 
политику «мирного соседства», а также 
может спровоцировать северокорей-
ский режим к демонстрации собствен-
ной ракетно-ядерной мощи с непредска-
зуемыми негативными последствиями.

Китай остается самым экономически 
сильным игроком АТР, активно разви-
вающим свою программу вооружений. 
Нельзя исключать того, что Китай для 
усиления своей безопасности по приме-
ру США будет размещать базы НОАК на 
территориях стран-партнеров, имеющих 
схожие стратегические интересы. 

Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что американские планы 
по созданию ПРО в АТР способны по-
дорвать стратегическую стабильность  
в регионе16. 

13. Defence White Paper 2013. Australia Government. Department of Defence. Р. 29. 
14. Franz-Stefan Gady. Australia’s Navy Begins Testing Combat Systems on Its First Air Warfare Destroyer. 30 марта 2016 г.  
Электронный ресурс: http://thediplomat.com/2016/03/australias-navy-begins-testing-combat-systems-on-its-first-air-warfare-destroyer/ 
15. Defence White Paper 2016. Australia Government. Department of Defence. Р. 96.
16. Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ № 15-37-11138.

Американская плавучая РЛС

Эсминец класса «Хобарт» австралийских ВМС

нием соответствующих испытаний. Со-
гласно программе закупок ВМС Австра- 
лии к 2020 году на вооружении будут на-
ходиться три корабля указанного класса14. 
На текущий момент Австралия обладает 
только средствами ПВО морского бази-
рования американского образца. Следует 
отметить, что в последнем программном 
документе «Белая книга Министерства 
обороны Австралии» была подтвержде-
на приверженность американскому под-
ходу строительства ПРО в АТР. Создана 
двусторонняя рабочая группа по оценке 
возможностей участия Австралии в инте-

ВИКТОР ЕСИН,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,
РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ  

«Размещаемый  
в Республике Корея  
ПРК «ТХААД»  
не окажет существенного 
влияния на потенциал  
ядерного сдерживания России,
принимая во внимание 
отсутствие у России  
в том регионе наземных  
ракетных комплексов,  
в отличие от Китая»
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В 2000-х годах Соединенные Штаты начали широко 
применять беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) для целенаправленной ликвидации 
террористов, боевиков нелегальных вооруженных 
формирований и наркоторговцев в Афганистане, 
Пакистане, Йемене, Сомали, Ливии и Мексике. 

удя по имеющимся данным, в пе-
риод с 2004 по 2013 г. только в Па-
кистане было нанесено 309 ударов, 
в ходе которых убито порядка 3350 

человек, из них 880 человек – мирных 
жителей1. Оправдывая высокие потери 
мирного населения в результате ударов 
беспилотников, руководство ЦРУ утвер- 
ждает, что уничтожение даже двух терро-
ристов сохраняет жизни десяткам мир-
ных жителей. Но это не может служить 
оправданием бесконтрольного примене-
ния БПЛА, которые оказались вне рамок 
международного правового поля, не го-
воря уже об этической стороне данного 
вопроса. 

Технический прогресс в средствах 
ведения вооруженной борьбы позволил 
наносить дистанционные удары, сравни-
мые с хирургическими операциями, по 
территории государств, не находящихся 
в состоянии войны с инициаторами дан-
ных операций, и без санкции руководства 
государств, на территории которых эти 
операции производятся. Этим объясня-
ется режим секретности, которым окру-
жили ЦРУ и Пентагон операции своих 
беспилотников. Используя «серую» зону 
международной юрисдикции, Вашинг-
тон не накладывает на себя каких-либо 
международных обязательств в данной 
области, а ЦРУ и Пентагон не отчитыва-
ются о проводимых операциях. 

С
В связи с этим возникают вопросы: по 

каким критериям осуществляется иден-
тификация целей и что лежит в основе 
принятия решений на их поражение.  
С этической точки зрения, очевидно, что 
объекты удара фактически беззащитны. 
Это противоречит общепринятым зако-
нам ведения войны. Вследствие скрыт-
ности и скоротечности нанесения удара 
противник не имеет возможности укло-
ниться от удара, ответить на него или 
сдаться в плен, а гражданское население –  
вступить в переговоры или предупредить 
о своих намерениях. Поэтому операции 
американцев, связанные с нанесением 
воздушных ударов с использованием 
БПЛА, становятся предметом критики со 
стороны правозащитников и государств, 
на территории которых это происходит2. 

ПОДХОД США  
К БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ БПЛА

В связи с резким увеличением боевых 
возможностей и количества БПЛА ад-
министрация США пошла на разработку 
формальных правил использования бес-
пилотников, цель которых – снятие вну-
тренних разногласий в американской 
политической и военной элите. Вопрос 
состоит в следующем: должно ли приме-
нение беспилотников быть единствен-
ной оправданной мерой для ликвидации 

Автор Владимир Карякин, кандидат военных наук, полковник в отставке, 
преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ

1. Bergen P., Rowland J. Drone Wars. The Washington Quarterly, 36:3, 2013, P. 7–26.
2. US drones violate Pakistan’s sovereignty, says UN. Dawn, March 15, 2013. –  
Электронный источник: режим доступа http://dawn.com/2013/03/15/us-drones-violate-pakistan-sovereignty-says-un/

БЕСПИЛОТНИКИ 
ВНЕ ЗАКОНА
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3. Lawmakers in both parties urge oversight of US drone program. 
Associated Press via Fox News, February, 10, 2013. – Электронный 
источник: режим доступа http://www.reuters.com/article/2013/02/15/
us-obama-nominations-brennan-drones-id / 
4. Transcript: Obama Addresses Counterterrorism, Drones. NPR, 
May 23, 2013. – Электронный источник: режим доступа http://
www.npr.org/2013/05/23/186305171/transcript-obama-addresses-
counterterrorism-drones 

УИЛЬЯМ РОПЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕНТАГОНА

«Хотя мини-дроны действительно обладают 
преимуществами в плане боевого применения 
согласно критерию «эффективность – 
стоимость», в сравнении со многими другими 
образцами вооружения и военной техники 
у маленьких беспилотников пока весьма 
ограниченный радиус действия»

угрозы для США и их союзников в их 
борьбе с враждебными силами? Но тог-
да остается нерешенным вопрос о при-
менении беспилотников на территории 
государств, где эти враждебные силы 
базируются. 

Несмотря на наличие консолидиро-
ванной позиции по принципам исполь-
зования БПЛА, в рядах американской 
политической элиты существуют раз-
ногласия по данному вопросу. Мини-
стерство обороны и ЦРУ настаивают 
на расширении областей применения 
ударных и разведывательных беспи-
лотников, а министерство юстиции и 
государственный департамент ратуют 
за более сдержанный подход3. Этим объ-
ясняется выступление президента США  
Б. Обамы 23 мая 2013 г. с речью, в ко-
торой он рассказал о новой политике 
использования беспилотников в войне 
против терроризма4. 

По словам действующего тогда главы 
государства, «отныне применение бое-
вых дронов будет ограничено рядом усло- 
вий». В частности, Обама предложил 
создать некий независимый орган, ко-
торый определял бы целесообразность 
уничтожения террористов при помощи 
БПЛА. Изменения также должны были 
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коснуться подхода к выбору целей. Если 
раньше речь шла о людях, представля-
ющих «значительную угрозу для США», 
то затем формулировка изменилась. 
Теперь уничтожению подлежали люди, 
представляющие «постоянную и непо-
средственную угрозу гражданам США». 

Более того, американцы полностью 
оказываются от ударов по группам лю-
дей, подозреваемых в причастности к 
террористическим организациям. Ранее 
такие инциденты приводили к между-
народным скандалам, так как мишеня-
ми оказывались свадьбы, похороны и 
другие массовые мероприятия, которые 
ошибочно принимались за скопления 
боевиков. Управление операциями с ис-
пользованием БПЛА перешло от ЦРУ к 
Пентагону. Военным было предписано 
наносить удары только в том случае, 
если имелась твердая уверенность в от-
сутствии мирных жителей в непосред-
ственной близости от цели. 

Примером изменения подхода в дан- 
ном случае служит тот факт, что в те-
чение всех лет, предшествующих собы-
тиям 11 сентября 2001 г., Соединенные 
Штаты осуждали убийство подозрева-
емых в терроризме, которое применя-
лось в Израиле, однако после 2002 г. 
сами начали целенаправленное уничто-
жение лиц, представляющих опасность 
для США, с установкой правовых и эти-
ческих прецедентов применения БПЛА 

для других стран. В частности, можно 
вспомнить применение БПЛА в Паки-
стане против боевиков, сражающихся 
с пакистанскими властями, а также по-
встанцев, борющихся против сил МССБ 
в Афганистане. 

Несмотря на публичные заявления 
американского президента и представи-
телей его администрации о законности 
применения БПЛА, сама процедура на-
значения целей для ударов остается за-
секреченной. Об этом говорит тот факт, 
что в Вашингтоне отказались признать 
существование программы применения 
ударных беспилотников в Пакистане. 

Что касается официальной позиции 
Белого дома, то по вопросу применения 
дронов Обама сказал, что убивать людей 
с их помощью допускается, если цель 
идентифицируется, угроза реальна, а не 
вымышлена, и если нет возможности за-
хватить тех, кто создает угрозу безопас-
ности США5. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ

Нормы международного гуманитарного 
права (МГП), т.е. правила ведения вой-
ны – это свод правовых норм, регулиру-
ющих поведение сторон в вооруженных 
конфликтах. Они не содержат в явном 
виде запрещения применения БПЛА и 
не рассматривают их ни как оружие не-
избирательного действия, ни как ору-

5. David Jackson. Obama defends drone strikes. USA Today, January 31, 2012. –  
Электронный источник: режим доступа http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/01/obama-defends-drone-strikes/

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ

«Имеем очень хорошие, 
конкурентоспособные образцы 
[БПЛА] тактического, оперативного 
и даже стратегического уровня,  
как информационные,  
так и ударные»
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жие для вероломного нападения. В этом 
плане БПЛА не отличается от тех видов 
оружия, которое применяется на пило-
тируемых летательных аппаратах. При 
этом следует отметить, что разведыва-
тельные беспилотники не имеют на бор-
ту вооружения. Они используются толь-
ко для сбора и передачи информации об 
обстановке, местоположении объектов 
противника и их идентификации. В от-
ношении ударных БПЛА в настоящее 
время обсуждается вопрос об их приме-
нении в операциях на территории стран, 
охваченных конфликтами или являю-
щихся местом дислокации террористов 
и отрядов повстанцев. 

Несмотря на то, что нормы МГП, 
касающиеся ведения боевых действий 
и применения оружия, не содержат 
упоминаний о БПЛА, это не говорит о 
том, что данный вид оружия может на-
ходиться вне области правового регули-
рования. Это означает, что при приме-
нении БПЛА сторона, наносящая удар, 
должна однозначно идентифицировать 
боевиков от мирного населения, а так-
же отличать военные цели от граждан-
ских объектов. При этом сторона, на-
носящая удар, обязана принимать все 
меры предосторожности при выборе 
объектов удара, чтобы не вызвать по-
терь среди гражданского населения и 
не нанести ущерб их имуществу. Ана-
логичным образом, БПЛА никоим об-
разом не могут быть носителями таких 
запрещенных видов оружия, как хими-
ческое и биологическое. 

В то же время МГП свидетельствует  
о том, что любому виду оружия, позво-
ляющему осуществлять удары с большой 
степенью точности и избегать попутных 
потерь среди мирного населения и ущер-
ба гражданским объектам, следует от-
давать предпочтение перед теми видами 
оружия, которые не обеспечивают таких 
возможностей. Обеспечивают ли БПЛА 
такие условия? В международном сообще-
стве это остается предметом обсуждения, 
которое принимает острые формы ввиду 
дефицита информации о последствиях 
ударов с применением беспилотников. 

При применении БПЛА в ситуа-
циях, не являющихся вооруженными 
конфликтами, на действующие нормы 
МГП накладываются положения внутри-
государственного законодательства и 
международных норм прав человека, со-
блюдение которых обязательно для госу-
дарства, применяющего беспилотники. 

Как раз здесь и выявляется противо-
речие в применении правовых норм при 
борьбе силовых структур с сепаратист-
скими движениями и подрывными эле-
ментами на своей территории. Решение 
зависит от того, какие правовые нормы 
необходимо применять в каждом кон-
кретном случае: является ли данная ситу-
ация вооруженным межгосударственным 
конфликтом; ведется ли борьба с повстан-
цами или подрывными антигосударствен-
ными элементами на территории другого 
государства, предоставляющего свою 
территорию для них и поощряющего их 
деятельность, или же государство ведет 

борьбу с этно-сепаратистским движением 
на своей территории. 

При отсутствии достаточно разра-
ботанных правовых норм применения 
БПЛА вышеупомянутые аспекты неиз-
бежно вызовут расхождение во мнениях 
как внутри государства, так и на между-
народной арене, и подобные разногла-
сия затронут отношения с такими меж-
дународными организациями, как ООН, 
ОБСЕ и МККК. Предметами разногласий 
могут быть географические границы 
применения БПЛА, квалификация дей-
ствий сторон, а также такие принципы, 
как право наций на самоопределение, 
территориальная целостность государ-
ства, незыблемость конституционного 
строя, защита населения страны от тер-
рористической деятельности подрыв-
ных элементов. Очевидно, что право-
вые нормы применения беспилотников 
должны быть прописаны на междуна-
родном, внутригосударственном и гума-
нитарном уровне. 

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА

Дополнительным фактором, обуслав-
ливающим применение БПЛА, следует 
считать психологическое воздействие 
на людей. Постоянное присутствие в 
небе данных летательных аппаратов, 
малоразмерных и бесшумных в полете, 
оружие которых, в случае его ошибоч-
ного применения, может унести жизни 
мирных жителей и разрушить их жили-
ща, отражается на душевном состоянии 
населения данной местности. В таком 
случае международные организации 
могут определить это как нарушение 
международного гуманитарного права. 
Но, пытаясь облегчить страдания людей, 
такие организации тем самым создают 
препятствия государству в его борьбе с 
вооруженными отрядами сепаратистов. 
Затягивается процесс разрешения кон-
фликта, на сторону сепаратистов привле-
кается поддержка международной обще-
ственности и субъектов международной 
политики, вплоть до оказания финан-
совой поддержки и организации «гума-
нитарной интервенции» под лозунгами 
соблюдения прав человека и предотвра-
щения геноцида. 

Согласно нормам международного 
гуманитарного права в вооруженных 
конфликтах сила со смертельным исхо-
дом может применяться против участ-
ников боевых действий, боевиков неза-
конных вооруженных формирований, а 
также против гражданских лиц, прини-
мающих непосредственное участие в бо-
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евых действиях с оружием в руках либо 
предоставляющих им убежище и снаб-
жающих их продовольствием и предме-
тами первой необходимости. 

В современных реалиях конфликт-
ных ситуаций, охватывающих несколь-
ко стран отдельного региона, имеют 
место более сложные случаи, когда во-
оруженные формирования действуют 
с территории невоюющих государств 
или укрываются на их территории после 
проведения повстанческих операций 
или террористических актов. В данном 
случае вопрос состоит в законности при-
менения силы со смертельным исходом 
против подобной категории лиц. Здесь 
мнения расходятся. В Вашингтоне счи-
тают, что удары с помощью беспилот-
ников обоснованы и обеспечивают без-
опасность государства, а в ОБСЕ и МККК 
полагают, что в такой ситуации не при-
меняется международное гуманитарное 
право. Это означает, что исходя из норм 
и обычаев войны такие лица не счита-
ются законными целями, и их уничто-
жение нелегитимно6. По мнению ОБСЕ 
и МККК, если это так, тогда весь мир мо-
жет потенциально рассматриваться как 
зона боевых действий, а люди, переме-
щающиеся по миру, где бы они ни нахо-
дились, могли бы считаться боевиками и 
террористами. Международные право-
защитные организации полагают, что 
люди, относящиеся к вышеуказанным 

категориям, могут привлекаться к от-
ветственности за свои действия только 
после их задержания и доказательства  
в суде их виновности. 

Еще один проблемный вопрос приме-
нения БПЛА – ответственность операто-
ров беспилотников за свои действия при 
проведении операций. Несмотря на то, 
что операторы дистанционно управляе-
мых БПЛА могут находиться на большом 
удалении от места проведения операции, 
они подчиняются вышестоящему ко-
мандованию. Поэтому, согласно нормам 
международного гуманитарного права, 
они несут ответственность за свои дей-
ствия. Факт нахождения за тысячи ки-
лометров от поля боя не освобождает 
операторов БПЛА и их командиров от 
ответственности за соблюдение прин-
ципов избирательности, соразмерности 
и соблюдения мер предосторожности 
при проведении операций. Таким обра-
зом, ответственность операторов БПЛА 
в области соблюдения обычаев ведения 
войны и норм международного гумани-
тарного права не отличается от ответ-
ственности экипажей пилотируемых ле-
тательных аппаратов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

Перспективы принятия международных 
законов, регулирующих применение 
БПЛА, весьма неопределенны. Пентагон, 

6. Emmerson, Ben. Drone Wars: Counterterrorism and Human Rights. Address at the New America Foundation, March 15, 2013. –  
Электронный источник: режим доступа http://newamerica.net/events/2013/drone_wars_human_rights/ 

ОЛЕГ СИЕНКО,  
БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАЦИИ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

«Тяжелые боевые машины пехоты Т-15, 
построенные на базе унифицированной 
гусеничной платформы «Армата», будут 
оснащены беспилотными летательными 
аппаратами»
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которому переданы основные функции 
при использовании беспилотников, сни-
зил требования к операторам ударных 
дронов, направленные на минимизацию 
потерь среди мирного населения7. 

Смысл нововведений состоит в том, 
что операторам американских беспи-
лотников теперь предписывается лишь 
следить за тем, чтобы сопутствующие 
потери не были чрезмерными по срав-
нению с целями проводимой операции. 
Это говорит о том, что в США стремятся 
не только ограничить ожидания миро-
вого сообщества, требующего разработ-
ки правовых основ применения данного 
оружия, но и установить свои правила 
игры в данной области. При этом аме-
риканцы широко используют то обсто-
ятельство, что в международном праве 
не существует каких-либо ограничений 
на масштабы сопутствующего ущерба. 
Таким образом, если международное 
сообщество не разработает соответству-
ющие правила применения БПЛА, в бу-
дущем их роль станет возрастать. Предо-
ставление большей свободы операторам 
беспилотников говорит о признании 
данного вида оружия главной ударной 
силой в современной войне. 

Что касается России, здесь отсут-
ствует нормативно-правовая база сер-
тификации БПЛА гражданского на-
значения, не определены четко нормы 
безопасности при их применении, тре-

бования к подготовке обслуживающего 
персонала и лицензирования данного 
вида деятельности. Кроме того, не про-
работан вопрос интеграции комплексов 
БПЛА в систему управления воздушным 
движением, включая вопросы пред-
упреждения столкновения летательных 
аппаратов. 

Главное требование к БПЛА любого 
назначения при полетах в воздушном 
пространстве общего пользования – со-
ответствие принципов и методов их 
эксплуатации, применяемым в ИКАО 
с учетом их назначения. Очевидно, что 
основное специфическое требование к 
БПЛА при их использовании в свобод-
ном воздушном пространстве вклю-
чает обязательный учет двух режимов 
полета: дистанционное управление по 
командам оператора и полностью ав-
тономный режим в условиях радиомол-
чания. Поэтому беспилотники должны 
нести на борту комплект навигационно-
го оборудования, систему опознавания 
«свой-чужой», а также бортовые нави-
гационные огни. Кроме того, важней-
шим требованием к оснащению БПЛА 
является наличие на его борту системы 
предупреждения столкновения с други-
ми летательными аппаратами, которая 
призвана обеспечить равнозначный 
уровень безопасности для всех без ис-
ключения летательных аппаратов. 

7. Dilanian, Ken. CIA’s covert drone program may shift further on to Pentagon. The Los Angeles Times, February 17, 2013. –  
Электронный источник: режим доступа http://articles.latimes.com/2013/feb/17/nation/la-na-tageted-killing-20130217/ 
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22 июля 1973 года знаменитые журналисты из газеты Washington Post  
Боб Вудворд и Карл Берштайн опубликовали статью, в которой сотрудник  

Белого дома рассказывал, что президент США Ричард Никсон охарактеризовал 
мощнейшую критику в свой адрес как «охоту на ведьм». Примечательно,  

что этой же метафорой Дональд Трамп назвал информационную кампанию  
в американских медиа, связанную с обвинениями новой администрации  

в связях с Россией.

ДЖОН БАМБЕНЕК,  
АНАЛИТИК FIDELIS CYBERSECURITY
«Россия – это одна из нескольких иностранных 
держав, которые при помощи различных приманок 
в социальных сетях собирают разведывательную 
информацию военного характера»

МАРТИН ДЕМПСИ,  
БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО 
КОМИТЕТА НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ США
«В августе 2015 года российские хакеры совершили 
кибератаку на Пентагон и получили доступ к системе 
электронной почты»

рименительно к американской вну-
тренней политике термин «охота на 
ведьм» появился в связи с эпохой 
маккартизма. В начале 1950-х годов 

сенатор-республиканец из штата Вискон-
син Джозеф Маккарти публично заявил, 
что в его распоряжении находится спи-
сок 205 сотрудников Государственного 
департамента и других американских 
государственных служащих, состоящих 
в коммунистической партии и, соответ-

П

Автор Павел Шариков, 
Институт США и Канады РАН

ственно, занимающихся разведкой про-
тив США. Доказательств тому предостав-
лено не было, да и сам сенатор Маккарти 
быстро исчез с политического поля. Тем 
не менее, его выступления выполнили 
поставленные задачи – произошла дис-
кредитация политических противников. 

Определенные аналогии можно про-
вести и с сегодняшним днем. На этот раз 
демократы обвиняют республиканцев в 
преступном сговоре с российскими вла-

стями, которые вмешиваются в выборы 
президента США.

«Новый маккартизм» начался летом 
2016 года, когда репутации Хиллари Клин-
тон, кандидата в президенты от Демокра-
тической партии, был нанесен колоссаль-
ный урон. Сайт Wikileaks опубликовал 
переписку Клинтон1, обличающую ее не-
честную предвыборную кампанию. Демо-
краты поспешили обвинить во взломе по-
чтовых серверов Россию, республиканцы 

ИНФА БЕЗ ПОВОДА  
 «ОХОТА НА ВЕДЬМ»?

ИЛИ
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ДЖЕЙМС КЛЭППЕР,  
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ США
«Инструменты, которыми обладает Россия для осуществления различных действий в киберпространстве, представляют значительно 
большую угрозу, чем предполагалось ранее. Похоже, если это действительно совершили российские хакеры, Минобороны стоит 
приступить к тесному сотрудничеству с компаниями как можно скорее, иначе вся стратегически значимая информация может 
оказаться в сети»

Посол России 
Сергей Кисляк

поддержали эту версию, в результате чего 
развернулась чудовищная пропагандист-
ская волна русофобии. В «лучших» тра-
дициях маккартизма жертвами «охоты на 
ведьм» стали некоторые американские 
политики.

Дело дошло до того, что даже разговор 
с русскими дипломатами стал представ-
лять угрозу для политической карьеры. 
Первой жертвой новой «охоты на ведьм» 
стал помощник президента США по наци-
ональной безопасности Майкл Флинн. Он 
имел неосторожность общаться с послом 
России Сергеем Кисляком во время пред-
выборной кампании и, в частности, в кон-
це декабря, в день, когда Обама объявил о 
введении новых санкций против России. 
Поводом для отставки Флинна стал не сам 
факт разговора, а то, что вице-президент 
не был поставлен о нем в известность2. 

Майкл Флинн занимал должность по-
мощника по национальной безопасности 
и работал над стратегией американской 
внешней политики, в том числе в отно-
шении России. Очевидно, что у админи-
страции Трампа до сих пор отсутствует 
внятное понимание того, как строить 
отношения с Москвой. Судя по всему, вся 
работа, которая была проделана Флин-
ном в первый месяц нахождения в долж-
ности, пошла насмарку. 

Но спустя месяц следующей жертвой 
«охоты на ведьм» стал генеральный про-
курор Джефф Сешнс. Вопросы внешней 
политики не входят в ведение генераль-
ного прокурора в США, вместе с тем, 
однако, он курирует деятельность ФБР.  
В частности, генеральный прокурор кури-
рует расследования, которые вел Джеймс 
Коми (директор ФБР, назначенный еще 

Майкл Флинн,
бывший помощник президента США 
по национальной безопасности

Знаменитые журналисты  
из газеты Washington Post  

Боб Вудворд  
и Карл Берштайн (1973 г.)

1. https://wikileaks.org/clinton-emails/ 
2. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/16/remarks-president-trump-press-conference
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президентом Обамой) о связях членов ад-
министрации Трампа с Россией3.

Обвинения Сешнса по поводу связей 
с Россией поставили генерального проку-
рора в патовую ситуацию. С одной сторо-
ны, если результаты расследования ФБР 
опровергнут связи Трампа с Россией, на 
него упадет подозрение в фальсифика-
ции. С другой стороны, если он последу-
ет примеру Флинна и подаст в отставку, 
получится, что действительно президент 
Трамп обязан своей победой Москве 
и назначил на ключевые посты других 
«кремлевских ставленников». Опровер-
жение этих обвинений – логичный ответ 
генерального прокурора, однако вполне 
вероятно, что цель демократов состоит 
не в доказательстве вины, а в нагнетании 
обстановки. Пока неясно, каким образом 
генеральный прокурор сможет выйти из 
этой ситуации, очевидно, что она не спо-
собствует улучшению российско-амери-
канских отношений.

Стоит отметить, что никаких дока-
зательств причастности российских вла-
стей к взлому предоставлено не было, 
поскольку все ссылаются на крайне се-
кретный характер подобных сведений. 

В декабре 2016 года президент Барак 
Обама поручил разведывательным служ-
бам подготовить детальный отчет о вме-

шательстве России в предвыборную кам-
панию в США4. Предварительные данные 
были опубликованы в конце декабря под 
грифом Министерства внутренней без-
опасности и Федерального бюро рассле-
дований5. Директор ФБР Джеймс Коми 
впоследствии объяснил, почему ФБР 
воздержалось от того, чтобы поддержать 
данное заявление. Он утверждал, что был 
против упоминания России, допуская, 
что взлом мог быть осуществлен други-
ми силами. Позднее он кардинально из-
менил свою позицию, допустив причаст-
ность российского руководства к этим 
действиям, за что подвергся критике.

Категорически отвергать возмож-
ность причастности российских граждан 
или лиц, находящихся на территории 
России, к взломам нельзя, при этом от-
ветный удар в виде санкций6 был нане-
сен именно по российскому руководству.  
В день публикации доклада, 29 декабря, 
американское правительство объявило 
о новом санкционном списке, в который 
попали высокопоставленные предста-
вители российских специальных служб,  
а также двое хакеров.

Опубликованные предварительные 
выводы доклада лишь подтверждают не-
состоятельность версии о заговоре Трам-
па и Путина против демократов. Но более 
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В новый санкционный список попали 
высокопоставленные представители 
российских специальных служб,  
а также двое хакеров

3. http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-cyber-idUSKBN15X0OE
http://edition.cnn.com/2016/12/09/politics/obama-orders-review-into-russian-hacking-of-2016-election/ 
4. Стоит отметить, что US-CERT – организация, ответственная за техническую безопасность информационной инфраструктуры, 
входящая в Министерство внутренней безопасности (МВБ, DHS – Department of Homeland Security). Обращает на себя внимание и то, что 
опубликованный документ вышел под грифом ФБР. https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20
STEPPE-2016-1229.pdf 
5. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-administration-announces-measures-to-punish-russia-for-2016-election-
interference/2016/12/29/311db9d6-cdde-11e6-a87f-b917067331bb_story.html?utm_term=.2a90fd44398c
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важным представляется то, что демокра-
там удалось переключить внимание с 
проблемы содержания опубликованных 
электронных писем на обвинения в адрес 
России. Позднее представители Государ-
ственного департамента, так же как и 
авторы доклада о вмешательстве России 
в американские выборы, признали, что 
доказательства составляют государствен-
ную тайну и засекречены самым высо-
ким грифом секретности7.

А 6 января 2017 года была опублико-
вана и несекретная часть доклада о при-
частности России к взломам8. Авторы 
доклада констатировали, что вмешатель-
ство России в предвыборную президент-
скую кампанию 2016 года состояло из 
двух эпизодов: во-первых, взлом почто-
вых серверов членов Национального де-
мократического комитета, а во-вторых, 
публикация архива переписки на сайте 
Wikileaks и информационная кампания, 
направленная на дискредитацию Хилла-
ри Клинтон. Доклад начинался с фразы о 
том, что доказательства взлома не могут 

быть преданы огласке, поскольку в про-
тивном случае будут раскрыты источни-
ки и методы получения разведданных. 
Этот 25-страничный документ был скон-
центрирован вокруг деятельности рос-
сийских медиаструктур. В частности, от-
мечалось, что телеканал Russia Today вел 
активную пропагандистскую кампанию, 
направленную на дискредитацию Хилла-
ри Клинтон, и оказывал медийную под-
держку Дональда Трампа посредством 
телерадиовещания, а также Интернета и 
социальных сетей. 

Отрицать того, что негативное изобра-
жение Хиллари Клинтон действительно 
преобладало, нельзя, в Москве на феде-
ральных каналах это чувствовалось очень 
сильно. Вместе с тем, тезис о том, что канал 
Russia Today мог изменить мнения милли- 
онов американцев, смехотворен. К тому 
же существует множество свидетельств 
того, что победа Трампа была обусловлена 
мощнейшим интернет-фактором. 

Конечно, отрицать того, что гражда-
не России участвовали во взломе серве-

ров Комитета Демократической партии, 
тоже нельзя. Однако даже в этом случае 
нет никаких оснований предполагать, 
что исполнители выполняли приказ во-
енно-политического руководства. 

Дискуссии относительно вмешатель-
ства России в американские политиче-
ские процессы не утихают. Более того, в 
настоящее время они окончательно по-
теряли связь с проблематикой американ-
ской внешней политики и российско-аме-
риканских отношений. Американские 
политики используют эту аргументацию 
для критики своих политических оппо-
нентов. На фоне и без того сложнейшего 
кризиса двусторонних отношений подоб-
ные дискуссии контр-продуктивны. 

C началом работы новой сессии аме-
риканского Конгресса в январе 2017 года 
активную позицию заняли американские 
законодатели. Представители практиче-
ски всех политических сил Соединенных 
Штатов неоднократно отмечали, что дей-
ствия России никаким образом не повли-
яли на результаты выборов. При этом ряд 
конгрессменов, представителей как Де-
мократической, так и Республиканской 
партий, выступили с инициативой прове-
сти детальное расследование вмешатель-
ства России в предвыборную кампанию. 

Об общем настроении американских 
законодателей свидетельствует хотя бы 
то, что за первые полгода работы Кон-
гресса нового созыва критика в адрес 
России содержится, по крайней мере,  

Тезис о том, что 
канал Russia Today 
мог изменить 
мнения миллионов 
американцев, 
смехотворен

7. https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/01/266727.htm#RUSSIA 
8. https://www.scribd.com/document/335885536/ICA-2017-01 

Сайт Wikileaks опубликовал переписку Клинтон, 
обличающую ее нечестную предвыборную кампанию

Маргарита Симоньян, 
главный редактор 

телеканала RT  
и международного 

информационного агентства 
«Россия сегодня»
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в 40 законодательных инициативах, пред-
ложенных как республиканскими, так и 
демократическими конгрессменами.

В первой половине 2017 года уже было 
проведено несколько парламентских слу-
шаний в рамках проводимого расследо-
вания. Так, например, 20 марта прошло, 
пожалуй, наиболее интересное, на кото-
ром Адам Шиф, демократ, заместитель 
председателя комитета по разведке Па-
латы Представителей, в своей речи рас-
крыл, кажется, больше информации, чем 
было известно даже директору ФБР.

По его словам, расследование «рус-
ского следа» разворачивается вокруг не-
скольких, на первый взгляд, не связан-
ных друг с другом событий лета и осени 
2016 года. Так, в июле 2016 года (еще до 
публикации архива Wikileaks) Картер 
Пейдж, один из помощников Трампа по 
вопросам национальной безопасности, 
находился с визитом в Москве, где в сво-
ем выступлении критически высказывал-
ся о США и западных странах.

По сведениям Кристофера Стила, быв-
шего сотрудника британской разведки, 
которого высоко ценят в американских 
разведывательных кругах, Картер Пейдж 
также провел секретную встречу с Игорем 
Сечиным, председателем «Роснефти». Со-
общается, что Сечин – бывший агент КГБ 
и один из ближайших друзей Путина.

Согласно российским источникам 
Стила, Пейджу предлагались проценты 
от сделки, включающей 19% акций ком-

пании. Позднее агентство Reuters сооб-
щило о продаже 19,5% акций «Роснефти» 
неизвестному покупателю.

Кроме того, согласно этим источни-
кам, членам предвыборной кампании 
были предложены документы, содержа-
щие компромат на Хиллари Клинтон, ко-
торые впоследствии планировалось опу-
бликовать через третьи организации, 
позволяющие гарантировать отсутствие 
непосредственной связи с российским 
правительством (типа Wikileaks).

В обмен на публикацию компрома-
та администрация Трампа должна была 
уменьшить критику России в связи с 
вторжением на Украину и сконцентриро-
ваться на критике НАТО.

В середине июля Пол Манафорт, ме-
неджер избирательной кампании Трам-
па, также оказывающий платные услуги 
пророссийским политикам на Украине, 
посетил съезд Республиканской партии. 
В этом же мероприятии участвовал и 
Картер Пейдж. Согласно Стилу, именно 
Манафорт предложил Пейджа в качестве 
посредника между предвыборным шта-
бом Трампа и Россией.

Посол Кисляк тоже посетил тот съезд, 
где встречался с Пейджем, а также помощ-
никами Трампа Дж. Д. Гордоном и Вали-
дом Фейрсом (J.D. Gordon, Walid Phares). 
Именно Гордон одобрил поездку Пейджа 
в Москву.

Посол Кисляк встречался и с Джеф-
фом Сешнсом, членом предвыборного 

Согласно российским 
источникам Стила, 

Пейджу предлагались 
проценты от сделки, 

включающей 19% 
акций компании. 

Позднее агентство 
Reuters сообщило 
о продаже 19,5% 

акций «Роснефти» 
неизвестному 

покупателю

Джон Подеста,
американский политический деятель, 
политтехнолог

Картер Пейдж,  
один из помощников 
Трампа по вопросам 
национальной 
безопасности
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штаба Трампа, а ныне – генеральным 
прокурором. Сешнс позднее, во время 
слушаний по утверждению в должности, 
опровергнет факт этой встречи. 

Непосредственно перед началом 
съезда платформа Республиканской пар-
тии была изменена. Из нее были удалены 
положения о предоставлении летального 
оружия Украине.

Манафорт категорически отрицает 
свое участие в изменении платформы, 
но республиканские делегаты, которые 
разрабатывали положение о поставке 
оборонительных вооружений Украине, 
утверждают, что эти положения были 
удалены по настойчивым просьбам чле-
нов предвыборного штаба Трампа.

Роджер Стоун, один из стратегиче-
ских помощников Трампа, утверждает, 
что имел разговор с Джулианом Ассан-
джем и тот заявил о предстоящей оче-
редной утечке, которая действительно 
произошла несколькими днями позже. 
Позднее, в августе, он сообщил о предсто-
ящей утечке архивов переписки Джона 
Подесты (руководителя предвыборной 
кампании Клинтон). Позднее Wikileaks 
начали ежедневно публиковать утечки  
с почты Джона Подесты. 

История с увольнением Майкла 
Флинна также была в центре внимания 
конгрессменов. По словам Шифа, нельзя 

исключать, что все эти события не свя-
заны между собой, однако если «все эти 
точки соединятся», то сговор Дональда 
Трампа с Москвой становится очевид-
ным.

Новая волна обвинений Дональда 
Трампа в связях с Россией развернулась 
после увольнения Джеймса Коми с по-
ста директора ФБР. После того как в ходе 
слушаний в Комитете по разведке Палаты 
Представителей США в марте 2017 года 
Джеймс Коми объявил о том, что ФБР 
ведет расследование по поводу «русского 
следа», к его персоне было приковано осо-
бое внимание. И вполне ожидаемо, что 
увольнение Коми воспринято американ-
ской общественностью как попытка Бе-
лого дома препятствовать расследованию 
о вмешательстве России в предвыборную 
кампанию. Новым руководителем рас-
следования о «русском следе» на выборах 
был назначен Роберт Мюллер. Он руково-
дил Федеральным бюро расследований с 
2001 по 2013 год при республиканской ад-
министрации Джорджа Буша-младшего и 
демократической администрации Барака 
Обамы. Этот факт дает основания пола-
гать, что под его руководством расследо-
вание будет максимально беспристраст-
ным, а его назначение в целом было 
одобрено представителями демократов и 
республиканцев9. Более того, он заявил 

Конгрессу, что незамедлительно сообщит  
о любой попытке Белого дома повлиять 
на ход расследования. В середине июня 
американская пресса вновь взорвалась в 
связи с сообщениями о том, что Мюллер 
намерен допросить бывших руководите-
лей американских специальных служб 
относительно вмешательства президента 
Трампа или представителей его админи-
страции в их деятельность в связи с воз-
можным «русским следом». 

Ожидать, что в данной истории в бли- 
жайшее время будут расставлены все точ-
ки над i, не приходится. Эта тема слиш-
ком активно используется в американ-
ской политической борьбе. В последнее 
время все чаще звучат призывы к началу 
процедуры импичмента Дональда Трам-
па. К сожалению, в сложившихся усло-
виях у Москвы нет шансов вмешаться в 
ситуацию, чтобы восстановить доверие. 
После выступлений бывшего директо-
ра ФБР Джеймса Коми и генерального 
прокурора Джефа Сешнса акцент в теме 
«русского следа» переместился со взлома 
почтовых серверов на попытку доказать 
сговор сотрудников администрации пре-
зидента Трампа с Россией10. 

9. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-russia-investigation-robert-mueller-former-fbi-director-mueller-a7741881.html 
10. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 15-37-01203)
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ОДК И ОСК ЗАКЛЮЧИЛИ 
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 
МОРСКИХ ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

енеральный директор 
Объединенной 
двигателестроительной 

корпорации (ОДК, входит  
в ГК «Ростех») Александр 
Артюхов и президент 
Объединенной 
судостроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов  
в рамках проходящего  
в Санкт-Петербурге МВМС-2017 
подписали важное соглашение.
Документ будет способствовать 
развитию взаимовыгодного 
сотрудничества холдингов  
в сфере разработки и поставки 
корабельных газотурбинных 
двигателей М90ФР, М70ФРУ, 
М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р («реверс»), 
а также газотурбинных  
и дизель-газотурбинных 
агрегатов на их основе для 
обеспечения строительства 
кораблей ВМФ России. 
Соглашение заключено  
во исполнение гособоронзаказа 
в соответствии с Госпрограммой 
вооружения до 2025 года.
В настоящее время ОДК ведет 
работу по созданию  
на рыбинском ПАО «ОДК – 
Сатурн» отечественной базы 
морского газотурбостроения.  
В апреле нынешнего года  
в опытную эксплуатацию был 
введен сборочно-испытательный 
комплекс корабельных 
газотурбинных агрегатов 
(СИК КГТА), предназначенный 
для проведения комплексных 
испытаний морских ГТД, 
газотурбинных и дизель-
газотурбинных агрегатов  
в различных конфигурациях. 

«КАЛАШНИКОВ»  
СОЗДАЛ БОЕВОЙ МОДУЛЬ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

резентация 
автоматизированного 
модуля состоится во время 

форума «Армия-2017». 
Концерн «Калашников» 
(входит в ГК «Ростех») 
разработал полностью 
автоматизированный боевой 
модуль, в котором применены 
нейросетевые технологии, 
позволяющие ему распознавать 
цели и принимать решения.
«В ближайшее время концерн 
представит линейку продуктов 
на базе нейросетей. Полностью 
автоматизированный боевой 
модуль с применением 
технологии планируется 
к показу во время форума 
"Армия-2017"», – сообщила 
журналистам директор по 
коммуникациям концерна 
София Иванова.
Нейросетью называется быстро 
обучаемая система, которая 
способна действовать не только 
в соответствии с заданным 
изначально алгоритмом, но  
и на основании используемого 
ранее опыта. 

НОВОСТИ

Г

НОВЫЙ ПУСКОВОЙ 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ АНТИТОРПЕД 
РАЗРАБОТАЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

ногоразовый транспортно-
пусковой контейнер (ТПК) 
для торпед и антиторпед 

был создан конструкторским 
бюро «Малахит» (Санкт-
Петербург). Изделие, 
предназначенное для подводных 
лодок, будет интересно не 
только российскому ВМФ,  
но и зарубежным заказчикам.
Контейнер герметичен 
и обеспечивает сухое 
хранение торпед, средств 
радиоэлектронной борьбы  
и антиторпед. Когда подается 
команда на применение 
его полезной нагрузки, он 
заполняется водой, и система 
управления производит выстрел. 
Подготовка ТПК  
к выстрелу занимает  
всего несколько секунд.
По мнению конструкторов, 
применение таких контейнеров 
в малых подводных лодках 
позволит увеличить объем 
вооружения, снизить вес 
лодки, облегчить регламентное 
обслуживание и ремонт.
Санкт-Петербургское морское 
бюро машиностроения 
«Малахит» им. академика 
Н.Н. Исанина спроектировало 
многоцелевые атомные 
подводные лодки четвертого 
поколения семейства «Ясень». 
Также бюро создает проекты 
малых и сверхмалых субмарин 
и глубоководных подводных 
аппаратов и работает над 
созданием атомной подлодки 
пятого поколения. 

МП

АЛЕКСАНДР АРТЮХОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ОДК
«Газотурбинный двигатель 
является наукоемким изделием, 
требующим значительных сроков 
разработки. Подписанное  
с ОСК соглашение позволяет 
нам продвинуться в реализации 
мероприятий, направленных  
на создание перспективных 
морских ГТД нового поколения  
и энергетических установок  
на их основе»

ПРЕСС-СЛУЖБА  
КБ «МАЛАХИТ»
«Транспортно-пусковой 
контейнер многоразового 
использования отличается 
относительной простотой  
и легкостью конструкции. 
Его можно разместить между 
прочным и легким корпусом 
подлодки или в ее надстройке»

стратегии и технологии

МАКСИМ МЕЙКСИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ  
И ИННОВАЦИЯМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Сегодня на верфях 
Санкт-Петербурга строится 
рекордное количество 
судов – 39! Спуск на воду 
корвета «Гремящий» – это 
важное событие не только 
для предприятия, но и для 
города».
(На церемонии спуска на воду 
корвета «Гремящий»  
в Санкт-Петербурге)
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НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ» 

б открытии очередного 
конкурса на соискание 
премии «Золотая идея» 

сообщил (в рамках своего 
выступления на МВМС-2017) 
первый заместитель директора 
Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству 
Андрей Бойцов. Прием заявок 
завершится 1 ноября 2017 г. 
Конкурс был учрежден 
службой 16 лет назад с целью 
стимулирования экспорта 
российской продукции военного 
назначения.
По словам Андрея Бойцова, 
ФСВТС отмечает увеличение 
числа иностранных заявок 
на военно-морскую технику 
российского производства.  
И это не случайно. 
«Эффективность нашей военно-
морской техники наглядно 
подтверждается в ходе реальных 
боевых действий. С учетом 
сказанного мы рассчитываем  
на дальнейшее увеличение  
доли военно-морской техники  
в общем портфеле экспортных  
заказов», – сказал Бойцов. 

КОРВЕТ «ГРЕМЯЩИЙ»  
СПУЩЕН НА ВОДУ  
НА «СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ»

орвет проекта 20385, 
оснащенный ракетным 
комплексом «Калибр-НК», 

спущен на воду на «Северной 
верфи». В августе на корвете 
начнутся швартовные 
испытания, осенью на борт 
заселят экипаж. Флоту 
«Гремящий» должен быть 
передан до конца 2018 года.
Серия корветов 20385 будет 
состоять из четырех кораблей, 
сообщил журналистам 
начальник управления 
кораблестроением ВМФ РФ 
контр-адмирал Владимир 
Тряпичников.
По словам Тряпичникова, 
корабль имеет главную 
энергетическую установку 
российского производства 
и обновленный состав 
вооружения. Предусмотрен  
и ангар для вертолета Ка-27. 
Нести службу «Гремящий»  
будет на Тихоокеанском флоте.
«Гремящий» – первый корвет 
проекта 20385, созданный после 
модернизации базового проекта 
корветов 20380.  
На «Северной верфи» строится  
и второй корабль этого  
проекта – «Проворный».
Проект разработан ЦМКБ 
«Алмаз». Многоцелевые корветы 
этого типа предназначены для 
обнаружения и уничтожения 
подводных лодок и надводных 
кораблей противника, 
обеспечения высадки 
десанта, а также для решения 
разнообразных задач  
в ближней морской зоне. 

О

ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ 
ПОДУМАТЬ НАД ИЗМЕНЕНИЕМ 
ФОРМУЛЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В ГОЗ

уществующая сегодня 
практика ценообразования 
по ГОЗ, о которой мы  

давно уже говорим, это 
пресловутые "20 плюс 1". Они 
формируют рентабельность  
у "финишеров", у "головняков" 
(головные исполнители – Ред.) 
это примерно 3, 4, 5%, а внутри 
кооперации порой эти цифры 
еще меньше», – заявил первый 
заместитель председателя союза 
Владимир Гутенев  
в ходе расширенного заседания 
бюро Союза машиностроителей 
России и ассоциации  
«Лига содействия оборонным 
предприятиям». Когда цена 
сформирована из условия 
формулы «20 плюс 1»,  
то, по мнению Союза 
машиностроителей, отсутствует 
эффективность, которая 
могла бы быть. Утвержденный 
порядок определения цены 
госконтракта с единственным 
поставщиком ограничивает 
размер рентабельности одним 
процентом плановых затрат 
поставщика на оплату покупных 
комплектующих  
и услуг других исполнителей 
и двадцатью процентами 
остальных плановых затрат.
Предложение В. Гутенева 
состоит в том, чтобы сумму  
21% сохранить, а слагаемые  
в формуле изменить. Например, 
сделать соотношение «14 плюс 7» 
или «15 плюс 6». 
«Поскольку механизм " 
20 плюс 1" дезинтегрирует 
кооперацию, то есть "головняку" 
выгоднее концентрировать 
[все процессы] у себя, не 
передавая их туда, где [они 
осуществляются] более 
эффективно, с меньшими 
издержками», – уточнил 
Гутенев. 

С

ОПЫТНО-ВОЙСКОВАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ТАНКА «АРМАТА»  
НАЧНЕТСЯ В 2019 ГОДУ

ице-премьер Дмитрий 
Рогозин сообщил на 
совещании, посвященном 

ходу реализации портфеля 
заказов для УВЗ, что опытно-
войсковая эксплуатация танка 
«Армата» будет проводиться  
с 2019 года. По словам Рогозина, 
в ходе осмотра производства 
участники совещания отметили, 
что танк Т-72, разработанный 
в 1970-х годах, до сих пор 
является базовой машиной для 
сухопутных войск, и будет еще 
служить после той уникальной 
модернизации, которую 
проводит «Уралвагонзавод». 
«Армата» – тяжелая гусеничная 
унифицированная платформа, 
на основе которой создаются 
основной танк, боевая машина 
пехоты, бронетранспортер  
и ряд других бронемашин.  
Танк Т-14, созданный на 
платформе «Армата», был 
впервые публично показан на 
Параде Победы в Москве 9 мая 
2015 года. Новая боевая машина 
получила полностью цифровое 
оборудование, необитаемую 
башню, изолированную 
бронированную капсулу 
для экипажа. В настоящий 
момент «Уралвагонзавод» не 
только готовится к серийному 
производству «Арматы», но  
и выполняет важнейшие задачи 
по созданию ряда других 
перспективных образцов 
вооружений. 

ВК

стратегии и технологии
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ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
«Сейчас полным ходом идут работы над легким 
транспортным самолетом Ил-112В,  
первый полет которого ожидается  
в середине следующего года»

рок службы самолетов ВТА изна-
чально довольно высок – отдельные 
самолеты могут оставаться на служ-
бе несколько десятилетий. Впро-

чем, рано или поздно замены потребует 
любая техника. Кроме того, обновление 
парка ВТА само по себе дорогое удоволь-
ствие. 

После распада СССР практически 
прекратилось финансирование новых 
проектов и новых закупок, а многие 
предприятия оказались вне территории 
России. И речь не только о поставщиках 
комплектующих, но в первую очередь о 
конструкторском бюро Антонова и Таш-
кентском авиационном производствен-
ном объединении имени Чкалова. Это 
обстоятельство, даже при наличии долж-
ного финансирования, увязывало про-
ектирование и серийное производство 
новых самолетов, а также продолжение 
производства имеющихся моделей с эко-

В последние годы в Вооруженных силах России заметно увеличилась доля нового, 
современного или модернизированного вооружения и техники. Однако до 
радикального обновления военно-транспортной авиации (ВТА) пока дело  
не дошло. Можно назвать несколько причин такого положения дел.

С

ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ

номическим состоянием соседних госу-
дарств, а также с политикой и межгосу-
дарственными отношениями. 

То, что этот риск – не преувеличение, 
было наглядно продемонстрировано судь-
бой Ан-70. Уже практически готовый к 
серийному производству проект был фак-
тически свернут, после того как Украина 
объявила о прекращении военно-техни-
ческого сотрудничества с Россией и на-
ложила запрет на поставку в Россию про-
дукции военного и двойного назначения.

В свете вышесказанного прекра-
щение производства самолетов Ил-76 в 
Ташкенте и начало производства в Улья-
новске новой модификации Ил-76МД-90А,  
несмотря на затраты, выглядит вполне 
обоснованно в долгосрочной перспек-
тиве. Но начало производства Ил-76МД-
90А в России не снимает всех проблем. В 
парке нашей ВТА сегодня числятся лег-
кие Ан-26, Ан-72, средние Ан-12, тяжелые 

Ил-76, Ан-22 и сверхтяжелые Ан-124, а 
также некоторое количество других са-
молетов. Абсолютное большинство всех 
этих машин было произведено в СССР, 
и ресурс многих из них практически ис-
черпан. 

Если в сегменте тяжелых самолетов 
имеется поставленный на производ-
ство Ил-76МД-90А (хотя темпы произ-
водства, даже в случае ежегодного на-
ращивания, не позволяют в ближайшем 
будущем обновить парк Ил-76), то в 
остальных нишах замена пока не готова, 
а она нужна была еще вчера. Особенно 
критично выглядит состояние легких и 
средних самолетов как наиболее часто 
эксплуатируемых, да к тому же и самих 
старых (самому молодому Ан-26 – 30 лет, 
Ан-12 – 43 года, Ан-22 – 40 лет). А увели-
чившаяся за последние годы интенсив-
ность эксплуатации еще быстрее «съеда-
ет» имеющийся ресурс.

Ил-114

Ил-112В

Ан-70
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АНДРЕЙ БОГИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
«В общей сложности на программу (создания регионального 
турбовинтового самолета Ил-114) предусмотрено 55,9 млрд рублей. Эта 
сумма покрывает затраты на оцифровку самолета, перепроектирование, 
модернизацию производства и на сертификацию»

В МОДИФИКАЦИИ  
ИЛ-76МД-90А  
было полностью заменено большинство 
систем: самолет получил новое крыло, 
новые двигатели, новую электронику, 
новую топливную систему и т.д.

Таким образом, есть вполне реаль-
ный риск резкого сокращения парка ВТА 
России. Между тем, он имеет критиче-
ское значение для Вооруженных сил как 
в плане снабжения, так и для быстрой 
переброски войск. Например, после 
гибели российского бомбардировщика 
Су-24 в Сирии именно ВТА обеспечила 
быстрое усиление ПВО российской авиа- 
базы. ВТА обеспечивает также снабже-
ние российской 102-й военной базы в Ар-
мении, где из-за существующих проблем 
в российско-грузинских и в армяно-
азербайджанских отношениях других 
возможностей снабжения просто нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ

К сожалению, быстрых (пусть даже вре-
менных) решений накопившихся про-
блем не существует. Например, нельзя 
быстро пополнить парк ВТА старыми 

гражданскими самолетами, как это было 
сделано в ВМФ, когда для нужд «Сирий-
ского экспресса» были приобретены ста-
рые гражданские сухогрузы.

Единственно возможное решение –  
это капитальный ремонт и модерниза-
ция имеющихся самолетов и параллель-
ное начало производства новых само-
летов для замены старых. Для замены 
легких и средних транспортников рас-
сматривались Ил-112В и Ил-214 (МТС), 
или Ан-178 соответственно. Ан-178 по из-
вестным причинам исключается. Таким 
образом, будущее российских легких и 
средних транспортников естественным 
образом остается за «ильюшинскими» 
проектами. Что касается сверхтяжелых 
самолетов, рассматривается возмож-
ность возобновления производства 
Ан-124 «Руслан» на территории России. 
Напомним, что Ан-124 – крупнейший в 
мире серийный грузовой самолет, об-

ладатель многочисленных мировых ре-
кордов по грузоподъемности, дальности  
и высоте полета.

При этом как в проектах новых 
транспортных самолетов, так и в про-
ектах модернизации имеющегося парка 
необходимо учитывать, что в россий-
ской армии появляются новые образцы 
вооружения, в частности – бронетехни-
ка нового поколения, которая создается 
в рамках программ «Курганец-25», «Ар-
мата» и «Бумеранг».

ГРАЖДАНСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ

Обсуждая будущее военно-транспорт-
ной авиации, нельзя обойти граждан-
скую авиацию. Во-первых, транспорт-
ные самолеты, которые находятся у 
гражданских авиакомпаний, при необ-
ходимости могут быть использованы и 
для военных перевозок. Таким образом, 
гражданские самолеты играют роль ре-
зерва для ВТА. Во-вторых, привлекатель-
ность самолета для гражданских пере-
возчиков в целом увеличивает шансы 
проекта на успех.

Однако гражданский рынок грузопе-
ревозок имеет свои нюансы. В частности, 
для гражданских транспортников жест-
кие требования, которые предъявляются 
для военных самолетов, часто бывают из-
быточными. В этом плане перспективны-
ми могут быть и машины, созданные на 
базе пассажирских самолетов. В качестве 
примера можно рассмотреть Ил-114Т с 
грузоподъемностью 7 т, созданный на 
базе пассажирского Ил-114. Такой подход, 
благодаря унификации с пассажирскими 
моделями, позволяет минимизировать 
расходы и практикуется крупными авиа-
строительными компаниями, в том числе 
«Боингом» и «Эйрбасом».

Ну и, наконец, новые поколения 
транспортных самолетов, безусловно, 
послужат также базой для создания 
огромного количества специальных мо-
делей как гражданского, так и военного 
назначения: это топливозаправщики, 
ДРЛО, противолодочные, пожарные, са-
молеты-госпитали и т.д. Очевидно, что 
российская авиация остро нуждается в 
серьезном обновлении парка ВТА как 
путем ремонта и модернизации старых 
самолетов, так и, прежде всего, посред-
ством производства новых. И существу-
ющие проекты, при правильном подходе 
производителя и государства, позволя-
ют решить эту задачу. 

Ил-214 (МТС)

Ан-124 с заказом на перевозку

Ан-124
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ассмотрим, что представляет собой 
современная БРЛС, какие бывают 
типы авиационных радаров, ка-
кие радары используются военной 

авиацией России и каковы перспективы 
развития этого направления в нашей 
стране.

ЧТО ТАКОЕ БРЛС

БРЛС состоит из передатчика, антенной 
системы, приемника, процессора, орга-
нов управления и индикации, и все эти 
компоненты расположены в носовой ча-
сти самолета.

Сканирование происходит в различ-
ных диапазонах частот и позволяет об-
наруживать воздушные цели с ЭПР (эф-
фективная площадь рассеяния) в один 
квадратный метр на дальности в сотни 
километров. 

Радиолокационная станция работает 
импульсами. Скорость этих импульсов 
составляет несколько миллионных долей 

Одной из важнейших частей современных истребителей является бортовая 
радиолокационная станция (БРЛС), которая служит основным средством 
обнаружения, сопровождения вражеских целей, а также позволяет наводить 
на них управляемое вооружение.

Р

БОРТОВЫЕ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ 
СТАНЦИИ РОССИИ

Текст Артур Коваливский

секунды, а паузы между импульсами –  
несколько сотых или тысячных долей 
секунды. Встретив препятствие, радио-
волны рассеиваются во все стороны и 
отражаются от него обратно к радиоло-
кационной станции.

Основные функции БРЛС военного 
назначения:
• Обнаружение большого количества 

воздушных и наземных целей с после- 
дующим их сопровождением;

• Измерение скорости и дальности об-
наруженных целей;

• Применение вооружения по одной  
или нескольким целям одновремен-
но;

• Передача данных для целеуказания 
на применение управляемого борто-
вого вооружения;

• Подсвет целей высокочастотными 
сигналами;

• Подавление радитехнических средств  
противника направленным СВЧ-излу 
чением.

ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК 
АКАДЕМИИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
НАУК РФ

МиГ-35 стал первым российским 
истребителем, на котором 
установлен новейший радиолокатор, 
ассоциирующийся с авиационной 
техникой пятого поколения. Это 
БРЛС «Жук-АЭ», оснащенная 
активной фазированной решеткой 
(АФАР) 
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БРЛС «Копье-А»

РЛК «Арбалет»

Боевой вертолет
Ка-60

стратегии и технологии

Различные РЛС работают в разных 
диапазонах, которые обозначаются ла-
тинскими буквами Х, K, Kа и Ku.

Х-диапазон – самый распространен-
ный и дальний по обнаружению. Его 
название происходит от аббревиатуры Х 
(секретный), используемой в годы Вто-
рой Мировой войны. Электромагнит-
ный спектр таких РЛС достигает от 8 до 
12 ГГц, то есть длина волны составляет 
от 3,75 до 2,5 см. 

Название K-диапазона имеет проис-
хождение от немецкого слова kurz («ко-
роткий»). Диапазон простирается от 18 
до 26,5 ГГц, что соответствует длинам 
волн от 1,67 до 1,13 см. 

Kа-диапазон назван по аналогии  
с K-диапазоном (kurz), но при этом име-
ет приставку above (иначе говоря, «ко-
роткий верхний»). На практике это оз-
начает работу на коротких расстояниях 
с измерениями сверхвысокого разреше-
ния. Частотный диапазон простирается 
от 26,5 до 40 ГГц электромагнитного 
спектра, что подразумевает длину волны 
от 1,13 до 0,75 см.

Название Ku-диапазона происходит 
от немецких слов Kurz-unten («короткий 
нижний»). Частотные данные таких РЛС 
простираются от 12 до 18 ГГц с длиной 
волны от 2,5 до 1,67 см.

Современная БРЛС использует раз-
ные диапазоны в зависимости от усло- 
вий и задач, поставленных перед пило-
том: для получения высокого разреше-
ния на небольшой дистанции использу-
ется Ка-диапазон, для обнаружения же 
противника на больших дистанциях ис-
пользуется Х-диапазон.

ПФАР И АФАР

На сегодняшний момент самую важ-
ную часть БРЛС составляет фазирован-
ная антенная решетка (ФАР). 

Первые радарные системы представ-
ляли собой плоскую антенную систему, 
за которой находились приемник и пе-
редатчик сигнала. Такой радар способен 
захватывать только одну цель, а скани-
рование производится движением спе-
циального механизма самой антенны. 

Современные радары имеют пло-
скую антенну, разделенную на ячейки, 
причем каждая ячейка имеет свой фа-
зовращатель, который способен изме-
нять фазу электромагнитной волны на 
разные углы. Сигнал со всех ячеек по-
ступает на приемник. Такой радар уже 
способен отслеживать одновременно 
несколько целей. Существует два типа 
решеток: пассивная и активная, соот-
ветственно, это ПФАР и АФАР.

ПФАР отличается от АФАР тем, что 
у пассивной системы сигнал с фазо- 
вращателей поступает на один при-

емопередатчик, тогда как в активной 
решетке каждая ячейка имеет свой 
приемопередатчик, и их число может 
превышать тысячу штук. Если в пассив-
ной решетке повредится передатчик, 
то радар перестает функционировать. 
Если же у активной решетки выйдут из 
строя передатчики нескольких ячеек, 
то радар продолжит свою работу, что 
делает систему АФАР более надежной. 
Но главное отличие активной решетки 
от пассивной – это чувствительность и 
возможность работы активной системы 
на нескольких частотах одновременно, 
что означает, что АФАР способна одно-
временно сопровождать десятки целей, 
делать картографирование местности, 
глушить и защищаться от помех радара 
противника.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ БРЛС  
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ

БРЛС «КОПЬЕ-А» – радиолокационная 
станция с активной фазированной ре-
шеткой, разработанная АО «Корпорация 
«Фазотрон-НИИР», предназначена для 
использования на транспортно-десант-
ных, ударных и разведывательных вер-
толетах. На данный момент этой БРЛС 
оснащается вертолет Ка-27М.

Выполняемые функции:
• Круговой обзор на дальность 

 до 250 км;
• Поиск и обнаружение воздушных  

и наземных целей; 
• Картографирование местности;
• Отслеживание до 10 целей одновре-

менно;
• Работа в сложных метеоусловиях;
• Целеуказание для наведения управ-

ляемого оружия.

РЛК «АРБАЛЕТ» – двухдиапазонный 
когерентно-импульсный радиолокаци-
онный комплекс, разработанный также 
в «Фазотрон-НИИР», предназначен для 
обеспечения круглосуточного всепогод-
ного применения на боевых вертолетах, 
таких как Ка-52, Ка-60.

Выполняемые функции:
• Одновременное сопровождение до 

20 целей;
• Дальность обнаружения воздушных 

целей – 15 км, наземных – 12 км;
• Обнаружение и обеспечение атаки 

наземных, надводных и воздушных 
целей;

• Обеспечение полета на малых высотах;
• Обнаружение опасных метеообразо-

ваний;
• Коррекция навигационной системы 

с обеспечением посадки на необору-
дованные участки местности;

ВИКТОР ЧЕРНОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА РСК «МИГ»

МиГ-35 долгие годы  
(еще с начала 2000-х) представлял 
собой маркетинговое наименование  
для набора пожеланий  
к перспективному многоцелевому 
истребителю, разрабатываемому  
на существенно доработанной 
платформе МиГ-29. В частности, 
самолет должен был получить  
радар «Жук-А» с активной 
фазированной антенной решеткой 
(АФАР)
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• Целеуказание для наведения и при-
менения управляемого и неуправля-
емого вооружения;

• Предупреждение об атаках против-
ника, распознавание типа атакую-
щих целей.
 

Н010 «ЖУК» – семейство многофунк-
циональных авиационных БРЛС со ще-
левой и активной антенной решеткой 
(разработка «Фазотрон-НИИР»), при-
меняемых на различных модификациях 
самолетов МиГ-29, Су-27.

БРЛС «Жук» имеет множество моди-
фикаций, основные из которых – БРЛС 
«Жук-М», БРЛС «Жук-А», БРЛС «Жук-АУ», 
БРЛС «Жук-АМ».

БРЛС «Жук-МФ» – многофункцио-
нальная бортовая радиолокационная 
станция с пассивной антенной решеткой, 
предназначенная для круглосуточной ра-
боты в простых и сложных метеоуслови-
ях. Используется на самолетах МиГ-29.

Выполняемые функции:
• Обнаружение целей на дальности 

120 км;
• Обзор воздушного пространства  

с обнаружением и одновременным 
сопровождением до 20 целей, атакой 
одновременно до четырех целей;

• Обнаружение и определение даль-
ности до цели. Несколько режимов 
работы под разные режимы боя, будь 
то дальний или ближний, маневрен-
ный бой;

• Распознавание класса целей;
• Картографирование местности;
• Отслеживание подвижных и статич- 

ных целей с определением их коор- 
динат;

• Информационное обеспечение по-
лета на малой высоте.

БРЛС «ЖУК МСФ» – дальнейшее разви-
тие БРЛС «Жук-МФ» для использования 
на самолетах Су-30МК и Су-27КУБ.

Отличие от станции-предшествен-
ника: одновременно отслеживаются 24 
цели с возможностью атаки одновре-
менно восьми из них.

БРЛС «ЖУК-А» – многофункциональная 
БРЛС с активной фазированной антен-
ной решеткой. Предназначена для кру-
глосуточной работы в простых и слож-
ных метеоусловиях, а также в условиях 
радиоэлектронного противодействия. 
Планируется ее использование на само-
летах МиГ-35, МиГ-35Д.

Выполняемые функции:
• Дальность обнаружения целей до 180 

км;
• Обнаружение любых целей с полу-

чением полной информации о них 
(координаты, дальность, скорость); 

• Сопровождение до 30 целей с воз-
можностью атаки одновременно ше-
сти целей;

• Обнаружение и атака постановщи-
ков помех;

• Распознавание класса, типа и разме-
ров целей;

• Детальное картографирование мест-
ности;

• Обнаружение подвижных и непод-
вижных целей;

• Одновременное сопровождение двух 
неподвижных и двух подвижных на-
земных целей;

• Информационное обеспечение ма-
ловысотного полета.

БРЛС «ЖУК-АМ» – перспективная мно-
гофункциональная БРЛС с активной 
фазированной антенной решеткой для 
истребителей «МиГ». Способна выпол-
нять боевые задачи в сложных метеоро-
логических условиях, а также в условиях 
радиоэлектронного противодействия.

Выполняемые функции:
• Сопровождение 30 целей, одновре-

менная атака шести воздушных и че-
тырех наземных целей;

• Обнаружение целей на дальности 
260 км;

• Распознавание координат, класса, 
типа и размеров целей, их скорости;

• Целеуказание для наведения и при-
менения управляемого и неуправля-
емого вооружения;

• Обнаружение и атака постановщи-
ков помех;

• Детальное картографирование мест-
ности;

БРЛС «Жук»

РЛСУ «Ирбис»

БРЛС «Жук-А»
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• Информационное обеспечение поле-
та на малых высотах;

• Проведение радиотехнической раз-
ведки;

• Обмен данными с другими самоле-
тами в составе группы, в том числе 
и при проведении боевых действий.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ Н035 «ИРБИС-Э» – авиа- 
ционная радиолокационная станция 
с пассивной фазированной антенной 
решеткой, разработанная в АО «НИИП 
имени В.В. Тихомирова». Используется 
на самолете Су-35С.

РЛСУ «Ирбис» обеспечивает обна-
ружение, сопровождение и измерение 
координат воздушных, наземных, над-
водных целей днем и ночью, в любых 
погодных условиях, при наличии есте-
ственных и организованных помех.

Выполняемые функции:
• Обнаружение воздушных целей на 

дальности до 400 км;
• Сопровождение 30 воздушных и че-

тырех наземных целей, с возможно-
стью одновременной атаки восьми 
целей;

• Проведение радиотехнической раз-
ведки;

• Картографирование местности;
• Подсвет целей при использовании 

управляемого и неуправляемого во-
оружения;

• Распознавание координат, класса, 
типа и размеров целей, их скорости. 

Несмотря на отличные тактико-тех-
нические характеристики, данная БРЛС 
вызывает у экспертов определенные во-
просы, а именно – использование в ней 
пассивной фазированной антенной ре-
шетки, которая по некоторым аспектам 
значительно уступает активной фазиро-
ванной антенной решетке.

РА ДИОЛОК АЦИОННА Я СИСТЕМ А 
УПРАВЛЕНИЯ «БАРС» – авиационная 
бортовая радиолокационная станция со 
щелевой антенной решеткой, разрабо-
танная в АО «НИИП имени В.В. Тихо-
мирова». Эта РЛСУ используется на раз-
ных модификациях самолетов Су-30,  
Су-34.

Выполняемые функции:
• Обнаружение целей на дальности 

140 км;
• Сопровождение 15 целей, атака одно-

временно четырех воздушных целей;
• Определение характеристик целей 

(тип цели, координаты, дальность, 
скорость);

• Подсвет целей и передача команд ра-
диокоррекции при наведении ракет.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИ-
ЕМ СУВ-ВЭП «МЕЧ» – импульсно-допле-
ровская РЛС (разработка АО «НИИП име-
ни В.В. Тихомирова»), предназначенная 
для поиска, опознавания, прицеливания 
и уничтожения вражеских целей, веде-
ния боевых и разведывательных действий 
днем и ночью, в простых и сложных метео-
условиях. Система «Меч» устанавливается 
на самолеты Су-30МК2, Су-27СМ.

Выполняемые функции:
• Обнаружение целей на дальности до 

350 км;
• Сопровождение 10 целей, атака двух 

воздушных целей одновременно;
• Подсвет воздушных целей для управля-

емого и неуправляемого вооружения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕ-
НИЕМ СУВ «ЗАСЛОН» – доплеровский 
импульсный радар с пассивной скани-
рующей решеткой, разработанный в АО 
«НИИП имени В.В. Тихомирова». Систе-
ма предназначена для поиска, обнаруже-
ния, опознавания и сопровождения воз-
душных и наземных целей. Используется 
в самолетах МиГ-31БМ.

СУВ «Заслон» стала первой РЛС с фа-
зированной антенной решеткой. Суще-
ствует три модификации СУВ «Заслон»: 
«Заслон-А», «Заслон-М», «Заслон-АМ».

«Заслон-АМ» представляет послед-
нюю версию данной РЛС, приведены 
именно ее характеристики.

Выполняемые функции:
• Обнаружение целей на дальности до 

400 км;
• Одновременное сопровождение 24 

целей, атака восьми воздушных це-
лей одновременно;

• Работа в условиях радиоэлектронно-
го противодействия;

• Определение координат и атака по-
становщика помех;

• Подсвет воздушных целей для управ-
ляемого и неуправляемого вооруже-
ния.

БРЛС Н036 «БЕЛКА» – перспективная 
малогабаритная авиационная радио-
локационная станция с активной фа-
зированной антенной решеткой для 
истребителей пятого поколения Т-50 
(разрабатывается в АО «НИИП имени 
В.В. Тихомирова»).

Про эту БРЛС на данный момент из-
вестно только то, что работы по ней идут 
с 2008 года, и что «Белка» многое поза-
имствует от БРЛС «Ирбис». В 2012 году на-
чались летные испытания на опытных об-
разцах истребителя 5-го поколения Т-50.

В составе Н036 «Белка» будут исполь-
зоваться три антенны АФАР: передняя  
и две боковых.

стратегии и технологии

ПАВЕЛ БУДАГОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЯЗАНСКОГО ПРИБОРНОГО 
ЗАВОДА (КРЭТ)

«Ирбис» обеспечивает обнаружение, 
сопровождение и измерение 
координат воздушных, наземных, 
надводных целей днем и ночью, 
в любых погодных условиях, при 
наличии естественных  
и организованных помех

СУВ «Заслон» 

БРЛС Н036 «Белка»

 РЛСУ «Барс»
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Предположительные характери-
стики:
• Дальность обнаружения целей  

до 400 км;
• Одновременное сопровождение  

до 62 целей;
• Атака до 16 воздушных и четырех 

наземных целей.
За обработку данных будет отвечать 

отечественный процессор «Эльбрус».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БРЛС В РОССИИ

В России достаточно поздно начали уде-
лять внимание созданию АФАР. Сейчас 
существуют такие БРЛС с технологией 
АФАР, как «Жук-А», «Жук-АМ», которые 
не первый год планируют устанавливать 
на российские самолеты, но, к сожале-
нию, пока они не продвигаются дальше 
прототипов. Один из самых современ-
ных самолетов в России Су-35С несет 
на борту БРЛС «Ирбис», которая хоть 
и является прекрасным аппаратом, но 
все же имеет пассивную фазированную 
антенную решетку, что в некоторой сте-
пени не дает реализовать возможности 
самолета на все 100%.

Новый легкий истребитель МиГ-35 
должен получить АФАР «Жук-А», но этот 
самолет только начал проходить госу-
дарственные испытания, и еще не ясно, 
когда он встанет на вооружение и будет 
ли в первой партии устанавливаться на 
него БРЛС «Жук-А».

Для истребителя пятого поколения 
Т-50 ПАК ФА разрабатывается отдельная 
БРЛС «Белка», которая предположитель-
но имеет очень хорошие характеристи-

ки. По некоторым сообщениям, уже 
организовано мелкосерийное производ-
ство этих радиолокаторов. Вероятнее 
всего, информация соответствует дей-
ствительности, так как скоро стартует  
и серийное производство Т-50. 

Тем не менее, к сегодняшнему дню  
в России нет стоящих на вооружении са-
молетов с АФАР, тогда как США начали 
вводить их в строй еще в 1980-х годах. 
Таким образом, наблюдается серьезней-
шее отставание от конкурентов в этой 
области. Однако сам факт того, что в 
России всерьез занялись АФАР, внушает 
надежду, что страна все-таки внедрит в 
обозримом будущем столь перспектив-
ную технологию. 

ЮРИЙ ГУСЬКОВ,  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АО «КОРПОРАЦИЯ 
«ФАЗОТРОН-НИИР», 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

Оригинальность технических решений 
созданной на «Фазотроне» БРЛС  
с АФАР «Жук- АЭ» получила мировое 
признание, о чем свидетельствует тот 
факт, что они были использованы  
в иностранных разработках БРЛС

ЮРИЙ БЕЛЫЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР НИИП

Самое главное у нас сегодня –  
это истребитель пятого 
поколения, в котором мы 
делаем довольно большой 
«кусок»: многофункциональную 
радиоэлектронную систему  
с активными фазированными 
антенными решетками (АФАР) 

Истребители пятого поколения  
Т-50 ПАК ФА
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ассмотрим процесс обновления ко-
рабельного состава отечественного 
флота в ближайшие пять лет. Что 
уже заложено и активно строится.

СВЕЖЕЕ «ЖЕЛЕЗО»

Самые перспективные корабли, которые 
сегодня строятся, – фрегаты дальней 
морской зоны проекта 22350. Подпи-
сан контракт на шесть корпусов. Голов-
ной «Адмирал флота Советского Союза 
Горшков» на испытаниях. «Адмирал 
флота Касатонов», «Адмирал Головко» и 
«Адмирал флота Советского Союза Иса-
ков» находятся в разных степенях готов-
ности. 

В этом году ожидается подъем флага 
на сторожевом корабле «Адмирал Мака-
ров», построенном для Черноморского 
флота. Изначально планировалось кар-
динально обновить состав 30-й диви-
зии надводных кораблей в Севастополе, 
построив шесть сторожевых кораблей. 
Но «братья-украинцы» отказались по-
ставлять нам уже оплаченные газотур-
бинные установки, поэтому достройка 
остальных трех корпусов маловероятна. 
Напомню, ранее были построены два ко-
рабля проекта 11356: «Адмирал Григоро-
вич» и «Адмирал Эссен».

Корвет проекта 20380 получил даль-
нейшее развитие и строится в модифи-

Отечественный флот требует обновления,  
и этот факт не вызывает сомнения.  
Достаточно ли активно идет процесс 
модернизации, ремонта и постройки новых 
образцов? На каких кораблях предстоит  
нести вахту сегодняшним курсантам? 

кациях проектов 20385 и 20386. По про-
екту 20380 заложено шесть кораблей 
(«Совершенный», «Громкий», «Рети-
вый», «Строгий», «Герой Российской Фе-
дерации Алдар Цыденжапов», «Резкий»), 
которые находятся в разных степенях 
готовности. «Совершенный» на государ-
ственных испытаниях. В состав флота 
его планируют принять в этом году. По 
проекту 20385 строятся «Гремящий» и 
«Проворный». По проекту 20386 – кор-
вет «Дерзкий». 

Сегодня реализуется пополнение 
флота двумя большими десантными ко-
раблями проекта 11711. «Иван Грен» на-
ходится на государственных испытани-
ях, а «Петр Моргунов» – в достройке на 
заводе. 

Заложенный в апреле 2017 года мно-
гофункциональный патрульный корабль 
ледового класса «Иван Папанин» проек-
та 23550 открывает новую веху в строи-
тельстве отечественного ВМФ. Данный 
корабль относится к недавно введенно-
му классу кораблей – «многофункцио-
нальные корабли». Пока это самый боль-
шой боевой корабль, строящийся для 
наших моряков. Подписан контракт на 
постройку двух единиц. 

Отметим, что для Черноморского 
флота в 2014 году запущена серия из ше-
сти кораблей проекта 22160. На «Васи-
лии Быкове» планируется поднять флаг 

Текст Олег Козаренко

Р
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в 2017 году, на «Дмитрии Рогачеве» –  
в 2018-м. В 2016 году заложено три кор-
пуса: «Павел Державин», «Сергей Котов» 
и «Виктор Великий». На шестой корпус в 
2016 году подписан контракт.

Прошел запуск строительства мас-
совой серии малых ракетных кораблей 
(МРК) проекта 22800 («Каракурт»). 
Смею предположить, что это связано в 
первую очередь с низкими мореходны-
ми качествами «буянов», которые отно-
сятся к классу «река-море» и разрабаты-
вались исключительно для Каспийского 
моря. Хотя шторма на юге Каспия (осо-
бенно в районе Дербентской впадины) 
бывают нешуточные, «буяны» заклады-
вались как корабли «внутренних морей» 
и обладают соответствующими скром-
ными мореходными характеристиками. 
Полагаю, именно поэтому и перегнали 
два МРК «Серпухов» и «Зеленый Дол» из 
Севастополя в Балтийск.

Принципиальных отличий в во-
оружении «буяна» и «каракурта» нет, 

разница только в их мореходности. На 
сегодняшний день активно строятся 
шесть корпусов. Контракт подписан на 
двенадцать единиц. Обратим внимание 
на тот факт, что помимо заводов «Пелла»  
(Санкт-Петербург) и «Море» (Феодо-
сия), к строительству будет подключен и 
Зеленодольский ССЗ. Это говорит о том, 
что на сегодняшний день – это самый 
массовый проект российского флота. До 
2022 года планируется ввести в строй 
как минимум два десятка «каракуртов». 

В 2018 году планируется ввести в 
строй два ракетных катера проекта 
12418. Два корпуса были заложены в 2016 
году. Основное отличие их от предше-
ственников – наличие на борту 16 кры-
латых ракет комплекса «Уран».

Основным кораблем противомин-
ной обороны станет базовый тральщик 
проекта 12700 («Александрит»). Голов-
ной корабль «Александр Обухов» был 
принят в состав ВМФ в 2016 году. На се-
годняшний день строятся три корабля. 

Подписан контракт еще на четыре кор-
пуса. Очевидно, что эта серия кораблей 
будет массовая. 

Кораблей заложено много. Но выри-
совывается следующая картина: основ-
ными кораблями в отечественном флоте 
на ближайшие десятилетия будут фрегат 
(сторожевой корабль) и корвет (малый 
ракетный корабль). Предлагаю срав-
нить темпы строительства этих кора-
блей на наших верфях и судостроитель-
ные возможности западных и восточных 
партнеров.

КТО БЫСТРЕЕ?

Цифры никогда не обманывают. Рас-
смотрим темпы строительства основных 
подклассов кораблей в РФ, США, КНР и 
Индии. Это эсминцы (6000–7000 т), фре-
гаты (4000–5000 т) и корветы (до 3000 т).  
Рассматриваемый период времени – 
пять лет, с 2011 по 2016 год. 

Для примера возьмем эсминец типа 
Arleigh Burke и корабли прибрежной 
зоны типа Freedom и Independence ВМС 
США. У КНР рассмотрим эскадренные 
миноносцы типа 052D и 052С, фрегаты 
проекта 054/054А и корветы проекта 
056/056А.

Индия будет представлена эсминца-
ми типа Kolkata, фрегатами типа Talwar, 
проект 17, и корветами типа Karmota  
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и Saryu. От ВМФ РФ возьмем стороже-
вые корабли проекта 11356, корветы про-
екта 20380 и малые ракетные корабли 
проекта 21631. 

Откровенно говоря, картина не ра-
дужная. Если же сделать расширенную 
диаграмму по тоннажу всех новых ко-
раблей, то станет совсем грустно. Какие 
основные выводы можно сделать? Сразу 
становится очевидно, что руководство 
ВМФ сделало ставку на малые ракетные 
корабли и корветы. Именно им придется 
в ближайшие десятилетия прикрывать 
ближнюю морскую зону. В дальней мор-
ской зоне станут хозяйничать фрегаты 
(сторожевые корабли) проектов 11356 
и 22350. В истории про строительство 
новых эсминцев верится с трудом, так 
как верфи достаточно серьезно загруже-
ны существующими проектами. Кроме 
того, не забудем, что очень много кораб- 
лей ждут своей очереди на капитальный 
ремонт и модернизацию. 

Вкратце обсудим наших западных  
и восточных партнеров. Приход к власти 
мистера Трампа для американских мо-
ряков означает только одно: увеличение 
количества кораблей ВМС США. С боль-
шой вероятностью, их число будет дове-
дено до 350 единиц. 

Темпы строительства китайского 
флота впечатляют. Можно сколько угод-
но говорить о низком качестве боевой 
составляющей кораблей КНР, но недо-
оценивать ее мощь я бы не стал. К тому 
же темпы обновления кораблей явно не 
падают. За последние пять лет было по-
строено: восемнадцать фрегатов против 
наших двух, тридцать два корвета про-
тив наших восьми. У Китая уже девять 
новых эсминцев УРО. Россия свои эс-
минцы списывает. 

Также не стоит сбрасывать со счетов 
обновление ВМС Индии. Эта страна ди-
намично расширяет возможности сво-
его флота – как используя собственные 
судостроительные мощности, так и при-
влекая иностранные компании.

Мы не рассматривали в полном объ-
еме ВМС стран Тихоокеанского региона. 
Но если уделить внимание Японии и 
Южной Корее, то картина сложится не 
в нашу пользу. Аналогичная ситуация и 
со странами ЕС. В качестве примера до-

статочно привести темпы строительства 
УДК типа «Мистраль» (три года).

ДОЛГО, ДОРОГО, АКТУАЛЬНО

Флот – очень дорогое удовольствие. До-
рого не только строить корабли, но и 
обслуживать их. Еще дороже строить 
абсолютно новые корабли – корабли за-
втрашнего дня. В нашей отечественной 
кораблестроительной программе есть 
несколько таких «страдальцев». Это ко-
рабли, которые строятся годами, и их 
все никак не могут принять в состав 
ВМФ. 

В первую очередь – это фрегат проек-
та 22350 «Адмирал Горшков».

Фрегаты этой «адмиральской» серии 
должны стать основными кораблями 
дальней морской зоны. Именно задерж-

ка в постройке этих кораблей вынудила 
руководство Минобороны запустить па-
раллельно постройку из шести стороже-
вых кораблей проекта 11356. «Адмирала 
Горшкова» строят с 2006 года. Сроки 
сдачи корабля постоянно переносятся. 
На текущий момент основные пробле-
мы, по заявлениям представителей Мин- 
обороны, наблюдаются с готовностью 
зенитной ракетно-артиллерийской си-
стемы «Полимент-Редут», включающей 
в рамках единого контура все средства 
ПВО корабля. Подъем флага все же ожи-
дается в этом году. В высокой степени 
готовности находится «Адмирал флота 
Касатонов». Параллельно строятся еще 
два корпуса: «Адмирал Головко» и «Ад-
мирал флота Советского Союза Исаков». 
Все корабли этой серии предназначены 
для Северного флота.
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Большой десантный корабль
«Иван Грен» проекта 11711

стратегии и технологии

Следующими «долгостроями» можно 
считать сторожевые корабли другой «ад-
миральской» серии: «Адмирал Бутаков», 
«Адмирал Истомин» и «Адмирал Корни-
лов». Хорошо обкатанный в ВМС Индии, 
этот проект должен был закрыть нишу 
сторожевиков Черноморского флота. Но 
успели построить только три корпуса, 
так как Украина отказалась поставлять 
газотурбинные установки. Судьба вто-
рой тройки неясна. Возможно, два кор-
пуса будут использованы при достройке 
для ВМС Индии. В завершение хочу ска-
зать, что этот проект нельзя назвать ко-
раблем «завтрашнего дня». Это корабль 
дня сегодняшнего, так как практически 
полностью использован модернизаци-
онный потенциал проекта 1135.

Очень долго вводится в строй кор-
вет проекта 20380 «Совершенный». За-

ложенный в 2006 году, он строится на 
Амурском судостроительном заводе. 
Поднятие флага планируется в этом году. 
Вообще, все ранее построенные корветы 
(четыре корпуса) сдавались с большими 
задержками: «Бойкий» строили шесть 
лет, «Стерегущий» – семь лет, «Сообра-
зительный» и «Стойкий» – восемь. За та-
кой срок обычно рождается авианосец.

Очередным «долгим проектом» яв-
ляется большой десантный корабль 
проекта 11711 «Иван Грен». Заложен-
ный в далеком 2004 году, этот корабль 
все еще на государственных испы-
таниях. Корабль строится почти 14 
лет, и за это время трижды менялись 
технические требования. По послед-
ней информации, у него проблемы с 
размагничиванием корпуса и его сда-
ча откладывается до осени 2017 года. 

Второй корпус – «Иван Моргунов» –  
был заложен в 2015 году. 

Нельзя не упомянуть многострадаль-
ную большую дизельную подводную 
лодку проекта 677 «Санкт-Петербург». 
Заложенная в далеком 1997 году, она до 
сих пор не принята на вооружение. Глав-
ком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий 
отзывался об этой лодке с нескрыва-
емым раздражением, при нем произ-
водство этих лодок было остановлено. 
Основные проблемы представляли си-
ловой агрегат и акустический комплекс. 
С акустикой проблему решили, но сило-
вой агрегат по-прежнему не выдает тре-
буемой мощности. Тем не менее, следу-
ющий главком адмирал Виктор Чирков 
дал команду достраивать лодки. Будет 
построено еще две, и на этом серия за-
вершится.

В завершение обзора – базовый 
тральщик проекта 12700 «Александр Обу- 
хов». В конце 2016 года он был введен в 
состав Балтийского флота. Но строили 
его целых пять лет! Для тральщика это 
непростительное расточительство вре-
мени. Будем надеяться, что следующие 
корпуса будут строиться в разы быстрее.

Почему так получается? На то, что 
должно строиться за один год, мы тратим 
пять... На это есть ряд причин. Построй-
ку флота нельзя решить просто вливани-
ем финансовых средств. Корабль – это 
самый сложный боевой организм, в 
создании и отладке которого участвуют 
сотни предприятий. Эти предприятия 
только начинают восстанавливаться 
после развала СССР и многолетнего за-
стоя. Разумеется, это не единственная 
причина. Не будем забывать, что вся 
наша кораблестроительная программа 
была основана на тесной кооперации с 
иностранными компаниями. Введенные 
санкции эту кооперацию нарушили. 

Отказ Франции продавать нам «ми-
страли» тоже негативно сказался на по-
стройке отечественных кораблей. Нам 
нужны были не столько универсальные 
десантные корабли, сколько технологии. 
Уровень автоматизации на «мистрале» 
очень высокий. На этом корабле стоит 
уникальная энергетическая установка, 
работающая по принципу электродви-
жения. И подобных новинок в том про-

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» 
проекта 1356
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екте очень много. Попади нам в руки эти 
технологии, и мы значительно сократи-
ли бы свое отставание от перспективных 
западных проектов. 

Еще одна проблема отечественного 
кораблестроения – подготовка кадров. 
Да, именно кадры решают все. Совре-
менное кораблестроительное образова-
ние развивается совсем в других усло-
виях, нежели ранее: 1990-е годы сделали 
свое «грязное» дело. Это и непродуман-
ные реформы, и разрушение корпора-
тивных связей, и сокращение заказов, 
и отсутствие финансирования, страте-
гии развития, требований к подготовке 
кадров. Сегодня нехватка специалистов 
как никогда очевидна. Не хватает ин-
женеров-судостроителей, сварщиков, 
судосборщиков, судовых электриков. 
По некоторым специальностям учебные 
заведения вообще не готовят специали-
стов. 

Еще одной косвенной проблемой 
для судостроителей является слабая под-
готовка самих моряков. В предыдущее 
десятилетие много флотских офицеров 
было уволено, а учебные заведения на-
бор не производили. Таким образом, 
была нарушена преемственность поко-
лений. Лейтенант, приходящий на флот, 
ничего не умеет. Это нормальное явле-
ние. Но вот то, что учить его некому, –  
это настоящая беда. А еще негативно 
сказывается переход на одногодичный 
срок срочной службы. Как правило, ма-
трос за первый год овладевает своей 
материальной частью, а на второй год 
обучает молодого бойца. Сейчас так не 
получается. 

Эту проблему можно решить, создав 
специальные учебные центры для полу-
чения среднего специального образова-
ния. Либо же можно было бы заключать 
соглашения с различными техникумами 
и училищами. Смысл таких соглашений 
в том, что учебное заведение обязалось 
бы подготавливать узконаправленных 
специалистов конкретно для флота.  
А пока выходит, что грамотно обслужи-
вать материальную часть не получа-
ется. Соответственно, корабли чаще 
встают на ремонт. 

Большую проблему представляет  
и тот фактор, что материально-техни-

ческое обеспечение кораблей в пунктах 
базирования и базах не соответствует 
требованиям. Флот не может избавиться 
от еще одного «пережитка». Если ранее 
командующие флотами подчинялись 
напрямую главкому, то теперь они за-
мыкаются на командующих округом. 
Все заявки на материально-техническое 
обеспечение подаются в округа, и очень 
часто их даже не рассматривают. Ярким 
примером может служить энергетиче-
ское обеспечение частей ВМФ. Раньше ди-
зельные электростанции и агрегаты по-
ставлялись через морскую инженерную 
службу, а сегодня – через инженерные 
войска. Это абсурд! Инженерные войска 
решают, поставлять дизельные станции 
на флот, или нет! Сегодня ВМФ поль-
зуется дизельными агрегатами 1980-х  
годов. Соответственно, корабли на базе 
очень часто стоят на бортовых дизель-
ных генераторах, вырабатывая их ресурс.  
А поменять их – очень непростая задача.

Все это отвлекает и распыляет ресур-
сы судостроителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Несмотря на множество проблем, наш 
военно-морской флот все же движется 
вперед. Наконец-то стал обновляться 
вспомогательный флот. Это дизель-
электрический ледокол проекта 21180 
«Илья Муромец», разведывательные 

корабли проекта 18280, морские танке-
ры и транспорты вооружений (проекты 
20180, 20360М, 23131, 03182), научно-ис-
следовательские и опытовые суда (про-
екты 11982, 22010, 02670, 16450, 19910, 
19920, 23040Г ), корабли и катера связи 
(проекты 21270, 1388НЗ, 15310), спаса-
тельные суда и катера (проекты 21300, 
14157, 23040, 23370), суда обеспечения и 
обслуживания (проекты 20360, 1388НЗ, 
02690, 03180). Быстрыми темпами рас-
тет буксирный флот (проекты 22030, 
745МБ, 23120, 23470, 02980, 22870, 90600, 
705Б, 16609, ПЕ-65). 

Полагаю, что полная адаптация оте- 
чественного производства в условиях 
санкций не за горами. Безусловно, впе-
реди еще очень много работы. Это и 
кардинальное обновление десантного 
флота, и модернизация крейсеров и под-
водных лодок. 

Осмелюсь предположить, что кораб-
ли ближайшего будущего – это корабли, 
построенные по модульному принципу. 
Модульный принцип создания кораблей 
из уже готовых блоков не только ускорит 
проектирование, но и удешевит произ-
водство. К тому же корабли с модульной 
конструкцией смогут в течение коротко-
го времени изменять техническое осна-
щение и системы вооружения под ту или 
иную конкретную задачу. 

Не стоит забывать и про развитие 
вооружения кораблей. Ракетный ком-

Корвет «Стойкий»
проекта 20380
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плекс «Калибр» показал свою достаточ-
но высокую эффективность. Поэтому 
массовая «откалибровка» нашего флота 
неизбежна. А ведь уже на подходе новый 
ракетный комплекс «Циркон»... 

Будущее – за энергетическими уста-
новками кораблей с электродвижением. 
Применение этого принципа позволит 
исключить из состава энергетической 
установки корабля редукторные пере-
дачи и протяженные линии вала. За-
падные страны, в первую очередь 
Великобритания, далеко ушли в этом 
направлении. Мы же сегодня находимся 
в начале долгого пути и смотрим вдаль  
с оптимизмом! 

КОРАБЛИ, ПОСТРОЕННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОРАБЛЯ ГОД  ПОСТРОЙКИ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 955 К-535 «Юрий Долгорукий» 
Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 955 К-550 «Александр Невский»
Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 955 К-551 «Владимир Мономах»
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами пр. 885 К-560 «Северодвинск» 
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-261 «Новороссийск»
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-237 «Ростов-на-Дону»
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-262 «Старый Оскол»
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-265 «Краснодар»
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-268 «Великий Новгород»
Большая дизельная подводная лодка пр. 636.3 Б-271 «Колпино»

Сторожевой корабль пр. 11540 «Ярослав Мудрый»
Сторожевой корабль пр. 11356 «Адмирал Григорович»
Сторожевой корабль пр. 11356 «Адмирал Эссен»
Ракетный корабль 2 ранга пр. 11661К «Дагестан»
Корвет пр. 20380 «Стерегущий»
Корвет пр. 20380 «Сообразительный»
Корвет пр. 20380 «Бойкий»
Корвет пр. 20380 «Стойкий»
Малый ракетный корабль пр. 21631 «Град Свияжск»
Малый ракетный корабль пр. 21631 «Углич»
Малый ракетный корабль пр. 21631 «Великий Устюг»
Малый ракетный корабль пр. 21631 «Зеленый Дол»
Малый ракетный корабль пр. 21631 «Серпухов»
Малый артиллерийский корабль пр. 21630 «Волгодонск»
Малый артиллерийский корабль пр. 21630 «Махачкала»
Базовый тральщик пр. 12700 «Александр Обухов»

2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016

2009
2016
2016
2012
2008
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2011
2012
2016

Модульный принцип  
строительства корабля
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ысокоточное оружие обеспечит 
точное поражение, практически не 
зависящее от дальности стрельбы 
или времени полета, причем огне-

вое поражение может происходить без 
вступления войск в непосредственное 
боевое соприкосновение. Будущая война 
станет представлять собой столкновение 
информационных технологий, с помо-
щью которых и против которых будут 
наноситься «информационные удары» 
(Рис. 1).

Эти черты войн нового поколения бу-
дут накладывать существенный отпеча-
ток на облик систем вооружения армии 
будущего: как на качественную составля-
ющую, так и на количество вооружения и 
военной техники (ВВТ). Поэтому первая 
важнейшая задача военной науки в об-
ласти технического оснащения – опре-
деление облика системы вооружения 
Вооруженных сил РФ, соответствую-
щего характеру войн нового поколе-
ния. 

«Тот, кто первым признает, поймет  
и внедрит в жизнь суть перехода к ново-
му поколению войны, – считают амери-
канские военные специалисты, – получит 
решающее преимущество. И наоборот, та 
нация, которая будет медлительна в адап-
тации к условиям войны нового поколе-

Технологическое развитие человечества вносит большие изменения в принципы 
вооруженной борьбы. Становится явным влияние высоких технологий на 
обеспечение глобальной информатизации и автоматизации боевых операций 
с применением высокоточного оружия для дозированного и избирательного 
поражения широкого спектра целей, составляющих экономическую и военную 
инфраструктуру. 

ния, обрекает себя на катастрофическое 
поражение».

Вторая задача – определение по-
рядка формирования этого облика, то 
есть характера, последовательности и 
сроков изменения параметров систе-
мы вооружения для преобразования 
существующей системы в перспек-
тивную, обеспечивающую ведение 
таких войн. Причем параметры систе-
мы вооружения в течение переходного 
периода должны соответствовать харак-
теру угроз в каждый момент времени.

В самых общих чертах научная под-
держка решения перечисленных задач 
будет состоять в проведении исследова-
ний по следующим направлениям.

Для решения первой задачи  
необходимо:

1. Прогнозирование развития нау-
ки, техники и технологий и оценка их 
влияния на облик средств вооруженной  
борьбы.

2. Прогнозирование развития ВВТ 
ведущих зарубежных стран.

3. Определение требований к уровню 
тактико-технических характеристик оте-
чественного перспективного вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ)  
и системы вооружения будущего в целом.

В

ЮРИЙ БОРИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
«Армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции,  
на смену приходят принципиально другие системы вооружения, основаные 
на физических принципах, которые ранее не использовались в этой области. 
Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, 
электромагнитного оружия и так далее».

4. Прогнозирование параметров осна- 
щенности армий ведущих стран мира 
вооружением и военной техникой.

5. Определение количественных тре-
бований к системе вооружения ВС РФ, ис-
ходя из характера угроз, вероятности воз-
никновения и характера войн, в которые  
может быть втянута Россия, и оснащен-
ности противостоящих группировок. 

Для решения второй задачи необхо-
димы исследования по следующим 
направлениям:

1. Определение сроков морального 
старения традиционного ВВТ и, соответ-
ственно, сроков начала разработки оте- 
чественного ВВТ новых поколений, его 
номенклатуры и объемов финансовых 
затрат.

2. Определение номенклатуры не-
традиционного ВВТ, подлежащего раз-
работке в течение программного перио-
да, и объемов необходимых финансовых 
затрат, а также номенклатуры техниче-
ских средств для реализации новых спо-
собов ведения военных действий.

3. Определение номенклатуры ВВТ, 
объемов его поставок в течение про-
граммного периода, необходимых для 
достижения количественных параметров 

Автор В.М. Буренок, 
доктор технических наук, профессор, президент РАРАН

МЕЖДУ  
МИРОМ И ВОЙНОЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ БУДУЩЕГО

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ ДОКЛАДА, СДЕЛАННОГО АВТОРОМ НА XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ» И ОПУБЛИКОВАННОГО В СБОРНИКЕ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ ЗА 2016 Г.



65

04 | 2017 | new defence order. strategy

МАКСИМ ВАКШТЕЙН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ 
ГРУППЫ ФОНДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ФПИ)
«В ФПИ в 2016 году стартовал проект по созданию квантового компьютера 
на основе сверхпроводящих технологий. Технологии, которые планируется 
создать в рамках данного проекта, позволят нашей стране занять достойные 
позиции в гонке за создание "компьютера будущего"».

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ завершила поставки первых партий 
серверов с российскими микропроцессорами «Эльбрус» для 
нужд государственных ведомств. На их основе развернуты 
полнофункциональные центры обработки данных с высоким 
уровнем защиты информации от «утечек» и хакерских атак.

стратегии и технологии

Рис. 1

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВВСТ И НОВЫЕ ВИДЫ ВОЙН
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развития системы вооружения, установ-
ленных при решении первой задачи, а 
также требующихся для этого финансо-
вых затрат.

4. Формирование планов развития 
системы вооружения с учетом реально 
выделяемых государством финансовых 
средств.

В последние годы появилось такое по-
нятие, как конвергентные технологии, 
технологии шестого технологического 
уклада, к которым относят НБИК (нано-,  
био-, инфо-, когнитивные) технологии 
(Рис. 2).

Конвергентность указанных техноло-
гий обусловлена высочайшей степенью 
их эффективности при сопряженном, 
взаимоувязанном, синергетическом при-
менении. При этом биотехнологии вклю-
чают биомедицину и генную инженерию, 
информационные – психофизическое воз-
действие, компьютинг и средства комму-
никации, когнитивные науки – когнитив-
ные нейронауки.

Американские ученые, используя тех-
нологии шестого уклада, предполагают 
сосредоточиться на следующих направле-
ниях их применения в военной области:

1. Расширение возможностей по раз-
ведывательно-информационному обес- 
печению войск.

2. Улучшение физических способно-
стей военнослужащего.

3. Повышение эффективности реше-
ния сложных задач управления войсками.

Первое направление предполагает 
активизацию исследований в области 
больших данных и интернета вещей.

Второе направление подразумевает 
создание различного рода дополнитель-
ных интерфейсов к человеческим орга-
нам коммуникации: например, нейро-
видео-интерфейсов, аудиоинтерфейсов, 
силового интерфейса – экзоскелета и т.д. 
Предполагается создание нанороботов 

для мониторинга состояния внутренних 
органов человека и уничтожения болез-
нетворных бактерий и образований (на-
пример, раковых опухолей). Разрабаты-
ваются методы создания искусственных 
органов, например, печени, желудка и 
т.д., поскольку биологические процессы, 
протекающие в них, могут выполняться 
так называемыми нанороботами – ре-
пликаторами ферментов и полезных 
веществ, вырабатываемых этими орга-
нами. Такой подход позволяет как резко 
увеличить способности человека, так и 
решить многие проблемы питания во-
еннослужащих в условиях боевых дей-
ствий, лечения раненых и больных.

Повышение эффективности коллек-
тивной деятельности (третье направ-
ление) предполагает нейроинтеграцию 
интеллектуальных возможностей инди-
видуумов в некий супермозг. Важность 
данного направления исследований об-
условлена тем, что информационные 
потоки в современной войне достигают 
таких значений, что их эффективная и 
быстрая обработка, принятие адекват-
ных обстановке решений становятся все 
более затруднительными либо невоз-
можными.

Рассмотрим эти направления и до-
стигнутые результаты более подробно.

В последние десятилетия, особен-
но в последние годы, технологические 
возможности по добыванию разведин-
формации претерпели значительные 
изменения. Этому способствовало бес-
прецедентное раскрытие различных ви-
дов информации (экономической, тех-
нической, технологической и т.д.) через 
интернет, появление социальных сетей, 
формирование баз данных различных 
компаний и т.п. Это влечет за собой пе-
ресмотр процедуры и характера прини-
маемых решений и предпринимаемых 
действий.

В США такой пересмотр нашел отраже-
ние в трех основополагающих документах: 
«Стратегия национальной безопасности 
США – 2015», «Военная стратегия США –  
2015» и «Третья оборонная инициатива 
инвестиций и инноваций», одобренная  
в 2014 году. 

Если обобщить их содержание, то 
можно выделить три ключевых момента.

Во-первых, наблюдается последова-
тельный отказ от четкого разделения 
состояний войны и мира. Этот процесс 
начался в США в конце прошлого века 
с разработки и опробования таких кон-
цепций, как гибридные, иррегулярные, 
асимметричные, прокси, нечеткие вой-
ны. Итогом стало признание не только в 
теоретическом, но и сугубо в практиче-
ском плане неразличимости состояния 
войны и мира в современных условиях. 
В соответствии с этим в официальных 
американских документах все реже ис-
пользуется четкий, в том числе име-
ющий правовое определение, термин 
«война» и все шире – «жесткие противо-
борства», «конфликты переменной ин-
тенсивности», «ответы на угрозы», «ак-
тивные операции» и т.п.

Во-вторых, американское военное  
и разведывательное сообщества исходят 
из понимания войны как конфликта в 
пяти средах (суша, море, воздух, космос 
и киберпространство) и в семи сферах 
жесткого противоборства, в том числе 
огневого (традиционные войны), внеш-
неполитического, внутриполитическо-
го (прямое непосредственное участие 
во внутриполитической борьбе в иных 
странах), информационного, финан-
сово-экономического, поведенческого 
(воздействие на поведение посредством 
манипулирования привычками, стерео- 
типами, ценностями, поведенческими 
паттернами и т.п.) и технологического 
(использование технологий для разру-

БИОТЕХНО- 
ЛОГИИ –  
широчайшее ис-
пользование живых 
организмов, их систем 
или продуктов их 
жизнедеятельности 
в целях решения 
технологических задач 
и создания ранее 
не существовавших 
живых организмов  
с необходимыми 
свойствами.

Рис. 2

ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕДИЦИНА – 
качественно новый 
(когнитивный) уровень 
диагностики и лечения, 
создание молекуляр-
ных нанороботов, кото-
рые смогут уничтожать 
инфекции и раковые 
опухоли, проводить 
ремонт поврежденных 
ДНК, тканей и органов, 
дублировать целые си-
стемы жизнеобеспече-
ния организма, менять 
свойства организма.

ЭНЕРГЕТИКА –  
повышение эффектив-
ности традиционных  
и альтернативных  
источников энергии.

ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ –  
Интернет вещей,  
бодинет, теория 
Больших Данных, 
нейрокоммуникация 
и т.п.

ИНТЕЛЛЕКТУ- 
АЛЬНАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ –  
объединение когни-
тивных способностей 
людей и машин для 
решения глобальных, 
слабоформализуе-
мых задач в любых 
областях человеческой 
деятельности.
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шения суверенного информационного, 
финансово-экономического, ментально-
го и иных пространств).

В-третьих, отказ от традиционно-
го деления экономики, производства, 
образования и других сфер жизни на 
военную и гражданскую. В рамках Тре-
тьей оборонной инициативы на государ-
ственном уровне заявлено, что больше 
нет гражданских и военных отраслей, а 
все американские бизнесы, компании, 
университеты и даже общество должны 
работать на благо национальной без-
опасности, решая военные и разведыва-
тельные задачи.

Эти новации в способах достижения 
победы США над противником предопре-
деляют ведение противоборства в интер-
нете и средствами интернета. Учитывая 
весьма обширный блок возможных спо-
собов и мер ведения такого противобор-
ства, остановимся только на двух концеп-
тах – это «большие данные» и «интернет 
вещей».

В 2012 году объем сгенерированных 
в интернете данных составил 2,8 зетта-
байт, к 2020 году он увеличится до 40 зет- 
табайт. Примерно треть передаваемых 
данных составляют автоматически сге-
нерированные данные, т.е. управляю-
щие сигналы и информация, характери-
зующие работу машин, оборудования, 
устройств, присоединенных к интернету. 
На 40% ежегодно растет объем корпо-
ративной информации, передаваемой  
и хранящейся в сети.

Такие объемы не под силу проанали-
зировать никакому человеческому моз-
гу. Тем более что огромное количество 
(до 60%) такой информации не структу-
рировано, поэтому увязать содержание 
(выявить корреляцию) различных ис-
точников информации и сделать на этой 
основе полезные выводы невозможно. 
Это явление называется «большие дан-

ные» (Big Data): огромный, постоянно 
пополняющийся архив отображений по-
веденческой активности самых различ-
ных объектов (субъектов), от отдельных 
государств и огромных компаний до не-
больших групп и отдельных индивиду- 
умов.

Разрабатываемые в настоящее время 
технологии «больших данных» позволя-
ют осуществлять структуризацию, клас-
сификацию и оценку корреляции той 
или иной совокупности информации 
о людях, компаниях, событиях. Такие 
сведения должны обеспечить точное по-
нимание взаимосвязи (взаимозависи-
мости) тех или иных характеристик или 
действий любого объекта (субъекта) и 
достигаемого при этом результата. Под 
объектом в данном случае подразумева-
ется население страны, блока стран, ре-
гиона Земли, его или их экономика, обо-
ронно-промышленный комплекс и т.п.

Результаты такого анализа дают воз-
можность прогнозировать поведение 
объекта не только при его самостоятель-
ном действии, но и под воздействием 
внешнего влияния (то есть моделиро-
вать поведение по принципу «что будет, 
если…», «что нужно сделать, чтобы…»). 
Таким образом, становится возможным 
определение и осуществление наиболее 
эффективных способов воздействия на 
тот или иной объект (его составные ча-
сти, внутренние и внешние связи и т.п.) 
для достижения желаемого итога.

Гигантские объемы «больших дан-
ных» требуют соответствующих ком-
пьютеров, и сегодня практически все 
основные зарубежные производители 
предлагают специализированные про-
граммно-аппаратные системы.

Большие данные актуализируют 
не машинную, а человеко-машинную 
технологию, что требует наличия спе-
циалистов высочайшего уровня ква-

лификации, как правило, обладающих 
образованием и профессиональными 
навыками в области не только информа-
ционных, но и других наук. 

Для решения этой проблемы в 2015 
году университетами США начата ре-
ализация новых программ на деньги 
военно-разведывательного комплекса. 
Они предполагают обучение отобран-
ных преподавателей и студентов в спе-
циальных школах, занятия в которых 
ведут отставные и действующие развед-
чики, формирующие у обучающихся со-
ответствующие навыки.

Источником пополнения «больших 
данных» в последние годы становится 
упомянутый ранее «интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT). Это концепция 
информационно-коммуникационно-вы-
числительной сети любых физических 
объектов («вещей»), оснащенных встро-
енными технологиями для взаимодей-
ствия друг с другом или с внешней сре-
дой, что исключает из части операций 
человека.

«Интернет вещей» – это источник 
информации, который не подвержен 
никакому искажению, как это возможно 
в «интернете людей» (то есть в инфор-
мации, генерируемой человеком или с 
участием человека). Контроль действий 
любого объекта (субъекта) становится 
тотальным и постоянным.

Еще она революционная новация, 
влияющая на характер вооруженной 
борьбы, – это способы генерации, до-
ставки в войска и использования раз-
личного рода ресурсов:

– энергии (механической, электри-
ческой, тепловой);

– материально-технических средств 
(ВВСТ, в том числе боеприпасы, энер-
гоносители, продукты питания, военно-
техническое имущество и т.п.);
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– информации (данные о противни-
ке, окружающей среде, своих войсках, ре-
шения командования и т.п.) (см.рис. 3).

Идеальным условием для выполне-
ния задач, возлагаемых на вооружен-
ные силы, была бы доставка в войска по 
принципу «все виды ресурсов одновре-
менно и в объеме потребностей». Други-
ми словами, поступившая информация 
о противнике должна незамедлительно 
сопровождаться принятием решения о 
нанесении ему поражения, свои войска 
должны быть полностью способны (и для  
этого полностью обеспечены) столь же 
незамедлительно реализовать это ре-
шение (нанести удар по противнику с 
требуемым уровнем поражения). Реали-
зацию таких принципов будем называть 
«идеальной войной».

К числу направлений развития ВВСТ, 
которые позволяют приблизиться к 
«идеальной войне», можно отнести сле-
дующие:

– микроминиатюризация и роботи-
зация образцов ВВСТ;

– использование альтернативных ис-
точников энергии (солнечные батареи, 
биотопливо, ветроэнергетика);

– снижение энергопотребления об-
разцами ВВСТ при сохранении полного 
спектра выполняемых ими функций;

– разработка систем беспроводной 
передачи энергии на большие расстоя-
ния;

– разработка гиперзвуковых систем 
оружия, способных поражать цели на 
больших расстояниях в реальном мас-
штабе времени;

– создание бионанотехнологическо-
го оружия;

– поиск способов снижения матери-
альных и энергозатрат на выполнение за-
дачи (высокоточное поражение; инфор-
мационная, в том числе кибервойна).

Учитывая обширный характер на-
учно-технических достижений в пере-
численных областях исследований, 
рассмотрим только один из способов эф-
фективно решить проблему материаль-
но-технического обеспечения войск –  
3D-печать.

Значимым будет внедрение 3D-печати  
в военно-полевой хирургии, где харак-
тер каждого ранения редко повторяется, 
соответственно, для лечения требуются 
уникальные материалы и средства, вре-
мя изготовления и доставки которых 
традиционным способом недопустимо 
велико (медпомощь раненому должна 
быть оказана как можно быстрее). При 
этом 3D-принтеры делают это за не-
сколько минут или часов.

Упомянутые технологии будут край-
не востребованы при проведении вой- 
скового ремонта или ремонта военной 
техники в боевых условиях.

3D-принтеры – это важнейшая тех-
нология для космических программ. 
Она позволит создавать космические ап-
параты или их элементы прямо на орби-
те из исходных материалов, без решения 
проблем доставки сложных и объемных 
конструкций (антенн, солнечных бата-
рей) с Земли в космос и развертывания 
их там. 3D-печать позволяет заготавли-
вать исходные материалы в виде кату-
шек волокон, блоков полимеров, кон-

тейнеров с металлическим порошком 
на промышленном предприятии и до-
ставлять их к полю боя или в космос, где 
из них будут создаваться необходимые 
элементы.

Уже сейчас существуют технологии 
печати с помощью 3D-принтеров робо-
тов, в том числе ДПЛА, литиевых элемен-
тов питания, элементов оружия и т.п.

Проблемой в совершенствовании 
ВВСТ на базе технологий шестого укла-
да может стать тот факт, что практиче-
ски будет размыто различие между про-
изводственным, бытовым и военным 
инструментарием. Причем доступность 
этого инструментария для государств, 
социальных групп, организаций и даже 
индивидуумов становится все большей 
по мере возрастания коммуникации со-
циумов.

Стирается грань между состоянием 
войны и мира, что порождает когнитив-
ный диссонанс у военных специалистов 
«традиционной закалки». Они не пони-
мают, как определить грань между эти-
ми двумя состояниями, поскольку в со-
ответствии с прежними каноническими 
представлениями переход к состоянию 
войны (объявление войны) предпола-
гает ряд обязательных действий: объ-
явление мобилизации, развертывание 
войск, перевод промышленности «на во-
енные рельсы» и т.п.

Но в совсем недалеком будущем чет-
кой грани между войной и миром не 
будет, и военные ученые должны учиты-
вать это в процессе своих теоретических 
изысканий. 

РЕСУРСЫ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВОЙСКАМИ,  
СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ИХ ОБЪЕМОВ И ВРЕМЕНИ ДОСТАВКИ

виды ресурсов

Время, Т

О
бъ

ем
ы

 р
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ур
со

в,
 V

Способы сокращения времени доставки ресурсов Способы сокращения объемов потребления ресурсов

информация энергия материально-технические 
ресурсы

• большие данные, 
интернет вещей

• сетецентрические 
принципы 
информационного 
обеспечения войск

• синтетическая телепатия

• сокращение 
энергопотребления 

• использование 
альтернативных 
источников энергии

• высокоточное оружие
• бионанотехнологическое 

оружие
• лазерное, радиочастотное, 

пучковое оружие
• нанокиллеры

• беспроводная  
передача энергии

• микроминиатюризация и роботизация

• информационные войны, кибервойны

• дистанционная передача 
поражающей энергии

• гиперзвуковые  
и кинетические  
средства поражения

Рис. 3
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А.Ш. Андрей Яковлевич, по вашему 
мнению, какие тенденции развития 
современной радиолокации мы наблю-
даем в настоящее время?

Развитие современной радиоэлектрон-
ной техники обусловлено в первую оче-
редь совершенствованием средств воз-
душно-космического нападения (СВКН)  
вероятного противника, которые к на-
стоящему времени превратились в основ- 
ное средство ведения современной мас-
штабной войны. В то же время совер-
шенствование технологической базы 
позволило создавать средства защиты от 
СВКН, соизмеримые с существующими и 
перспективными угрозами. По мнению 
зарубежных аналитиков, наиболее пер-
спективными СВКН будут гиперзвуковые 
крылатые ракеты, воздушно-космические 
самолеты, беспилотные ударные летатель-
ные аппараты многократного примене-
ния, планирующие боеголовки. Причем 
в СВКН применяются новые технологии, 
снижающие радиолокационную заметность. 

Авиационные, ракетные и косми-
ческие средства вооруженной борьбы 
сегодня составляют основу современ-
ных военно-морских сил и сухопутных 
войск. Это привело к тому, что охват 
воздушной, а в последние десятилетия –  
воздушно-космической сферы стал не-
пременным атрибутом современного 
общевойскового боя. Борьба за господ-
ство в воздухе прочно вошла в разряд са-
мых приоритетных задач вооруженного 
противоборства. По экспертным оцен-
кам, ведущие государства мира тратят 
на развитие средств воздушно-космиче-
ского нападения и ВКО до 50–60% сво-
их военных бюджетов. Началось посте-
пенное смещение центра вооруженной 
борьбы в воздушно-космическую сферу. 
Соответственно, кардинальные измене-
ния в характере вооруженной борьбы 
в войнах и вооруженных конфликтах 
начала XXI в. приводят также и к фун-
даментальным изменениям основных 
положений военной стратегии и опера-

Интервью военного эксперта Александра Шатова с начальником радиотехнических 
войск ВКС ВС России генерал-майором Андреем Яковлевичем Кобаном и с российским 
военным ученым, заместителем генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», 
доктором технических наук, действительным членом Академии военных наук 
Александром Васильевичем Щербинко представляет мнение авторитетных 
специалистов о перспективах внедрения НБИКС, и прежде всего когнитивных 
технологий в новые ВВТ ВКС.

КОГНИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ 
ВКС ВС РОССИИ

Когнитивный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н», развернутый на позиции в Арктике

´

тивного искусства. К слову, смещение 
центра тяжести вооруженной борьбы 
в воздушно-космическую сферу и не-
обходимость в объединении под общим 
командованием всех сил и средств, от-
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вечающих за обеспечение безопасности 
нашей Родины в воздушно-космическом 
пространстве, привели к созданию но-
вого вида Вооруженных сил – Воздушно- 
космических сил (ВКС ВС) России. 

А.Ш. Андрей Яковлевич, что, на ваш 
взгляд, стало предпосылками к внедре-
нию когнитивных технологий в радио-
электронную технику ВКС ВС России  
и, в частности, в радиоэлектронную 
технику радиотехнических войск?

Огромные скорости СВКН вероятно-
го противника вынуждают нас прини-
мать оперативные решения по обнару-
жению воздушных объектов, а передача 
радиолокационной информации в реаль-
ном масштабе времени на боевые сред-
ства становится наиболее актуальной. 
Техника постоянно совершенствуется и 
одновременно усложняется, а современ-
ные вычислительные средства позволя-
ют создать адаптивную, самообучаю-
щуюся систему разведки, обладающую 
когнитивными свойствами.

Итак, в современных условиях, чтобы 
победить или просто выжить, нам необ-
ходимо обладать не только ядерным ору-
жием, но и конвергентными технология-
ми. Конвергентность НБИКС-технологий 
обусловлена высочайшей степенью уве-
личения их эффективности при условии 
их сопряженного, взаимоувязанного, си-
нергетического применения. В этом и со-
стоит так называемый «запуск будущего» –  
через конвергенцию, скрещивание, вза-
имосоединение технологий из разных 
областей знания. Поэтому новейшие до-
стижения науки и техники в области соз-
дания робототехники, новой элемент-
ной базы, нано-, био-, информационных, 
когнитивных и социо-гуманитарных 
технологий нам необходимо применять 
ускоренными темпами для решения при-
кладных задач в области обеспечения 
национальной безопасности и обороны 
Российской Федерации и, в частности, 
в радиотехнических войсках. Это дело 
ближайшего будущего.

А.Ш. Александр Васильевич, в по-
следние годы стало часто употреб- 
ляться такое понятие, как конвер-
гентные технологии, к которым отно-
сят НБИКС (нано-, био-, инфо-, когни-
тивные и социо-гуманитарные) науки 
и технологии. Учитывая, что выпуска-
емый при ведущей роли вашего пред-
приятия радиолокационный комплекс 
«Резонанс-Н» называется когнитив-
ным, совершенно естественно выяс-
нить именно у вас, что это такое –  
когнитивные технологии?

Латинский корень cognito состоит 
из частей «co-» («вместе») + «gnoscere» 
(«знаю»), что и дало название новому 
научному направлению. С течением вре-
мени сложилась когнитивная наука как 
область междисциплинарных исследова-

ний познания, понимаемого как совокуп-
ность процессов приобретения, преобра-
зования и использования знаний живыми 
и искусственными системами. Здесь мож-
но вспомнить и Томаса Гоббса: мышление 
как «вычисление» (computation); и Аль 
Хорезми: алгоритм как пошаговое приме-
нение определенной процедуры вплоть 
до достижения цели; имена Тьюринга, 
Неймана, Котельникова и Шеннона, ки-
бернетиков Н. Винера и Н.А. Бернштейна, 
а также многих других ученых, работав-
ших в разных областях знаний: психоло-
гов, лингвистов, философов и математи-
ков. Наблюдаемый в настоящее время 
прогресс в когнитивистике, как полагают 
ученые, должен помочь «разгадать загад-
ку разума», то есть описать и объяснить 
процессы в мозгу человека, ответствен-
ные за высшую нервную деятельность. 

Когнитивные технологии, по опре-
делению нашего российского философа 
В.И. Кудашева, – это система методов, 
алгоритмов и программ, моделирующих 
и усиливающих познавательные способ-
ности людей для решения практических 
задач – распознавания образов и речи, 
выявления и идентификации законо-
мерностей в массивах данных, проек-
тирования сложных систем, принятия 
решений в условиях недостаточности 
информации и т.д. 

Когнитивные технологии ориенти-
рованы на помощь человеку в поста-
новке и решении задач, включая слабо 
формализованные творческие задачи 
(нахождение ответов на политические, 
экономические, военные и прочие вы-
зовы и угрозы).

А.Ш. В условиях постоянно расту-
щего дефицита времени на принятие 
решений при отражении атак с ис-
пользованием СВКН, как нам пояснил 
Андрей Яковлевич, совершенно логично 
возникает вопрос о внедрении мак-
симальной автоматизации систем 

управления войсками и оружием и раз-
витии информационного обеспечения 
и способов огневого (ударного) пораже-
ния противника. Новые задачи порож-
дают новые потребности. По мнению 
ряда российских военных специали-
стов, в настоящее время общее направ-
ление работ по формированию совре-
менной ВКО страны предусматривает 
создание и развитие информационных 
и огневых средств с обязательным 
их сопряжением посредством единой 
системы боевого управления и связи.  
Андрей Яковлевич, ваше мнение? 

Применение достижений современ-
ных технологий в системе управления и 
связи, автоматизированных системах, в 
спутниковой связи, РЛС, использование 
быстродействующих ЭВМ и систем искус-
ственного интеллекта приводит к рево-
люционным изменениям во взглядах на 
ведение боевых действий в воздушно-кос-
мической сфере. Под влиянием новых ти-
пов СВКН изменяются количественные и  
качественные, временные и простран-
ственные параметры системы радиолока-
ционной разведки (РЛР). На современном 
этапе требуется комплексное примене-
ние сил и средств РЛР различных видов и 
ведомств при выполнении задач мирного 
и военного времени. Данная система по-
зволяет решить следующие задачи;

– достигнуть требуемой эффективно-
сти и качества решения задач ПВО в усло- 
виях сокращения суммарного состава 
сил, средств и ресурсов;

– снизить суммарные затраты Мини-
стерства обороны и ведомств РФ на содер-
жание и совершенствование радиолока-
ционных сил и средств;

– обеспечить единое понимание воз-
душной обстановки в органах управле-
ния видов ВС и ЕС ОрВД;

– уменьшить типаж и унификацию 
средств РЛР, средств связи, создать еди-
ные стандарты их сопряжения;
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– обеспечить радиоэлектронную со-
вместимость РЭТ и связи видов ВС и 
ведомств в районах совместного базиро-
вания.

 Информационные технологии, при-
меняемые в системе РЛР, интенсивно 
развиваются, особенно в течение по-
следних 15–20 лет. Широкое примене-
ние цифровых методов формирования 
и обработки сигналов, использование 
интегральной и функциональной элек-
троники, гибридных интегральных 
схем, твердотельных СВЧ устройств по-
зволяют существенно расширить воз-
можности радиоэлектронной техники, 
увеличить объем перерабатываемой 
и используемой информации и много-
образие решаемых задач, и самое глав-
ное – уменьшить время прохождения 
и получения информации в некоторых 
случаях с решением задач АСУ. В послед-
нее время разработаны и используются 
адаптивные РЛС, которые могут при-
спосабливаться к внешней помеховой 
и целевой обстановке, к условиям рас-
пространения радиоволн и на порядок 
увеличивать дальность обнаружения 
СВКН вероятного противника. Помимо 
этого, новое поколение РЛС при реше-
нии практических задач в системе ВКО 
будут решать задачи и вырабатывать 
алгоритмы принятия решения даже в 
условиях недостаточности информации 
о воздушном объекте, тем самым оказы-
вая поддержку командованию в услови-
ях ограниченного времени на принятие 
решения. Применение огневых средств 
по воздушным целям уже будет происхо-
дить без дополнительных вмешательств 
органов управления при данном автома-
тизированном алгоритме работы систе-
мы ВКО. Наш военно-промышленный 
комплекс создает и вооружает войска 
современной радиоэлектронной техни-
кой (РЭТ). Реализация программы им-
портозамещения дала толчок к бурному 
развитию отечественных электронных 
компонентов, что, соответственно, по-
зволяет совершенствовать тактико-тех-
нические и эксплуатационные харак-
теристики РЭТ. Широкое применение 
современных вычислительных средств в 
РЭТ – одноплатных машин 7-го поколе-
ния с многоядерными процессорами по-
зволяет использовать новые алгоритмы 
обработки сложных радиолокационных 
сигналов, в том числе, с применением 
вельвет-преобразований. Кроме того, 
разветвленная сеть самодиагностики, 
охватывающая все системы РЭТ, позво-
ляет оперативно управлять и перерас-
пределять резервы, что значительно по-
вышает ее живучесть.

На вооружение войск поступа-
ют современные радиолокационные 
станции, такие как «Небо», «Подлет», 

«Сопка», «Волга», «Обновление ПВО», 
«Резонанс-Н», все эти РЛС относятся к 
4–5 поколению и позволяют успешно 
решать задачи, возложенные на радио-
технические войска ВКС. В 2017 году 
радиотехнические подразделения по-
лучат более 70 современных перспек-
тивных радиолокационных станций  
и комплексов.

А.Ш. Действительно, говоря о за- 
щите от СВКН, пора с космических 
высей спуститься на землю. Совер-
шенствование СВКН обусловливает 
необходимость изменения системы 
обороны. Ясно, что оборона, даже для 
условий обычной войны, должна быть 
комплексной – противосамолетной, 
противоракетной и противокосмиче-
ской. В этой связи возникает вопрос: 
Александр Васильевич, как вы считае-
те, может ли какой-то один радиоло-
катор обнаруживать все эти классы 
целей – и ракеты, и самолеты, и косми-
ческие аппараты?

Такие РЛС существуют, но они чрез-
вычайно дороги и громоздки. В настоя-
щее время в массовом порядке выгоднее 
производить более дешевые и узкоспе-
циализированные РЛС различного на-
значения, объединенные в систему. Об 
этом и сказал ранее Андрей Яковлевич. 
Вероятно, в дальнейшей перспективе 
будут созданы универсальные, более 
компактные и экономичные эффектив-
ные системы на базе новых физических 
принципов и технологий, способные об-
наруживать любые цели.

А.Ш. Такова диалектика разви-
тия. Одна и та же цель может быть 
источником электромагнитного из-
лучения разных диапазонов спектра. 
Распространение электромагнитных 
волн, вид поляризации и прочие осо-
бенности зависят от источника из-
лучения и свойств среды. И если в свое 
время, еще на заре советской власти, 
осознание необходимости создания но-
вых средств обнаружения воздушных 
объектов, свободных от недостатков 
звукового и оптического наблюдения, 
привело к развитию исследований в об-
ласти радиолокации, то в настоящее 
время вновь наблюдается возврат к 
оптике, к созданию гиперспектраль-
ных акусто-оптических систем.

Да, это яркий пример того, как по-
явление новых технологий приводит к 
созданию новых систем видения и распо- 
знавания. При этом системы регистрации 
и системы анализа могут играть здесь 
ключевую роль. Спектральные характе-
ристики объекта непосредственно связа-
ны с энергетической структурой веществ, 
входящих в его состав, и тем самым несут 
информацию о составе объекта, его струк-
туре, состоянии и т.п. Расшифровка и ин-

терпретация этих свойств, однако, пред-
ставляет собой исключительно сложную 
задачу. В то же время живые когнитивные 
системы с успехом решают многие задачи 
этого типа. По научным данным, челове-
ческий глаз, имеющий лишь три цветовых 
канала, причем сильно перекрывающих-
ся, способен различать миллионы оттен-
ков, что позволяет решать разнообразные 
практические проблемы. А добавление 
лишь одного канала делает систему еще 
более избирательной, об этом свиде-
тельствует сравнение зрения человека со 
зрением птиц, обладающих 4-м каналом  
в ближнем УФ диапазоне.

А.Ш. Итак, мы вновь вернулись  
к когнитивным системам, к умным ма-
шинам, способным в чем-то заменять 
разумные действия человека. В СМИ 
уже давно встречаются такие на-
звания, как «Умная антенна» («Smart 
Antenna», «Cognitive Radio», «Cognitive 
Radar»); Александр Васильевич, так в 
чем же все-таки отличие когнитив-
ных радаров от адаптивных РЛС, раз-
витие которых началось еще в 1970-е 
годы?

Названия типа «Умная антенна» –  
«Smart Antenna», «Cognitive Radio» 
«Cognitive Radar» отражают опреде- 
ленную степень «искусственного ин-
теллекта», заложенную в системы про-
граммистами. Например, согласно 
официальному определению ITU-R 
WP1B, система когнитивного радио 
(К-Радио) (Cognitive Radio System, CRS) –  
это радиосистема, в работе которой 
учитываются сведения об окружающей 
рабочей и географической средах, об 
установившихся правилах и ее внутрен-
нем состоянии. В соответствии с этими 
сведениями система в динамическом 
режиме автономно подстраивает пара-
метры работы и протоколы передачи, с 
тем чтобы достичь поставленной цели и 
одновременно учиться на основании по-
лученного опыта. 

Отвечая на другой вопрос, отметим, 
что действительно работа над создани-
ем адаптивных РЛС началась в СССР 
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еще в 70-е годы прошлого века. В адап-
тивных антеннах дальней РЛ использо-
вался метод автоматического поиска 
свободных от помех каналов с целью 
ухода с «забитой» помехами частоты 
на новую; кроме того, производилась 
адаптация по виду сигнала и по автома-
тической регулировке усиления (выбор 
«правильных» коэффициентов усиле-
ния). В загоризонтной радиолокации 
специальными алгоритмами регулиро-
валось оптимальное соотношение меж-
ду сигналом и помехой, чтобы сигнал 
был максимальным, а шум – минималь-
ным. Такая адаптивность – лишь один 
из признаков когнитивности. 

США, создавая дорогостоящие образ-
цы вооружения, как, например, истре-
битель F-35, вдруг пришли к выводу, что 
в случае войны с Россией, при нынеш-
нем состоянии дел, у F-35 не будет шанса 
преодолеть систему ПВО России.

Выход из ситуации военные специ-
алисты США видят в разработке само-
обучающихся систем с элементами ис-
кусственного интеллекта, называемых 
когнитивными, которые по способу дей-
ствия и скорости работы приближаются 
к живым существам. Примером для них 
служит летучая мышь, которая ориен-
тируется в пространстве при помощи 
эхолокации, передвигаясь при этом до-
вольно быстро. Ничего близкого по со-
вершенству человек пока не создал.

Концепция когнитивного радара 
была разработана еще в 2006 году ис-
следователем в области радиоэлектро-
ники Саймоном Хайкиным. Интерес к 
этим разработкам появился в Пентагоне 
только сейчас, когда стало понятно, что 
Россия создала непреодолимую для F-35 
систему ПВО. 

Что можно сказать о когнитивном 
радаре? Пока американцы заняты чи-
сто концептуальными разработками.  
В группе, руководимой Джошем Недзвец-
ки, работают 200 специалистов в области 
машинного обучения, физики, статисти-
ческой обработки сигналов и вычисли-
тельной нейробиологии и др. Разумеется, 
они не устают рекламировать свою кон-
цепцию, словно она вот-вот уже появится 
в виде действующего прототипа.

Когнитивный радар (КР) в идеале 
представляет собой автономную интел-
лектуальную радиолокационную сис- 
тему, способную решать задачи, тра-
диционно считающиеся творческими, 
принадлежащие конкретной предмет-
ной области, знания о которой хранятся 
в памяти такой системы. Структура ин-
теллектуальной системы включает три 
основных блока – базу знаний, решатель 
и интеллектуальный интерфейс, позво-
ляющий вести общение с компьютером 
без специальных программ для ввода 

данных, то есть система должна созда-
вать в ходе самообучения программы 
для решения задач определенного класса 
сложности и решать эти задачи. Важным 
компонентом интеллектуальной систе-
мы является база знаний (БЗ). Система 
должна быть способна выводить новые 
знания из старых, находить закономер-
ности в БЗ, при этом база знаний отли-
чается от базы данных (БД) именно на-
личием механизма вывода. В системе КР 
обязательно наличие обратной связи и 
способности системы к самокоррекции, 
самообучению в процессе эксплуатации 
на основе полученных результатов. Дру-
гим признаком когнитивности является 
способность к прогнозу, к антиципации, 
своего рода предвосхищению событий. 
Например, КР может использовать свою 
базу знаний о метеоусловиях в данном 
районе для прогноза поведения тех или 
иных целей. В зависимости от состояния 
внешней среды предусматривается воз-
можность самонастройки не только при-
емников, но и передатчиков.

 А.Ш. После таких слов я не удив-
люсь, если через некоторое время мы 
услышим об умных целеобнаружителях, 
которые одновременно будут иметь 
на своем вооружении сенсоры, действу-
ющие в самых разных диапазонах элек-
тромагнитного спектра, антенны с ав-
томатически изменяемой апертурой.  
И все эти новинки могут быть интегри-
рованы с ударными и огневыми средства-
ми на одной или нескольких позициях! 
Такие автоматические, самодостаточ-
ные, автономные ударно-оборонитель-
ные системы были бы просто незаме-
нимы в удаленных и труднодоступных 
районах, а также на других угрожаемых 
направлениях! И все же, насколько близ-
ка наша когнитивная РЛС «Резонанс-Н»  
к описываемому идеалу?

Мы находимся, образно говоря, на 
подъеме в очень высокую гору… Вместе 
с тем, многое уже сделано и делается! 
Дорогу, как говорится, осилит идущий! 
На базе уже действующих РЛС формиру-
ются различные базы знаний, применя-
ются новейшие алгоритмы, РЛС может 
интегрироваться с различными АСУ, с 
РЛС, действующими в других диапазо-
нах радиоволн, с оптико-электронными 
комплексами. 

В РЛС «Резонанс-Н» применяются 
мощные вычислительные средства, про-
граммное обеспечение которых позво-
ляет использовать в работе когнитив-
ные свойства. РЛС «Резонанс-Н» имеет 
огромные потенциальные возможности 
в применении и расширении функций 
РЛС на основе когнитивных технологий. 
Комплекс вычислительных средств в РЛС 
«Резонанс-Н» выполнен на одноплатных 
машинах с четырехъядерным процессо-

ром Intel Core i7, тактовая частота про-
цессора не менее 1,5 ГГц, емкость опе-
ративной памяти не менее 4 Гб, емкость 
внутреннего flash накопителя не менее  
4 Гб, емкость на жестком магнитном дис-
ке не менее 1 Тбайт. В состав РЛС входит 
семь таких одноплатных машин. Име-
ется возможность голосовых подсказок 
и предупреждений. Программное обес- 
печение построено блоками и позволяет 
вести обмен между вычислительными 
средствами систем РЛС. Учитывая мо-
дульный характер построения РЛС, он 
может легко модернизироваться и, по 
сути, является отличной базой для по-
строения новых когнитивных радаров!

А.Ш. Александр Васильевич, вы, в ка- 
честве военного ученого, как оценивае-
те развитие военных когнитивных ра-
даров в армиях зарубежных стран?

К сожалению, мы почти не участву-
ем в международных форумах, посвя-
щенных этим вопросам, ограничиваясь 
участием в форумах «МАКС» и «АРМИЯ». 
Но мы внимательно отслеживаем ин-
формацию о новых направлениях раз-
вития в области военной радиолокации, 
в частности, интерес для нас представ-
ляют ежегодно проводящиеся саммиты 
«Miltary radar», последний из них, на-
пример, прошел в марте этого года в 
Вашингтоне. На нем, в частности, в оче-
редной раз на повестку дня ставились 
вопросы о развитии когнитивных рада-
ров, что, на наш взгляд, является весьма 
перспективным направлением. 

Иностранцы активны в этом отно-
шении, и мы не имеем права от них от-
ставать, но, наоборот, должны идти впе-
реди!

А.Ш. Спасибо вам за интервью,  
а всем коллективам, участвующим 
в создании современного интеллекту-
ального оружия и систем обеспечения 
для ВКС ВС России, успехов в покоре-
нии новых интеллектуальных вершин! 
Андрею Яковлевичу пожелаем успехов  
в деле защиты нашей великой страны –  
России! 



74

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2017стратегии и технологии

С
овременные ПК взяли на себя роли 
аналитиков, секретарей, коорди- 
наторов, тренеров и так далее. При 
этом нельзя забывать, что к ком-

пьютерам, используемым во время бое-
вых действий, предъявляются повышен-
ные требования по прочности, пыле- и 
влагозащищенности, невосприимчиво-
сти к магнитным излучениям, компакт-
ности и мобильности. Об этих требова-
ниях и их реализации на практике мы 
расскажем в этой статье. 

Для современной компьютерной тех-
ники военного применения необходимы 
непревзойденная точность и высокая про-
изводительность. Возьмем, к примеру, си-
стему противовоздушной обороны, кото-
рая должна обеспечивать сразу несколько 
важных задач. Во-первых, ПВО использу-
ется для обнаружения целей на удалении 
нескольких сотен, а в некоторых случаях и 
тысяч километров. Во-вторых, она должна 
одновременно сопровождать и поражать 
множество воздушных целей. И наконец, 
в-третьих, ПВО необходима для защи-
ты крупных регионов, промышленных и 
стратегических объектов. Компьютерная 
техника, поддерживающая такую много-
задачность, должна обладать действи-
тельно выдающимися характеристиками.

ПЕРВЫЙ В  МИРЕ

Одним из кандидатов для поддержки жиз-
неспособности подобных и других воен-
ных систем является первый в мире пол-
ностью защищенный ноутбук серверного 
класса Getac X500 Mobile Server. Высокую 
производительность данной модели обес- 
печивает новейший четырехъядерный 
процессор Intel Core i7-4810MQ с часто-
той 2,8 ГГц (до 3,8 ГГц в режиме Turbo 
Boost) с 6 Мб L3 кэш-памяти, дискретной 
видеокартой, ОЗУ объемом 32 Гб и RAID 
хранилищем объемом до 5 Тб. 

Вес устройства 8,5 кг – его легко до-
ставить в место боевых действий. Накопи-
тель данных большого объема позволяет 
быстро развернуть сервер в полевых усло- 
виях, где недоступна защищенная сеть. 

Ноутбук Getac X500 Mobile Server 
соответствует требованиям стандарта 
MIL-STD-810G и классу защиты IP65. 
Эта мобильная система совмещает воз-
можности портативного компьютера и 
сервера. Использование нескольких тех-
нологий RAID уровней 0, 1, 5 позволяет 
оптимизировать объем памяти для хра-
нения данных и не допустить их потерю в 
процессе обработки в самых жестких усло- 
виях эксплуатации. Getac X500 Mobile 
Server обладает сбалансированной сете-
вой нагрузкой и отказоустойчивостью, 
что гарантирует продолжительную рабо-
тоспособность.

X500 Server оснащен широкоформат-
ным 15,6-дюймовым TFT ЖК-дисплеем 
FHD с возможностью подключения опции 
ночного видения. Дискретный графиче-
ский контроллер NVIDIA GeForce GTX 950M 
с 4 Гб памяти обеспечивает высокое разре-
шение и быстрый отклик. Использование 
технологии QuadraСlear позволило полу-
чить яркий антибликовый экран. Решение 
QuadraClear объединяет собственные фир-
менные технологии обеспечения яркости 
экрана и уменьшения коэффициента от-

ражения от него. Это позволяет снизить 
отражаемость солнечного света и гаран-
тировать эффективную контрастность,  
в семь раз превосходящую контрастность 
аналогичных моделей. При этом не сокра-
щается срок работы ноутбука от батареи, 
что важно для автономного использова-
ния в полевых условиях. Светодиодная 
подсветка экрана обеспечивает энергосбе-
регающий режим работы, сохранение его 
яркости с течением времени и, что очень 
важно, экологическую безопасность (ис-
ключается применение ртути).

Ноутбуки X500 Server изготавливают-
ся из высококачественного магниевого 
сплава. Герметичная конструкция защи-
щает ноутбук X500 Server от пыли и жид-
костей. Х500 Server отличается стойко-
стью не только к пыли, воде и вибрации,  
но и к грибковой плесени.

Данная модель соответствует стан-
дартам MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, 
UL1604 и IP65. Несанкционированный 
доступ пресекается с помощью сканера 
отпечатков пальцев и смарт-карты. Диа-
пазон рабочих температур для данной 
модели составляет от –20 до +45 °C.

Разработанный для нужд военных, 
Getac X500 Mobile Server поддерживает ра-
боту специального программного обеспе-
чения, требующего большого объема опе-
ративной памяти и способного определить 
точное местонахождение любых объектов –  
как собственных, так и противника.  
С помощью блока расширения, к которо-
му можно подключить до пяти дополни-
тельных жестких дисков, на Getac мож-
но установить программно-аппаратные 
модули доверенной загрузки (АПМДЗ), 
которые обеспечат сохранность данных в 
случае захвата компьютера врагом. Рос-
сийские АПМДЗ, такие как «Центурион», 
«Максим-М1», «Цезарь», «Соболь», «Твер-
ца» и другие, прекрасно работают на за-
щищенной мобильной технике Getac. 

ЗАО «НПП РОДНИК»  
Москва, 117556, Нахимовский пр. 1, корп. 1
Тел.: +7 (499) 613-7001, +7 (499) 613-2688, 

Факс +7 (499) 317-9754
E-mail: Info@rodnik.ru, www.rodnik.ru

ЗАЩИЩЕННЫЕ НОУТБУКИ GETAC  
НА СЛУЖБЕ В АРМИИ

Современное вооружение отличает от разработок прошлого значительное 
увеличение интеллектуальной составляющей. Сегодня ни один военный штаб,  

ни одни учения, и ни один театр боевых действий невозможно представить  
без работы компьютерной техники.
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бщество с ограниченной ответствен- 
ностью «Аэро Стайл» было создано в 
2000 году как предприятие по пере-
оборудованию штатных интерьеров 

воздушных судов различных типов в биз-
нес- и VIP-варианты.

За годы своего успешного существова-
ния ООО «Аэро Стайл» освоило целый ряд 
других направлений:

– дизайн, проектирование и изготовле-
ние интерьеров кабины экипажа, а также 
авиационных кресел, диванов, иных пред-
метов мебели и элементов интерьера пасса-
жирского салона воздушных судов;

– проектирование и изготовление эле-
ментов сферических экранов, макетов пи-
лотских кабин, кресел и систем управления 
различных типов летательных аппаратов 
для тренажерных комплексов;

– изготовление и установка на воздуш-
ных судах систем кондиционирования воз-
духа;

– проектирование и изготовление тех-
нологической формообразующей оснастки 
и конечных изделий из полимерных компо-
зитных материалов методами холодного и 
горячего формования (прессовым методом 
термовакуумного формования);

– изготовление декоративных деталей 
из искусственного камня, полиэфирных 
пластиков.

Силами ООО «Аэро Стайл» разработаны 
и запущены в серию комплектующие изде-
лия собственного производства: индивиду-
альные светильники, плоские светильники 
общего освещения, светодиодные линейки, 
пепельницы, подстаканники, светящиеся ин-
формационные табло. Изделия прошли пол-
ный комплекс испытаний на соответствие 
авиационным нормам.

Особое внимание уделяется дизайну, 
проектированию и изготовлению ударопо-
глощающих авиационных кресел широкого 
спектра применения с заданными весовыми, 
функциональными и прочностными характе-
ристиками. Применение новых материалов, 
инновационных аддитивных технологий, 
использование оригинального энергопогло-
щающего устройства, современный дизайн, 
компактность, существенно сниженный вес 
и улучшенная эргономичность – все это по-

зволило выйти по данным критериям на 
уровень ведущих мировых производителей 
таких кресел! При этом стоимость их на 30% 
ниже зарубежных аналогов, а степень лока-
лизации производства достигает 80%! Часть 
работ по данному проекту финансируется 
за счет средств ФГБУ «Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий» (Фонд со-
действия инновациям).

В портфеле заказов ООО «Аэро Стайл» 
есть и ряд проектов по разработке и произ-
водству предметов мебели и элементов ин-
терьера по заказам предприятий судострои-
тельной отрасли – различные виды кресел, 
потолочные, стеновые зашивки и т.п.

В настоящее время проводятся рабо-
ты по проектированию и изготовлению 

аэродинамической компоненты опытного 
образца возобновляемого источника элек-
троэнергии (ВИЭ) – ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) вертикально ориентиро-
ванного типа в составе гибридного энерге-
тического комплекса (ГЭК).

На основании лицензии Министерства 
промышленности и торговли РФ ООО «Аэро 
Стайл» может осуществлять разработку и 
производство легких самолетов, вертолетов 
и БПЛА. Постоянно идет работа по модифи-
кации и модернизации важных элементов 
летательных аппаратов, получены патенты 
на полезные модели и изобретения в этой 
сфере.

Производственная база ООО «Аэро 
Стайл» размещается в г. Жуковский Москов-
ской области и занимает около 3 тыс. кв. м.

ООО «Аэро Стайл» располагает совре-
менным программным обеспечением и 
парком станков с ЧПУ, включая фрезерные 
и токарные станки для обработки металлов 
и неметаллических материалов, а также для 
лазерного раскроя.

Налажены связи с лучшими отечествен-
ными и мировыми поставщиками оборудо-
вания, материалов и комплектующих изде-
лий.

В тесном и многолетнем сотрудничестве 
с ФГУП «Гос НИИГА», ФГУП «ЦАГИ имени 
профессора Н.Е. Жуковского», ФГУП «Гос-
НИИ «Аэронавигация», ФГУП «ВИАМ» ГНЦ 
РФ и другими предприятиями ООО «Аэро 
Стайл» успешно реализовало целый ряд про-
ектов, среди заказчиков которых – ведущие 
компании авиационно-космической отрасли 
РФ, в том числе АО «ГСС», АО «Камов», ПАО 
«Корпорация «Иркут», АО «ЭМЗ им. В.М. Мя-
сищева», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «ОАК».

На базе предприятия создан инжини-
ринговый центр по проведению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, внедрению инновационных техноло-
гий, проведению широкого спектра испы-
таний опытных образцов и материалов, по 
разработке и оформлению в соответствии 
с действующими ГОСТ конструкторской и 
технологической документации для пред-
приятий различных отраслей промышлен-
ности РФ. 

О

ООО «Аэро Стайл»
107045, г. Москва, 

Луков пер., д. 4, офис 8
тел. +7 (495) 556 5967 
факс +7 (495) 556 7434

 e-mail: info@aerostyl.ru 
www.aerostyl.ru

ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ 
УДАРОПОГЛОЩАЮЩИХ КРЕСЕЛ

Интерьер пассажирского салона Sukhoi SuperJet – первого в истории самолета данного типа в VIP-
конфигурации, спроектированного, изготовленного и установленного специалистами ООО «Аэро Стайл»

Ильгиз Юрисович Нафиков,
генеральный директор

Кресло вертолетное с оригинальным  
ударопоглощающим устройством
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ункционирование таких сложных 
технологических комплексов, как 
космодромы, невозможно без на-
дежных систем обмена телевизи-

онной информацией, объединяющих 
в единую коммуникационную сеть все 
объекты инфраструктуры. Для адекват-
ного управления комплексом необходи-
мо обеспечивать сбор и оперативную пе-
редачу видеоданных от большого числа 
разнесенных источников до внутренних 
и внешних потребителей – операторов 
технологических расчетов, дежурных 
смен и других должностных лиц. В част-
ности, система должна обеспечить кон-
троль технологических операций при 
сборке, испытаниях, подготовке и запу-
ске ракет-носителей, а также получение 
видеоинформации от летательных аппа-
ратов на всем протяжении их жизненно-
го цикла в космосе. Кроме того, важная 
задача телекоммуникационной системы –  
мониторинг состояния и охрана объек-
тов инфраструктуры космодрома.

28 апреля 2016 года на новом российском 
космодроме «Восточный» в Амурской об-
ласти состоялся первый успешный пуск 

ракеты «Союз-2» с выводом на орбиту 
трех искусственных спутников Земли.  
В ближайшие годы здесь планируется 
выводить в космос корабли «Федера-
ция»: в 2021 году – в беспилотном режи-
ме, в 2023 году – с экипажем.

«Восточный» представляет собой круп-
нейший инфраструктурный объект, 
введенный в строй в новейшей истории 
России. Телекоммуникационная система 
космодрома разработана специалиста-
ми петербургского АО «НИИ телевиде-
ния», входящего в холдинг «Росэлектро-
ника» ГК «Ростех». Система включает в 
себя целый ряд элементов, каждый из 
которых в свою очередь представляет 
собой сложный информационный ком-
плекс. Основной элемент – системы 
технологического телевидения, которы-
ми оборудованы объекты космодрома, 
в частности, стартовые и технические 
комплексы, командно-измерительный 
комплекс, заводы по производству и 
хранению компонентов топлива, аэро-
дромный комплекс, а также объекты же-
лезнодорожных и автомобильных ком-
муникаций «Восточного».

Ф
На космодроме действуют: специальная 
система видеомониторинга, передвиж-
ные телевизионные станции, а также 
беспилотные летательные аппараты с 
телеаппаратурой. Передача сведений о 
работе всех систем корабля позволяет 
контролировать его полет и следить за 
ситуацией в районах падения отделя-
ющихся частей ракеты. Станции при-
нимают информацию с борта космиче-
ского аппарата и передают ее в Центр 
управления полетами, наземные мо-
бильные пункты, базирующиеся в райо-
нах падения, на космодром. Станции не 
только обеспечивают прием и передачу 
телеметрической информации, но и слу-
жат для организации связи персонала 
мобильных измерительных пунктов с 
Центром управления полетами и кос-
модромом, обеспечивают телефонную 
связь, передачу данных, видеосвязь.

Для управления процессами сбора, об-
работки и передачи видеоданных на 
всех этапах строительства космодрома 
и запуска ракеты АО «НИИ телевиде-
ния» создан специальный Цифровой 
комплекс коммутации и распределения 
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КАК УСТРОЕНА  
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 АО «НИИ телевидения»,  
194021, Санкт-Петербург,  

Политехническая ул., д. 22,  
тел. (812)297-41-67,  

e-mail: niitv@niitv.ru
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телевизионной информации (ЦКК РТИ). 
Основу комплекса составляет аппарату-
ра, обеспечивающая сопряжение дан-
ных от десятков различных видеокамер, 
в том числе и с ПТС (передвижной теле-
визионной станции) и информацион-
ных сетей пользователей, построенных 
на различном специальном программ-
ном обеспечении. 

О масштабах телекоммуникационной 
системы космодрома можно судить по 
основным характеристикам ЦКК РТИ. 
Комплекс обеспечивает обработку ин-
формации более чем от 40 источников 
ТВ-сигналов, из них 15 – HD-качества, и 
ее распределение не менее чем для 20 
потребителей. При этом реализована 
возможность увеличения их количе-

ства до 40 и более. Скорость передачи 
данных по внутренней сети Центра –  
1 Гбит/с (с возможностью увеличения до 
10 Гбит/с).

По мере развития инфраструктуры кос-
модрома будет расширяться и модерни-
зироваться его телекоммуникационная 
система. «НИИ телевидения» разрабо-
тал серию видеокамер с учетом повы-
шенных эксплуатационных требований, 
предъявляемых к промышленному и 
специальному оборудованию. Серия 
включает в себя 14 моделей аппарату-
ры как в монохромной, так и в цветной 
версии, с широким диапазоном разре-
шения: 1600х1200, 1920х1200, 1920х1080, 
2336х1752, 2048х2048, 3296х2464. Аппа-
ратура позволяет за счет регулировок 

формировать четкое и контрастное 
изображение как при нормальной осве-
щенности объекта, так и в условиях не-
достатка света. Рабочий диапазон тем-
ператур – от –50 до 80 °С.

В результате выполненных работ обес- 
печена работоспособность ЦКК РТИ при 
подготовке и запуске PH «Союз-2-la» и 
БВ «Волга» с автоматическими космиче-
скими аппаратами. Обеспечена устой-
чивая работа ЦКК РТИ и качественное 
отображение телевизионной информа-
ции на аппаратуре отображения теле-
визионной информации всех потреби-
телей телевизионной информации на 
космодроме «Восточный». 
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анкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического 
приборостроения более 75 лет яв-
ляется одним из ведущих в стране 

научно-образовательных учреждений в 
области авиационно-космических ком-
плексов, транспортных и космических 
систем, систем управления, информаци-
онно-телекоммуникационных систем, 
транспортного радиооборудования, но-
вейших образовательных технологий.

В новом тысячелетии ГУАП – это не 
только космос и авиация. Среди новых на-
правлений – инноватика и информатика, 
защита информации и международные 
отношения, юриспруденция и лингвисти-
ка, а также многие-многие другие. 

В рамках реализуемой вузом про-
граммы инновационно-технологического 
развития в ГУАП разработана и успешно 
внедряется система целевой проектно-
технологической магистратуры. В настоя-
щее время ГУАП является лидером среди 
технических вузов Санкт-Петербурга по 
целевому набору студентов, ежегодно при-
нимая более 600 студентов-«целевиков». 

В вузе действует 12 базовых кафедр 
ведущих предприятий, научных, госу-
дарственных и общественных организа-
ций. В 2016 году совместно с Комитетом 
государственной службы и кадровой 
политики Администрации губернатора 
открыта новая базовая кафедра – кафе-
дра государственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга. При этом ГУАП –  
единственный петербургский вуз, в ко-
тором создана базовая кафедра при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга. В насто-
ящее время в университете обучаются  
13 500 студентов. Их подготовка ведется 
в соответствии с 135 образовательными 
программами. При этом в ГУАП на про-
тяжении длительного времени существует 
один из самых высоких конкурсов для по-
ступающих в вуз, что требует от абитури-
ентов серьезных усилий. В сентябре 2009 
года в ГУАП создан институт военного 
образования. В структуре института –  
учебный военный центр для подготовки 
кадровых офицеров-профессионалов (по 
3 специальностям) и существующая с мо-
мента основания вуза военная кафедра 
для подготовки офицеров запаса (по 6 на-
правлениям), а также солдат и сержантов 
запаса (по 3 направлениям). 

По результатам приемной кампании 
2016 года ГУАП стал лидером среди вузов 
инженерно-технического и технологиче-
ского профиля в Санкт-Петербурге с ре-
зультатом 15,7 заявлений на одно место, 
а на первый курс принято свыше 3 000 
студентов. 

ГУАП – университет с большими тра-
дициями, воспитавший огромное количе-
ство специалистов и имеющий серьезный 
вес в научной и образовательной деятель-
ности. На протяжении всей своей истории 
вуз неоднократно менялся, подстраиваясь 
под текущие потребности общества, про-
мышленности, государственные и отрас-
левые преобразования и неизменно доби-
вался прекрасных результатов. 

Несмотря на то, что в настоящее время 
необходимость изменений не диктуется 

напрямую экономическими или полити-
ческими факторами, а также указаниями 
«сверху», в вузе, безусловно, существует 
самостоятельное и осознанное желание 
развиваться и двигаться вперед.

В целевую модель будущего вуза за-
ложено несколько новых, ранее не харак-
терных ГУАП качеств университета новых 
профессий, лидера в цифровой экономике 
и культурного центра города. В услови-
ях перехода к Индустрии 4.0, глобальной 
цифровизации промышленность перехо-
дит к концепции умного цеха, когда ма-
шина управляет машиной и формируется 
цифровое производство, которое влечет 
за собой цифровую экономику. Всё это 
формирует совершенно новые требова-
ния к специалистам, и именно за этим – 
профессиями будущего и приходят в ГУАП 
будущие студенты.

Исходя из этого, в университете под-
готовлена и запущена реализация «Про-
граммы изменений ГУАП до 2022 года», 
которая содержит важнейшую цель – 
практическое достижение статуса нацио-
нального лидера в инженерной подготов-
ке и прикладных исследованиях. 

При подготовке данной программы 
был проведен всесторонний анализ раз-
личных направлений деятельности вуза, 
его достоинств и недостатков, в результа-
те которого и появилась концепция гря-
дущих преобразований. В соответствии с 
ней, в ближайшее время ГУАП предстоит 
превратиться в городской инженерный 
университет, обладающий сразу рядом 
ключевых особенностей. 

С
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ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, 
ПРЕ ДОС ТАВЛЯЮЩАЯ УС ЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ БОЛЕЕ  
Ч Е М  С / Н А  50 И Н О С Т РА Н Н Ы Х  Я З Ы КО В .  КО М П А Н И Я  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т  П Е Р Е В ОД Ы  
С ЭЛЕК ТРОННЫХ, БУМАЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ  

В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УС ЛУГИ
LLC “Prof Translating” is 
a specialized translation 
company rendering services 
on translation of technical 
documentation  
to / from more than  
50 foreign languages. 
The company provides 
translation of documents 
presented in electronic  
and paper format, as well as 
video and audio materials, 
drawings made with the use 
of AutoCAD and other editor 
programs. Additional services 
rendered by the company 
are as follows: scanning, text 
retyping, makeup, prepress, 
etc., as well as assignment of 
an interpreter for negotiations 
or business events both on 
the territory of the Russian 
Federation and abroad. 
Absolute confidentiality of 
translated information is 
guaranteed. We are looking 
forward to do translation for 
our customers with impeccable 
thoroughness as far as strict 
adherence to terminology and 
deadline is concerned.

ООО «Проф Транслейтинг»  
195027, Санкт-Петербург, 
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж 
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30 
E-mail: info@proftranslating.com

Сканирование,  
перенабор 
текста, верстка, 
подготовка  
к печати  
и др. 

Предоставление 
переводчика, 
проведение 
переговоров, 
деловых 
мероприятий на 
территории РФ  
и за границей. 
 

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

Мы готовы 
выполнить  
для вас перевод 
со строгим 
соблюдением 
терминологии  
и в оптимальные  
для вас сроки.
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ыставка «Интерполитех» проводится ежегодно с целью 
предоставления производителям, поставщикам и потре-
бителям специальных технических средств и вооружений 
инструмента для решения маркетинговых задач, задач 

мониторинга рынка и заключения сделок. 
Традиционно выставку посещают специалисты, предста-

вители федеральных, региональных органов законодательной 
и исполнительной власти; руководители и сотрудники орга-
нов управления МВД, ФСБ и спецслужб России, Федеральной 
службы войск национальной гвардии России; а также руково-
дители научно-исследовательских институтов и образователь-
ных центров, представители отраслевых ассоциаций и союзов, 
общественности и средств массовой информации.

Здесь можно воочию увидеть инновационные разработ-
ки, которые предназначены для технического переоснащения 
правоохранительных органов и специальных служб.

На юбилейной выставке 2016 года было представлено бо-
лее тысячи новинок. В ней участвовала 451 компания, в том 
числе 56 экспонентов из 12 зарубежных стран. Экспозиции 
«Интерполитеха» посмотрело рекордное количество специ-
алистов и посетителей – более 20 тысяч человек. По пред-
варительным оценкам, не менее 53% всех посетителей были 
представителями структур, которые принимают решения о 
разработке и закупке специальной техники. 

На сегодняшний день «Интерполитех» является крупней-
шей и самой престижной выставкой в России в сфере безопас-
ности. Выставка 2017 года разместится на площади 25 500 кв. м.  
Традиционно это будет выверенное сочетание взаимосвязан-

C 17 по 20 октября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75 пройдет XXI Международная 
выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2017». 

ных выставок и специализированных тематических экспози-
ций, дополняющих друг друга.

В течение всей выставки пройдут мероприятия обширной 
деловой программы, предусматривающей проведение ряда 
научно-практических конференций, семинаров, круглых сто-
лов, на которых участники смогут рассказать о своих достиже-
ниях и установить новые деловые контакты. 

К началу выставки будет выпущен специализированный 
сборник с докладами участников деловой программы.

Одновременно и на одной площадке с выставкой «Интер-
политех-2017» пройдет Форум негосударственных структур 
безопасности «Безопасная столица».

Завершится выставка награждением победителей конкур-
са «Национальная безопасность – 2017». 

Юбилейную награду выставки «Интерполитех-2016» вру-
чили представителям 26 предприятий и организаций. Награ-
ды за лучший стенд выставки было удостоено АО «Рособорон- 
экспорт». Общее количество лауреатов конкурса составило  
33 организации и предприятия за 68 разработок.

Организаторы мероприятия: МВД России, Росгвардия, 
ФСБ и ФСВТС России, устроитель – объединение выставочных 
компаний «БИЗОН». 

Приглашаем все заинтересованные предприятия и орга-
низации принять участие в работе ежегодной Международ-
ной выставки средств обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2017». Более подробно с ее программой и усло- 
виями участия можно ознакомиться на сайте выставки  
(www.interpolitex.ru). 

В

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ

консалтинг для впк
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МВМС – 2017.  
УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ

ирокий формат салона позволил не только 
представить продукцию предприятий на 
стендах и в виде натурных образцов у при-
чалов, на открытых площадях, прилегающей 

акватории, но и показать морское артиллерийское 
вооружение в действии на полигоне. 

В МВМС-2017 приняли участие 56 официальных 
делегаций из 52 государств, были представлены 
практически все страны, занимающиеся производ-
ством и эксплуатацией морской техники. В составе 
делегаций присутствовали президент Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, четыре командующих 
военно-морскими силами и другие высокопостав-
ленные официальные лица. Обширная программа 
работы делегаций выполнена полностью, ее формат 
и объем превысил аналогичные показатели преды-
дущих салонов.

Официальные иностранные делегации посети-
ли ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр», ООО «Балтийский завод – Судостроение», 
АО «Средне-Невский судостроительный завод», 
ЗАО «Морская инжиниринговая компания «АКВА-
СЕРВИС». 

Проведено более 120 официальных перегово-
ров с участием Главнокомандующего ВМФ России, 
должностных лиц ФСВТС России, представителей 
ОАО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» и других веду-
щих компаний.

Среди участников были представлены все 
ведущие предприятия морской отрасли России. 
Некоторые экспоненты поделились своим мнени-
ем о МВМС в эксклюзивных интервью журналу  
«Новый оборонный заказ. Стратегии».

алексей леонидович алексеев
Директор центра сопровождение и развития  
проектов группы компаний НПО «Радар ММС»  
и АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 

– В этом году на МВМС мы привезли новинки. Са-
мые знаковые из них выставлены на открытой 
площадке «Ленэскпо». Мы впервые продемонстри-
ровали здесь обновленный облик беспилотника 
БПВ-500. Был изготовлен макетный образец, ко-
торый может летать. На примере этого макета де-
монстрируется и бортовое радиоэлектронное обо-
рудование нашей разработки. БПВ-500 – это некая 
базовая платформа, которую мы хотели бы продви-

гать и выводить на российский рынок. Разумеется, 
мы готовы рассматривать и зарубежные заказы, но 
начать все же хотим именно с России. 

Исторически наша компания является пред-
приятием оборонно-промышленного комплекса, 
поэтому одной из своих задач мы видим развитие 
отечественного рынка и отечественной экономи-
ки. Соответственно, прикладываем усилия, чтобы 
наша разработка была востребована прежде всего 
российскими компаниями. Нам бы хотелось, чтобы 
этот вертолет, который получился довольно инте-
ресным по дизайну, послужил нашим Вооружен-
ным силам. 

Кроме того, мы представили широкий спектр 
проектов судов и кораблей от нашего стратегиче-
ского партнера ЦКБ им. Алексеева (Нижний Нов-
город). Это суда разных классов. Например, на 
подводных крыльях «Валдай 45Р». В свое время мы 
проектировали «Комету-120», пассажирское судно 
вместимостью 120 человек. Сейчас судно этого про-
екта строится на заводе «Вымпел». И, возможно, в 
скором времени этот прекрасный катер встанет на 
маршрут морского сообщения с Крымом. 

Большой интерес у посетителей салона вызвал 
катер-спасатель «Чайка», экраноплан нового поко-
ления. Эта универсальная платформа может быть 
востребована в разных сферах. Например, для раз-
вития транспортного сообщения в арктическом 
регионе или под задачи МЧС. «Чайка» – не совсем 
корабль и не совсем самолет. Хотелось бы через 
несколько лет в водных акваториях нашей страны 
увидеть это чудо.

НПО «Радар ММС» специализируется на раз-
работке электронных систем. Мы привезли на 
МВМС-2017 несколько комплексов. В частности, это 
радиолокационные системы различной дальности 
действия. И основная наша продукция – головки са-
монаведения для соответствующих видов вооруже-
ния – тоже представлена на выставке. Кроме того, 
мы изготовили отдельные моделирующие стенды 
с тренажерами для управления, в частности, экра-
нопланом. Изначально мы развивали у себя это на-
правление как стендовое под конкретные задачи. 
Но сейчас у нас уже есть определенные компетен-
ции, и мы продвигаем обучающие тренажеры как 
свой новый продукт. В настоящий момент ведем 
переговоры с потенциальными заказчиками.

Участниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 предприятия  
из 31 страны, из них 50 – иностранные компании.  
Экспозиция МВМС-2017 разместилась на 17 000 м2 выставочной 
площади в павильонах, а также на открытых выставочных 
площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал»  
и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. 

Беседовала  
Ирина Новикова Ш
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василий анатольевич власов
Заместитель генерального директора  
ЗАО «Си Проект» 

– Мы представили на МВМС программные про-
дукты, направленные на обеспечение правильной 
эксплуатации судов и кораблей ВМФ. Личный со-
став корабля должен иметь возможность глубо-
ко изучить технические устройства и правила их 
эксплуатации. Для этого у нас разрабатывается 
интерактивное электронное руководство. Наше 
программное обеспечение позволяет планировать 
техническое обслуживание, вести статистику от-
казов оборудования и мероприятий, которые были 
проведены экипажем. 

Таким образом, мы даем инструмент военным,  
с помощью которого они могут собирать стати-
стику и либо использовать ее в своих интересах, 
либо передать разработчику оборудования, чтобы 
он мог сделать еще один шаг на пути к созданию 
максимально эффективной, надежной и удобной 
техники. 

С 2010 года Минобороны формирует тактико-
техническое задание на каждый новый корабль.  
В том числе там есть позиция о необходимости 
программного обеспечения в соответствии с «Ор-
ганизацией управления жизненным циклом во-
оружения и военной техники». Практически 90% 
новых кораблей обеспечены нашим программным 
продуктом. 

Мы взаимодействуем с Минобороны в рамках 
госконтракта. Процентов семьдесят в объеме на-
шей продукции это гособоронзаказ для ВМФ, а при-
мерно 30% заказов приходятся на предприятия не-
фтегазовой отрасли. Интерактивные электронные 
руководства сегодня присутствуют практически во 
всех сферах. Это касается различных областей дея-
тельности, не только для военных нужд.

«Си Проект» – коммерческая организация, по-
этому мы ищем выгодные заказы. Мы участвуем в 
тендерах, конкурсах, в том числе и по гражданско-
му судостроению, по смежным областям.

владимир владимирович ефремов 
Ведущий инженер выставки  
НИЦ «Курчатовский институт» –  
ЦНИИ КМ «Прометей»

– Мы привезли на МВМС-2017 конструкционные 
материалы для судостроения – стали, титан, алю-
миний. А также демонстрируем композиционные 
материалы, среди которых углепластики, приме-
няемые в производстве подшипников скольжения 
для движителей судовых механизмов, высокопроч-
ные сферопластики для глубоководных аппаратов 
и блоков плавучести. Еще мы представляем сте-
клопластики, которые обладают немагнитностью. 
Материалы с таким свойством используются в су-
достроении для корпусов тральщиков. Среди функ-
циональных материалов мы демонстрируем экра-
ны, предназначенные для экранирования кабелей 
или для защиты биологических объектов или при-
боров от магнитного излучения.

Конечно, выставки международного уровня 
для нас интересны. Это хорошая возможность 

наладить связи, показать не только свою продук-
цию для судостроения, но и новые разработки. 
Например, алюминиевые или титановые сплавы. 
И конечно, вне конкуренции наши стали. У нас в 
стране очень ведь развит ледокольный флот, по-
скольку к этому вынуждают природные условия. 
Поэтому российские стали, которые используются 
для строительства ледоколов, превосходят зару-
бежные аналоги по прочностным и коррозионным 
свойствам. Кроме того, мы делаем уникальные 
двухслойные стали. 

александр серапионович бобрецов
Начальник организационно-информационного  
отдела АО «Центр судоремонта «Звездочка»

 
– Мы демонстрируем на МВМС макет дизель-элек-
трической подводной лодки проекта 877ЭКМ. Суб-
марина представлена в разрезе, чтобы можно было 
наглядно показать технологию ее ремонта. «Звездоч-
ка» давно уже ремонтирует подлодки этого проекта 
как для ВМФ России, так и для зарубежных флотов. 
Лодки проекта 877ЭКМ находятся на вооружении в 
странах бывшего Варшавского Договора и Юго-Вос-
точной Азии. В частности, мы выполняли ремонт и 
модернизацию таких лодок для флота Индии. Эта 
модель 1980-х годов, но постоянно модернизируется, 
оснащается современным вооружением. Поэтому в 
настоящий момент лодка считается вполне боеспо-
собной и может выполнять более сложные задачи, 
чем в тот период, когда она была построена.

Участвуя в этом салоне, мы хотели бы привлечь 
больше заказчиков. Все-таки «Звездочка» – это луч-
шая и крупнейшая судоремонтная верфь России. 
Наше предприятие производит ремонтные работы 
с очень высоким уровнем качества. И это касается 
не только подводных лодок, но и надводных кораб- 
лей. 

Мы занимаемся не только судоремонтом. «Звез-
дочка» – крупнейший поставщик гребных винтов. 
В частности, весь ледокольный флот России ходит с 
нашими гребными винтами. Кроме того, мы осво- 
или производство винто-рулевых колонок. Это ре-
зультат исполнения программы по импортозаме-
щению. Теперь отечественные суда оснащаются 
нашими механизмами. Кстати, в России винто-ру-
левые комплексы кроме нас пока никто не делает. 
Так что шагаем в ногу со временем. 
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РСК «МИГ»
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В рамках проекта, реализованного с группой компаний «Орг- 
пром» на Производственном комплексе №1 – филиале АО РСК 
«МиГ» в 2016 году, было подготовлено 20 lean-специалистов, 
девять lean-тренеров и три руководителя для управления «бе-
режливыми» преобразованиями.

Выбранные сотрудники готовились по многоуровневой 
сертификационной программе «Производство роста» –  
авторской разработке ГК «Оргпром», включающей три 
уровня: «Эксперт» – инструментарий бережливого про-
изводства, кайдзен и наставничество для руководителей 
среднего звена; «Тренер» – курс подготовки профессиональ-
ных внутренних преподавателей-практиков; «Чемпион» –  
программа для руководителей высшего звена, позволяющая 
эффективно управлять программой lean-преобразований.

Задача обучающего проекта состояла в том, чтобы научить 
сотрудников РСК «МиГ» системно и последовательно приме-
нять инструментарий и принципы бережливого производства 
для достижения поставленных перед производством амбици-

озных целей и задач. А также наработать навыки расчета эко-
номического эффекта, полученного при выполнении проектов 
повышения эффективности, связанных с сокращением потерь, 
ускорением потока создания ценности, сокращением непроиз-
водительных затрат, повышением производительности.

Каждый участник курса в ходе обучения реализовал и за-
щитил личный проект эффективности по своей теме: 
• TPM (всеобщая эксплуатационная система), 
• SMED (быстрая переналадка), 
• 5 S (система эффективной организации рабочего места), 
• TWI (обучение линейных руководителей на производстве), 
• управление проектами и др. 

Уже в процессе освоения были достигнуты впечатляющие 
результаты, исчисляемые в сотнях миллионах рублей. Только 
на производстве одной детали экономический эффект от со-
кращения потерь и небольших нововведений составил более 
500 тыс. рублей в год. 

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», в январе 2017 года 
успешно организовавшая мировую премьеру новейшего многофункционального 
авиационного комплекса МиГ-35, в прошлом году упорно работала  
над повышением эффективности производственной системы на основе 
lean production. В июне 2016 года в корпорации была утверждена политика 
в области системы менеджмента бережливого производства, которая 
состоит в «создании, производстве, продаже и послепродажном обслуживании 
конкурентоспособной авиационной техники на основе опережающих  
научно-технических разработок, эффективного производства  
и развитой сферы сервисных услуг».
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(LEAN PRODUCTION, TPS, КАЙДЗЕН) 
(иначе – «стройное», рачительное,  
лин-производство) – концепция управления 
производственным предприятием, основанная  
на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь. Бережливое производство 
предполагает вовлечение в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя.

АО «РОССИЙСКАЯ 
САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «МИГ» – первый 
отечественный производитель авиационной 
техники, объединивший в рамках единой 
юридической структуры профильные 
организации, обеспечивающие все элементы 
жизненного цикла производимых летательных 
аппаратов: от разработки концепции, эскизного 
и рабочего проектирования, постройки опытных 
образцов и их испытаний до маркетинга, 
серийного производства и технической 
поддержки в процессе эксплуатации,  
а также обучения летного и инженерно-
технического состава.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОРГПРОМ» – 
ведущий российский провайдер, оказывающий 
полный спектр услуг по устойчивому развитию 
производственных систем (РПС), освоению 
бережливого производства (лин, кайдзен, 
Toyota Production System). Проекты «Оргпрома» 
помогают предприятиям существенно повышать 
производительность и конкурентоспособность 
за счет включения внутренних резервов 
эффективности на основе вовлечения всего 
персонала в непрерывное совершенствование 
процессов.

В 2015 году «Оргпром» разработал для 
РСК «МиГ» электронный курс по основам 
бережливого производства для формирования 
базовых компетенций по lean production  
у сотрудников корпорации.

стратегии и технологии
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Air India 2017
IDEX 2017
NAVDEX 2017
Фотоника. Мир лазеров и оптики
ПТЯ – 2017
NAITEC 2017
LIMA 2017
Mashex Sibiria
Securica Kazakhstan 2017
ЭкспоЭлектроника 2017
ElectronTechExpo 2017 
Связь Экспокомм 2017
Навитех 2017
Российский международный 
энергетический форум
Морская Индустрия России 2017
MILEX 2017
МВВИ (Helirussia) 2017
СИ МБФ 2017
МВМС 2017
МАКС 2017
АРМИЯ 2017
RUSSIA ARMS EXPO 2017
Interpolitex 2017
Граница 2017
Mashex 2017
Силовая Электроника 2017
ChipExpo 2017
Defence & Security 2017
Sfitex/Securica
Dubai Airshow 2017
CAIPS
РАДЭЛ 2017
ВУЗПРОМЭКСПО 2017

Индия, Бангалор
Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Алжир, Оран
Малайзия, о. Лангкави
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр» 
Казахстан, Алматы, КЦДС «Атакент»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»

Москва, ЦВК «Гостиный Двор»
Белоруссия, Минск
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3, 4
Севастополь
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»
Москва, Жуковский
Кубинка, Московская область
Нижний Тагил
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, зал 2
Таиланд, Бангкок
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Объединенные Арабские Эмираты, Дубай
Узбекистан, Ташкент
Санкт-Петербург, СКК
Москва, ВДНХ

14–18 февраля 2017 г.
19–23 февраля 2017 г.

28 февраля – 3 марта 2017 г.
14–16 марта 2017г.
21–24 марта 2017 г.
21–25 марта 2017 г.
28–31 марта 2017 г. 
19–21 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.

16–18 мая 2017 г.
20–22 мая 2017 г.
25 –27 мая 2017 г.
07–09 июня 2017 г.
28 июня – 2 июля 2017 г.
18–23 июля 2017 г.
22–27 августа 2017 г.
06–09 сентября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
31 октября – 02 ноября 2017 г.
06–09 ноября 2017 г.
07–09 ноября 2017 г.
12–16 ноября 2017 г.
15–17 ноября 2017 г.
21–23 ноября 2017 г.
декабрь 2017 г.

КАК ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru и сообщите, на какой срок вы хотите подписаться,  
и укажите адрес доставки.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2017 ГОДУ






