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Павел ИВАНОВ

Израильские ВВС нанесли традицион-
ный ракетно-бомбовый удар по Сирии. На 
этот раз цели были расположены в районе 
Алеппо. Сирийская ПВО отработала доста-
точно эффективно, в частности были про-
демонстрированы обломки управляемых 
авиабомб GBU-39. Судя по сохранившимся 
табличкам с серийными номерами, зенит-
ные ракеты повредили блоки управления 
авиабомб, после чего GBU-39 упали на 
землю без детонации. 

Между тем поведение Тель-Авива понят-
но. Угроза со стороны Ирана только растет, а 
главный козырь Тегерана в борьбе с Израи-
лем – это ракеты. Но в сложившейся ситуа-
ции широко разрекламированная израиль-
ская система ПРО небоеспособна («Желез-
ный купол или медный таз?», «ВПК», № 11, 
2019). Остается одна возможность – воздей-
ствовать на страны, где иранские военные 
могут развернуть ракетные позиции, то есть 
как раз на Сирию и Палестину. 

ИРАКОМ ПОСРАМЛЕННЫЕ
Попробуем разобраться, как Тегеран 

смог переиграть Тель-Авив в ракетной гонке. 
И что они будут делать в дальнейшем? 

Развивать свою ракетную технологию 
Иран начал сразу после войны с Ираком. В 
разгар конфликта враждующие стороны пе-
решли к стратегии запугивания, что вырази-
лось в массированных ударах по мегаполи-
сам. Данный эпизод ирано-иракской войны 
получил название «Война городов». Тегеран 
задействовал ВВС, в частности истребите-
ли-бомбардировщики F-4 Phantom-2. Багдад 
применял советские оперативно-тактиче-
ские ракеты Р-17 «Эльбрус». «Войну горо-
дов» выиграл Багдад, его ракеты нанесли 
куда больший урон противнику. Более того, 

Тегерану не удалось перехватить ни одной 
иракской ракеты. В то же время иранские во-
енные потеряли несколько «Фантомов».

Как следствие после 1988 года Иран 
начал искать выходы на страны, готовые 
продавать ракетное оружие, но ситуация 
тогда складывалась не в пользу Исламской 
Республики. Сосредоточиться на этой про-
грамме Тегеран решил после окончания опе-
рации «Буря в пустыне». Тот конфликт под-
твердил высокую эффективность ракетного 
оружия. По итогам боев Соединенные Штаты 
заявили, что их новейшие зенитно-ракетные 
системы «Пэтриот» сбили почти все ирак-
ские ракеты. Но спустя несколько лет после 
«Бури…», Пентагон признал, что их ЗРС не 
поразили ни одной цели.

«ЭЛЬБРУС» УЖЕ НЕ ВИДЕН
Иранскую ракетную программу можно 

четко разбить на два этапа. Первый – попыт-
ка создать относительно дешевые массовые 
ракеты. Работы по таким изделиям начались 
еще в начале 90-х годов. Именно тогда завя-
залось сотрудничество Тегерана и Пхеньяна. 
А к концу 90-х к иранско-северокорейским 
работам присоединился Пакистан. Правда, 
на тот момент эти страны не имели доступа к 
системам, необходимым для создания высо-
коточных прицельных комплексов, отсюда и 
ставка на изготовление большого количе-
ства ракет. Низкую точность предполагалось 
компенсировать числом.

На такое развитие иранской программы 
Израиль ответил разработкой противоракет-
ной системы «Эрроу». Считалось, что по так-
тико-техническим характеристикам иранские 
изделия будут близки к советским ракетам 
Р-17. Поэтому Тель-Авив в тактико-техниче-
ских требованиях к новинке закладывал 
«Эльбрус» и его различные (в том числе и ку-
старные) модификации как основные цели. 
На руку Тель-Авиву играла география: для 

того чтобы поразить территорию Израиля, 
иранским ракетам надо пролететь над терри-
торией Сирии, а за это время система ПРО 
успевала выдать расчеты и поразить цель.

Но в середине 2000-х ситуация измени-
лась. В мире началась так называемая ра-
кетная революция, инициатором которой 
стала Северная Корея. Пхеньян смог нала-
дить производство инерциальных систем на-
ведения, которые радикально улучшили точ-
ность баллистических ракет. С этого момен-
та в иранской ракетной программе начался 
второй этап. Работы по созданию высокоточ-
ных ракет средней и малой дальности у 
Ирана, Северной Кореи и Пакистана шли 
небыстро, и только в начале 2010-х странам 
удалось осуществить первые испытания 
ракет с дальностью полета свыше тысячи ки-
лометров. 

В Иране это ракеты «Шабаб», работы по 
которым начались еще в начале 2000-х. В 
2006 году были проведены масштабные во-
енные учения, в ходе которых проводились 
пуски ракет с индексом «Шабаб-2». Их даль-
ность полета оценивается в 300–600 киломе-
тров. Версия «Шабаб-3», прошедшая испы-
тания в 2010-м, может поражать цели на рас-
стоянии свыше тысячи километров. 

НА ДИСТАНЦИИ ШТЫКА
Между тем Тель-Авив прозевал начало 

«ракетной революции» и создание дально-
бойных баллистических ракет в Иране. Это 
обесценило системы ПРО предыдущего по-
коления – «Эрроу» и «Эрроу-2»: они созда-
вались для борьбы с ракетами семейства 
Р-17. В результате работы по принципиально 
новой противоракетной системе «Праща Да-
вида» начались только в 2009-м. Годом рань-
ше в Израиле стартовала разработка другой 
системы ПРО – «Эрроу-3». По заявлениям 
израильского Агентства по противоракетной 
обороне, она может обнаруживать цели на 
дальности свыше 3000 километров. Но в мо-
мент, когда серийные  дальнобойные иран-
ские ракеты уже поступали в войска, испыта-
ния «Эрроу-3» только начались.

«Праща Давида» и «Эрроу-3» должны 
были составить эшелонированную противо-
ракетную оборону. «Эрроу-3» «принимает» 
цель на дальности в несколько тысяч кило-
метров. Дальше действует «Праща Давида». 
Формально она начинает работать на даль-
ности от 300 километров. При этом у «Эрроу-
3» основной целью остаются ракеты семей-
ства Р-17. Подразумевается, что их скорость 
и траектория полета будут соответствовать 
параметрам старых советских «Эльбрусов».

Но в основе иранской ракетной програм-
мы лежат северокорейские разработки, а 
конструкторам КНДР удалось создать весь-
ма оригинальные изделия, несравнимые с 
древними Р-17.

В 2016 году появилась информация, что 
израильскими противоракетными комплекса-
ми заинтересовались страны Персидского за-
лива и Индия. В первую очередь речь шла о 
«Праще Давида». Монархиям Залива надо 
было что-то противопоставить ракетной угро-
зе из Ирана, а Нью-Дели жаждал противосто-
ять пакистанским баллистическим изделиям. 

Но дальше заинтересованности перего-
воры не пошли. Как известно, Индия закупи-
ла российские С-400. К «четырехсоткам» 
присматривалась и Саудовская Аравия. Но 
позже выбор пал на американские THAAD. 
Также к противоракетным комплексам из 
США приценивались Объединенные Араб-
ские Эмираты и Оман.

В настоящее время в Израиле совмест-
но с США начали разработку новой противо-
ракеты, известной как «Эрроу-4». Как заяв-
ляет израильское Агентство по противора-
кетной обороне, новинка будет способна по-
ражать современные иранские изделия. 
Между тем израильская внешняя политика 
сама нанесла эффективный удар по про-
грамме противоракетной обороны. Вмеша-
тельство Тель-Авива в Сирию заставило ак-
тивизироваться Тегеран. За военную по-
мощь правительство Башара Асада согласи-
лось на размещение на территории страны 
иранского военного контингента. 

В результате разработка «Эрроу-3» ока-
залась по большому счету ненужной: за счет 
создания ракетных объектов на юге Сирии 
Тегеран серьезно сократил подлетное время 
своих баллистических ракет – с тысячи до 
нескольких сотен километров. Как следствие 
из игры полностью выпадает система 
«Эрроу-3», а у «Пращи Давида» не остается 
времени на реагирование.

Артем КАНАШКИН

Руководители нижегородских предприятий, продемонстриро-
вавших лучшую динамику роста производительности, отмечены 
дипломами, медалями и почетными знаками. АО «АПЗ» за дости-
жения в области авиастроения удостоено высшей награды – Штан-
дарта губернатора Нижегородской области. Награду генеральному 
директору предприятия Олегу Лавричеву вручил вице-губернатор 
Евгений Люлин.

Для АПЗ это уже 11-й Штандарт губернатора, два из них пере-
даны предприятию на вечное хранение (по итогам работы за 2002, с 
2004 по 2007, с 2011 по 2014 и за 2017 год).

«В 2018 году мы достигли рекордного для себя уровня объема 
производства и реализации продукции. Товарный выпуск и отгрузка го-
товых изделий составили 12 миллиардов рублей, поступление денеж-
ных средств – более 14 миллиардов, – прокомментировал генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Стоит отметить, что прошлый год 
был для нас очень сложным. Нам приходилось концентрироваться, 
предпринимать много усилий в части исполнения ГОЗ, ведь это ос-
новной объем в нашем портфеле. Тем не менее со всеми трудностя-

ми коллектив справился успешно. Прирост по выручке и товарному 
выпуску составил более 10 процентов. Текущий год для нас также 
будет напряженным. Мы уже понимаем, что работы стало больше и 
нам нужно концентрировать трудовые, технологические и финансо-
вые ресурсы, чтобы обеспечить дополнительный рост по отношению 
к показателям 2018-го. К счастью для нас, ГОЗ не снижается. Мы 
активно занимаемся диверсификацией по нашей традиционной но-
менклатуре, имеем успешные наработки по новым направлениям, 
связанным с электромеханическими приводами на самолеты компа-
ний «Сухой» и «Иркут», с беспилотным летательным аппаратом для 
Министерства обороны, а также целого ряда других структур, в том 
числе для гражданского рынка. Нам есть над чем работать».

По итогам прошлого года Нижегородская область вошла в груп-
пу лидеров рейтинга инновационных регионов России. 

УСПЕХ

АПЗ – ЛУЧШИЙ В СФЕРЕ 
АВИАСТРОЕНИЯ
Нижегородская область, один из самых 
инновационных регионов России, назвала 
лидеров промышленного роста. Арзамасский 
приборостроительный завод имени П. И. Пландина 
отмечен по итогам работы в 2018 году высшей 
наградой – Штандартом губернатора.
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ ЛЮЛИН (слева), 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АПЗ» 

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ (в центре), 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВАЛЕРИЙ ЦЫБАНЕВ

БЮДЖЕТЫ И ЗАРПЛАТА
Любопытные совпадения. Росатом и Роскосмос замечены в серьез-

ных финансовых нарушениях. С деятельностью этих структур не раз 
разбиралась Счетная палата. После проверки использования бюд-
жетных средств, выделенных в 2011–2013 годах на строительство 
энергоблоков на действующих АЭС России, аудитор Валерий Бого-
молов отметил, что в семи из девяти случаев сроки были сдвинуты, 
что привело к увеличению стоимости объектов. По итогам проверки 
деятельности Росатома в 2017 году внимание СП привлекло финан-
сирование ледоколов-долгостроев. По мнению аудиторов, Росатом 
не проверил сметы на достоверность. 

Роскосмос вообще рекордсмен по финансовым нарушениям. 
Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин. По его словам, речь 
идет о миллиардных хищениях: «Неправильно проводятся проце-
дуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств 
на недостроенные объекты или на объекты, которые просто про-
стаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а 
кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути своро-
вано». Ранее называлась и конкретная сумма – 760 миллиардов 
рублей. По результатам проверок были заведены уголовные дела. 
Наглядный пример – Восточный. 

Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в 
ноябре 2007 года. Сооружение первого стартового комплекса нача-
лось в 2012-м. Стройку со-
провождали и продолжают 
сотрясать коррупционные 
скандалы. А рабочие ба-
стовали из-за задержек 
зарплаты. В ноябре 2018-го 
официальный представи-
тель Генпрокуратуры Рос-
сии Александр Куренной 
сообщил, что по фактам 
нарушений при строитель-
стве космодрома возбуж-
дено свыше 140 уголовных 
дел, ущерб составил более 
10 миллиардов рублей.

В конце января 2019 
года еще одно уголовное дело о хищении почти 25 миллионов рублей 
при строительстве космодрома Восточный направлено в суд. Также 
в конце января стало известно о гибели бывшего главы «Дальспец-
строя» Дмитрия Савина, который курировал строительство космо-
дрома. Тело начальника с огнестрельным ранением в голову было 
найдено во дворе его частного дома. Говорят, к нему начало подби-
раться следствие, но есть и другая версия: концы в воду.

Самое время рассказать о совместном проекте двух корпораций 
– космическом ядерном двигателе. Как сообщалось, корабль с такой 
установкой может отправиться на орбиту уже в этом году. Но не факт. 

Сама идея создания ядерной двигательной установки появи-
лась в СССР еще в 1958 году. Уже тогда были проведены исследо-
вания, показавшие, что используя ядерный ракетный двигатель до-
статочной мощности, можно добраться до Плутона и обратно за 
шесть месяцев, потратив на путешествие мало топлива. Но пока ни 
одна из стран не смогла создать работающий прототип. В России 
новый этап работы над созданием ядерного двигателя для космиче-
ских транспортных систем начался в 2010 году. В разговоре с жур-
налистами академик Михаил Маров сказал: «Я бы мог вам коммен-
тировать более или менее ответственно, если бы дело шло о совет-
ской эпохе. Вот тогда было все, в общем, довольно четко, хотя и 
много секретности. Сейчас же я ничего комментировать не могу. 
Потому что все планы сегодня уползают вправо, причем никто за 
это ответственности не несет». Отметим, что академик Маров за 
шесть лет сделал 16 космических аппаратов.

У истоков советских проектов – атомного и космического – сто-
яли Игорь Курчатов и Сергей Королев, оба – великие ученые XX 
века. Кто рулит этими отраслями сегодня? В первую очередь «эф-
фективные менеджеры».

В результате секвестрирования НИОКР руководимые ими от-
расли перестают развиваться. Потом начинается экономия на зар-
плате сотрудников. Например, инженеры Роскосмоса получают 30 
тысяч рублей в месяц, а то и меньше. По крайней мере в Интернете 

много вакансий с такой зар-
платой. Скажем, ГРЦ имени 
академика В. П. Макеева 
(один из крупнейших науч-
но-конструкторских цент- 
ров России по разработке 
ракетно-космической тех-
ники) приглашал инжене-
ра-электрика на 11 300  
рублей. В минувшем марте 
Росатом искал инженеров 
с окладом 20 тысяч  
рублей. Понятно, что в 
корпорации не идет та-
лантливая молодежь. За-
кономерный итог – стагна-

ция научных знаний и деградация. Через десять лет работник уже 
не знает элементарную физику техпроцессов на производствен-
ном объекте. Естественно, начинаются технологические сбои и 
аварии. Вспомним, как летом 2013-го были утрачены три навигаци-
онных спутника «Глонасс-М» из-за неправильной установки трех 
из шести датчиков угловых скоростей? В 2014 году потерян спут-
ник связи «Экспресс-АМ4Р» из-за нарушений при сборке турбо-
насосного агрегата. Причиной аварии «Союза МС-10» с Алексеем 
Овчининым и Ником Хейгом эксперты назвали ошибку при сборке 
ракеты. 

Все аЭс за рубежом росатом 
строит на деньги россии. мы Выдаем 
государстВу-заказчику заем 
под низкий процент, но перечисляем 
деньги госкорпорации 

ТЕНДЕНЦИИ

Тем не менее радует, что первый полет состоял-
ся в намеченные сроки. Экипажем командовал шеф-
пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, в 
воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория 
Ил-114ЛЛ, с которого велась фото- и видеосъемка. О 
значимости события свидетельствует и присутствие 
при первом полете машины курирующего ОПК вице-
премьера Юрия Борисова. По его словам, Ил-112В не 
только транспортник, но и уникальная платформа, 
которая может быть использована для большого 
круга военных и гражданских задач. 

Вице-президент по транспортной авиации ПАО 
«ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей 
Рогозин отметил, что Ил-112В – первый военно-
транспортный самолет, который создается с нуля в 
постсоветский период. Кстати, Рогозин-младший, 
сын главы Роскосмоса, занял нынешнюю должность 
всего два года назад, когда, по мнению многих, про-
ект считался полудохлым и на быструю его реализа-
цию мало кто рассчитывал. То, что столь необходи-
мый сейчас самолет довели до летного состояния, 
во многом личная заслуга Алексея Рогозина.

Что касается перспектив массового производ-
ства, то пока, как сказал министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, потребность только 
военно-транспортной авиации оценивается в объе-
ме более 100 самолетов. 

В дальнейшем предполагается, что основным 
заказчиком Ил-112 в различных модификациях 
станут гражданские авиакомпании, которым нужны 
и грузовые, и пассажирские версии.

СМОТРИНЫ
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пока машина не соотВетстВует 
тактико-техническому 
заданию, подразумеВающему 
переВозку пяти тонн 
на дальность 1200 километроВ 
с использоВанием аЭродромоВ 
третьего класса 

НИКОЛАЙ КУИМОВ – ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ, ГЕРОЙ РОССИИ,  
КОМАНДИР ЭКИПАЖА Ил-112В, ВЫПОЛНИВШЕГО ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

РУКОВОДСТВО ОАК  И ВАСО ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА 

Ил-112В НАД ГОРОДОМ

В конце марта ситуация в районе сектора Газа продолжала 
ухудшаться. Хотя при посредничестве Египта представители 
Палестины и Израиля вроде бы начали переговоры, Тель-Авив, 
несмотря на декларируемые мирные инициативы, продолжил 
стягивать силы. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ 
В СИРИЮ ПРИБЛИЗИЛО 
ИРАНСКИЕ РАКЕТЫ К ТЕЛЬ-АВИВУ

«ПРАЩЕ 
ДАВИДА» 
НЕ УСПЕТЬ
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ПОДРОБНОСТИ


