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31 июля – День ВМФ Автономная, программируемая,
дистанционно управляемая система
сбора, передачи и обработки
информации на морских мишенях
при проведении специальных работ
РАВ

В Ейске вскоре начнет
функционировать
российский авиа'
ционный тренажер
«НИТКА» для обучения
молодых летчиков'
палубников 

Счастливый, 13'й

НОВОСТИПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕНЬ ВМФ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМА НОМЕРА:  День Военно�Морского Флота России

Счастливый, 13�й
ДЕНЬ ВМФ

ТЕХНОЛОГИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13�й по счету пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» принес
долгожданный успех.«Межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» морского ба�
зирования можно запускать в серийное производство», – заявил 1 июля глава Миноборо�
ны Анатолий Сердюков

««Булава» полетела – это хоро�
шая новость. Мы точно понима�
ем, что в этом варианте ракету
можно запускать в серийное
производство, – сказал Сердю�
ков. – Мы добились результата,
теперь можно заряжать «Була�
вой» ракетоносец «Юрий Долго�
рукий»», – добавил министр. 
Как ранее неоднократно заяв�
лялось, Минобороны РФ рассчи�
тывает принять на вооружение
новейшую МБР морского бази�
рования Р�30 3М30 «Булава» до
конца 2011 г. В апреле премьер�
министр России Владимир Пу�
тин поставил цель с 2013 г. удво�
ить производство ракетных
ударных комплексов. 
Минобороны России наконец�
то сообщает об успехе испытаний
межконтинентальной баллисти�
ческой ракеты морского базиро�
вания «Булава». Как рассказали в
Минобороны, запуск проведен
из подводного положения с тя�

31 июля – День ВМФ

День Военно�Морского Флота — один из
самых любимых еще в СССР, а затем в
России праздников. Это дань чести и сла�
вы военным морякам всех поколений, их
матерям и женам, их близким, выдержав�
шим боль разлуки и тоску ожиданий. День
Военно�Морского Флота — память России
о былой морской славе. В этот день флот
России, впитывая всенародную любовь,
становится сильнее.

ОАО ЦНПО «КАСКАД» на протяжении всей
своей истории было тесно связано с ВМФ,
технически обеспечивало его боеспособ�
ность на полигонах, в штабах, в море и на
берегу. Поздравляем всех наших соратни�
ков, коллег с профессиональным праздни�
ком! Семь футов вам под килем и новых
побед на пути!

Автономная, программируемая,
дистанционно управляемая система сбора,
передачи и обработки информации 
на морских мишенях при проведении
специальных работ РАВ

Одно из направлений работы ОАО ЦНПО «КАСКАД» – выполнение специальных работ на
полигонах ВМФ РФ. Анализируя свой опыт, мы выработали предложения по модернизации
и переводу решения ряда задач на современные технологии

При проведении специальных
работ на полигонах ВМФ ис�
пользуются морские мишени и
щиты. На сегодняшний день на
время проведения работ ми�
шени и щиты оборудуются
только средствами видеореги�
страции, которые включаются
вручную. Средства регистра�
ции используют для своей ра�
боты энергию аккумуляторных

батарей, устанавливаемых на
мишени. 
В отсутствие системы дистан�
ционного управления аппара�
турой регистрации:
корабль – постановщик мише�
ни должен находиться возле
мишени вплоть до момента
времени начала работ (с уче�
том времени, необходимого ко�
раблю для выхода в точку ох�

раны района проведения ра�
бот);
нужно увеличить емкости, а
значит, и стоимость аккумуля�
торных батарей, чтобы обеспе�
чить работу аппаратуры на все
время проведения работы и с
учетом возможных задержек;
требуются дополнительные за�
траты топлива, чтобы корабль
мог, подойдя к мишени, выклю�

чить и повторно включить ап�
паратуру, если время начала
работ надолго переносится.
По объективным обстоятельст�
вам мишени устанавливаются
на больших глубинах, где их
можно устанавливать только на
плавучие якоря. Поэтому ми�
шени подвержены дрейфу под

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3



информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ДЕНЬ ВМФ

Счастливый, 13�й

желого атомного подводного ра�
кетного крейсера стратегичес�
кого назначения «Дмитрий Дон�
ской». Ракета была запущена из
акватории Белого моря по поли�
гону Кура на Камчатке. «Параме�
тры траектории полета ракеты
отработаны в штатном режиме,
боевые блоки успешно прибыли

на полигон Кура», – сообщили в
министерстве.
За несколько дней до запуска на
вопрос Росбизнесконсалтинга,
полетит ли ракета, главком
ВМФ Владимир Высоцкий от�
ветил, что если бы не был в этом
уверен, то не стал бы даже пла�
нировать эти мероприятия. «Ни�

чего не исключаем, гарантий не
даем, но надеемся, что поле�
тит», – заявил главком ВМФ. Он
также отметил, что госприемка
этой ракеты была существенно
и серьезно ужесточена, и под�
черкнул: «Я не буду стрелять с
крейсера «Юрий Долгорукий»,
пока не пройдут успешные ис�
пытания с «Донского»».
Ранее было заявлено, что, не�
смотря на сомнения в необхо�
димости сворачивания разра�
ботки, специальная комиссия

пришла к выводу о целесооб�
разности продолжения испыта�
ний. «Мы постарались прокон�
тролировать весь процесс
сборки этих ракет как можно
четче, чтобы выйти на одинако�
вые параметры. Это будут три
ракеты как минимум, при запу�
ске которых мы должны понять,
что если ошибки повторятся,
тогда мы и узнаем причину не�
удачных пусков», – пояснил ми�
нистр обороны РФ Анатолий
Сердюков.

С июня 2004 г. по декабрь 
2009 г. было произведено 12 ис�
пытаний «Булавы», семь из ко�
торых закончились полной не�
удачей, остальные были произ�
ведены, но с отклонениями и
браком.
•••
Решение в пользу разработки
ракеты Р�30 («Булава») было
принято в 1998 г. вновь назна�
ченным на пост главнокоман�
дующего ВМС России Влади�
миром Куроедовым после трех

неудачных испытаний закончен�
ного более чем на 70% комплек�
са стратегического оружия
«Барк». В результате Совет без�
опасности РФ отказался от раз�
работки миасского КБ им. Ма�
кеева (разработчика всех со�
ветских баллистических ракет
подводных лодок — БРПЛ, за
исключением Р�31) и передал
разработку новой морской
стратегической ракеты Москов�
скому институту теплотехники.
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Трудный путь «Булавы»

23 сентября 2004 г. с модернизированной АПЛ ТК�208 «Дмитрий Донской»
проекта 941УМ, базирующейся на Севмашпредприятии в Северодвинске, был
осуществлен успешный «бросковый» пуск весогабаритного макета ракеты
«Булава» из подводного состояния. Испытание проводилось для проверки
возможности ее использования с подводных лодок. В прессе этот запуск принято
считать первым по счету, хотя был произведен только запуск массогабаритного
макета ракеты.

2'й испытательный запуск реального ракетоносителя был успешно произведен
27 сентября 2005 г. в 17:20 по московскому времени. Ракета, запущенная из
акватории Белого моря с АПЛ «Дмитрий Донской» (проект 941 класса «Акула»,
бортовой номер ТК�208) из надводного положения по полигону Кура на Камчатке,
примерно за 14 минут преодолела более 5,5 тыс. км, после чего боевые блоки
ракеты успешно поразили предназначенные для них цели на полигоне.

3'й испытательный запуск был произведен 21 декабря 2005 г. в 08:19 по
московскому времени также с АПЛ «Дмитрий Донской». Пуск осуществлен из
подводного положения по полигону Кура, ракета успешно поразила цель.

4'й испытательный пуск с борта АПЛ «Дмитрий Донской» 7 сентября 2006 г.
закончился неудачей. Пуск БРПЛ был произведен из подводного положения в
направлении боевого поля на Камчатке. Пролетев после старта несколько минут,
ракета отклонилась от курса и упала в море.

5'й испытательный пуск ракеты с борта АПЛ «Дмитрий Донской», прошедший
25 октября 2006 г., также закончился неудачно. После нескольких минут полета
«Булава» отклонилась от курса и самоликвидировалась, упав в Белое море.

6'й испытательный пуск ракеты был произведен 24 декабря 2006 г. с борта АПЛ
«Дмитрий Донской» (надводное положение) и вновь закончился неудачно. Отказ
двигателя третьей ступени ракеты привел к ее самоликвидации на 3–4�й минуте
полета.

7'й испытательный пуск состоялся 28 июня 2007 г. Запуск произведен в Белом
море с борта АПЛ «Дмитрий Донской» из подводного положения и завершился
частично удачно – третья боеголовка не достигла цели.

8'й пуск. 11 ноября 2007 г. прошло неудачное испытание, ракета пролетела
несколько сотен метров.

9'й пуск – 18 сентября 2008 г. По сообщению новостного агентства «Интерфакс»,
российский подводный ракетный крейсер стратегического назначения в 18:45
МСК в четверг осуществил пуск ракеты «Булава» из подводного положения. В
19:05 учебные блоки достигли цели в районе боевого поля полигона Кура.

«В настоящее время обрабатывается телеметрическая информация о пуске и
полете ракеты, но уже сейчас можно заключить, что пуск и полет ракеты прошел

в штатном режиме», – сказал представитель Минобороны РФ. Однако вскоре
появилась информация, что пуск был успешным лишь частично. По данным
газеты «Коммерсант», до последнего этапа испытания проходили успешно.
«Активный участок траектории ракета прошла без сбоев, попала в заданный
район, головная часть отделилась штатно, но ступень разведения боевых
блоков не смогла обеспечить их отделения», – сообщил он газете.

Таким образом, как пояснил он, в боевых условиях боеголовки ракеты не
сработали бы из�за особенностей устройства «Булавы». В то же время
некоторые специалисты высказали мнение, что в данном запуске вместе с
испытаниями собственно ракетоносителя «Булава», отработавшего полностью
штатно, могли проводиться параллельные испытания новой модификации
боевой части ракеты, которые, предположительно, и оказались неудачными.
От каких�либо дополнительных официальных комментариев в связи с
возникшими слухами Минобороны РФ воздержалось.

10'й пуск. 28 ноября 2008 г. пуск «Булавы» прошел полностью в штатном
режиме. Атомная подводная лодка стратегического назначения «Дмитрий
Донской» в пятницу произвела успешный пуск баллистической ракеты
последнего поколения «Булава», сообщил РИА «Новости» помощник главкома
ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало. По данным источника в
Минобороны, программа испытаний ракеты впервые выполнена полностью.
«Пуск произведен из подводного положения в рамках программы
государственных летно�конструкторских испытаний комплекса. Параметры
траектории отработаны в штатном режиме. Боевые блоки успешно прибыли
в полигон Кура на Камчатке», – сказал Дыгало.

11'й пуск. Произведен 23 декабря 2008 г. с атомной подводной лодки «Дмитрий
Донской». После отработки первой и второй ступеней ракета вышла на нештатный
режим работы, отклонилась от расчетной траектории и самоликвидировалась,
взорвавшись в воздухе. Таким образом, данный пуск стал четвертым (с учетом
лишь частично успешных – шестым) неуспешным по счету из девяти проведенных.

12'й пуск. 15 июля 2009 г. был проведен очередной (первый в 2009 г.)
испытательный пуск ракеты «Булава» с подводного ракетоносца «Дмитрий
Донской» из акватории Белого моря. Этот запуск оказался также неудачным, из�
за сбоя на этапе работы двигателя первой ступени ракета самоликвидировалась
на 20�й секунде полета. Этот запуск стал десятым испытательным запуском
(не считая броскового) и пятым неудачным (седьмым – с учетом двух «частично
успешных» пусков). После этого пуска подал в отставку директор и генеральный
конструктор Московского института теплотехники академик Юрий Соломонов.
По предварительным данным комиссии, занимающейся расследованием
произошедшего, к нештатной ситуации привел дефект рулевого агрегата первой
ступени ракеты.

Ракета создана как корабельный ракетный
комплекс, унифицированный для двух типов
ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения — проекта 941 и проекта 955 «Борей».
Производство ракет Р�30 («Булава») развернуто на
ФГУП «Воткинский завод», где уже производятся
ракеты «Тополь�М». По заявлению разработчиков,
конструктивные элементы обеих ракет в высокой
степени становятся унифицированными.

Максимальная дальность стрельбы: 8000 км

Количество ступеней: 3

Стартовая масса: 47,1 т

Забрасываемый вес: 1,2 т

Длина ракеты без головной части: 11,5 м

Длина ракеты с головной частью: 12,7 м

Максимальный диаметр ракеты: 2 м

Количество боевых блоков: 6 + около 
двух десятков муляжей

Мощность боевого заряда: 0,150 Мт

Вид топлива: твердое смесевое

Тип системы управления: автономная,
инерциальная на базе БЦВК

Установлены на кораблях: 941, 955 «Борей», 
«Дмитрий Донской», предварительно одобрена 
к вооружению «Юрия Долгорукого»

АПКР пр.955 «Юрий Долгорукий» на фоне ТАПКР пр.941 «Дмитрий Донской»
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воздействием ветра и различ�
ных течений. Когда нет инфор�
мации о географическом поло�
жении мишени, особенно при
больших перерывах в проведе�
нии работ, приходится уточнять
ее местоположение, что требу�
ет подхода корабля, дополни�
тельных затрат топлива и вре�
мени. Кроме того, в момент
проведения работ, как прави�
ло, необходимо иметь визуаль�
ное подтверждение результа�
тов работы. Для осмотра ми�
шени и снятия информации с
аппаратуры регистрации необ�
ходим подход корабля. При
этом дополнительно расходу�
ются и топливо, и время, ре�
зультатов ждать нужно долго,
медленнее принимаются реше�
ния о продолжении или завер�
шении работ.
В итоге отсутствие специаль�
ного оборудования мишени
приводит к увеличению мате�
риальных затрат, снижению ка�
чества и эффективности про�
ведения работ.
Вместе с тем современный уро�
вень развития микроэлектро�
ники, цифровых технологий,
беспроводных технологий пе�
редачи данных позволяет со�
здать эффективную систему
оборудования морских мише�
ней. Сейчас доступны для при�
менения высокотехнологичные
инженерные модули, закончен�
ные цифровые модули различ�
ного назначения, основанные
на программируемых микро�
контроллерах. Применение по�
добных модулей дает возмож�
ность в короткие сроки разра�
ботать, отмоделировать и от�
ладить эффективную систему
сбора, передачи и обработки
информации. 
Исходя из изложенного, чтобы
повысить эффективность и ка�
чество использования морских
мишеней и мишенных щитов,
предлагается оборудовать их
автономной, программируемой,
дистанционно управляемой си�
стемой сбора, передачи и обра�
ботки информации, основанной
на применении готовых модуль�
ных решений. 
При подборе состава системы,
ее схемных и модульных реше�
ний основное внимание уделя�
лось:
низкому энергопотреблению
всех составных частей системы,
уменьшению потребления энер�
гии системой в целом, что в ко�
нечном итоге дает системе воз�
можность автономно работать
на протяжении многих суток;
снижению габаритов и массы
основных элементов системы,
возможности легкого монтажа�
демонтажа системы (основные
блоки системы обмениваются
данными между собой с исполь�
зованием современных беспро�
водных технологий); 
возможности быстрого, с не�
большими трудозатратами,
благодаря небольшой массе и
габаритам, разворачивания си�
стемы на применяемых мише�
нях, мишенных щитах и слож�
ных мишенных позициях;
сохранению работоспособнос�
ти системы в сложных метео�
условиях открытого моря.

При разворачивании системы
наиболее эффективным можно
считать размещение видеока�
меры визуального контроля ре�
зультатов работ на специаль�
ном зонде над мишенью на вы�
соте нескольких десятков мет�
ров. Такое размещение значи�
тельно улучшит качество визу�
ального контроля результатов.

В законченном виде предлага�
емая система будет решать
следующие задачи:
� определять, обрабатывать и
записывать на съемный носи�
тель информацию навигацион�
ных данных о географическом
положении морской мишени,
рассчитывать и записывать
данные о ее ориентации отно�
сительно направления на се�
вер;
определять, обрабатывать и за�
писывать на съемный носитель
следующую гидрометеороло�
гическую информацию в мес�
те постановки морской мише�
ни: температуру воздуха, отно�
сительную влажность воздуха,
атмосферное давление, осве�
щенность, скорость и направ�
ление ветра; 
� определять, обрабатывать и
записывать на съемный носи�
тель информацию о текущих уг�
лах бортовой и килевой качки;
передавать и с использованием
радиостанции – цифрового мо�
дема (типа «Гранит�23АЦ») по�
лученную информацию на ко�
мандный пункт управления спе�
циальными работами (КПУ СР)
в виде сформированного теле�
метрического кадра обрабо�
танной информации с темпом
до одного кадра в секунду;
� обеспечивать связь и дистан�
ционное управление другими
информационными системами,
установленными на мишени:
дистанционным управлением
по радиоканалу включением�
выключением видеокамер, ви�
деорегистрирующей аппарату�
ры и другой регистрирующей
аппаратуры, используемой при
проведении специальных ра�
бот с подтверждением включе�
ния�выключения аппаратуры на
КПУ СР и контролем за ее энер�
гопотреблением (расчетным
временем ее работы от исполь�
зуемых аккумуляторов);
� автоматическим наведением
на КПУ СР (по навигационным
данным) антенны системы бес�
проводной передачи информа�
ции в стандарте IEEE 802.11
(Wi�Fi) от цифровых видео� и
фотокамер, способных в реаль�
ном времени фиксировать изо�
бражения, предназначенные
для дальнейшей передачи по
протоколу TCP/IP, при этом ка�
меры могут быть установлены
непосредственно на мишени
или на зонде, поднимаемом
над мишенью;
� автоматическим наведением
на КПУ СР (по навигационным
данным) антенны радиостан�
ции – цифрового модема (типа
«Гранит�23АЦ»);
� автоматическим перенаправ�
лением антенной системы мор�
ской мишени в случае потери
связи с КПУ СР на точки (ко�
рабли охраны района, пере�

движные командные пункты и
т. д.), географические коорди�
наты которых заранее введены
в память основного блока сис�
темы до установления устой�
чивой радиосвязи с мишенью;
� получать видеоизображение
результатов специальных ра�
бот от специальной видеока�
меры, установленной на мор�
ской мишени.
По мнению ОАО ЦНПО
«КАСКАД», система может быть
реализована в несколько
этапов.
На первом этапе: разработать,
реализовать и провести опыт�

ную эксплуатацию дополни�
тельного и основного блока, ре�
ализующих функции сбора и со�
хранения данных от датчиков
системы, определения ее гео�
графического положения и вы�
дачу этих данных на цифровой
радиомодем.
На втором этапе: реализовать
функции дистанционного управ�
ления аппаратурой регистра�
ции, разработать и реализовать
блок управления антеннами в
части управления антеннами в
горизонтальной плоскости и
удержания этого направления
на все время проведения ра�

бот. Установить точки доступа
Wi�Fi и проверить передачу ви�
деоизображения на КПУ СР от
установленной на мишени ви�
деокамеры.
На третьем этапе: реализовать
функции стабилизации антенн в
вертикальной плоскости в ус�
ловиях морской качки, функции
автоматического перенаправ�
ления антенн в случае потери
дистанционного управления и
возможности передачи данных
системой. Провести длитель�
ную опытную эксплуатацию си�
стемы, чтобы выявить и устра�
нить ошибки в реализации всех

заявленных функций системы.
На четвертом этапе: с целью
уменьшения массогабаритных
характеристик системы, сниже�
ния ее энергопотребления реа�
лизовать возможность управ�
ления системой по Wi�Fi, при
этом исключив энергоемкие ра�
диостанции – цифровые моде�
мы «Гранит�23АЦ» и антенно�
фидерные устройства для них.

Статья подготовлена управ�
лением специальной техники
ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Автономная, программируемая, дистанционно
управляемая система сбора, передачи и обработки
информации на морских мишенях при проведении
специальных работ РАВ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ

Основной блок приема, обработки, хранения и передачи данных.
Дополнительный блок приема, обработки, передачи навигационной информации и данных гидрометеорологических датчиков по
беспроводному каналу.
Блок управления положением антенн на мишени.
Блок управления положением антенн на одном из кораблей охраны района проведения специальных работ.
Беспроводная точка доступа типа UbiquitiBullet2 HP (Wi�Fi) на морской мишени.
Беспроводная точка доступа типа UbiquitiBullet2 HP (Wi�Fi) на КПУ СР.
Беспроводная точка доступа типа UbiquitiBullet2 HP (Wi�Fi) на одном из кораблей охраны района проведения специальных работ.
Беспроводная точка доступа типа UbiquitiBullet2 HP (Wi�Fi) на передвижном измерительном пункте (ПИП).
Радиостанции – цифровые модемы «Гранит�23АЦ» – 4 шт., расположенные на:
КПУ СР;
морской мишени;
одном из кораблей, охраняющих район проведения специальных работ;
ПИП.
Цифровая видеофотокамера, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи
по протоколу TCP/IP.
Антенно�фидерные устройства для радиостанции «Гранит�23АЦ».
Спиральные антенны (изготовленные самостоятельно) для беспроводных точек доступа UbiquitiBullet2 HP (Wi�Fi) – 4 шт.
Аккумуляторные 12�вольтовые кислотные гелиевые батареи для основного и дополнительного блоков емкостью 1,2 А.ч.
Аккумуляторные 12�вольтовые кислотные батареи для питания блоков управления положением антенн, питания видеокамер, аппаратуры
регистрации видеоизображения, радиостанции «Гранит�23АЦ», беспроводных точек доступа емкостью 90 А.ч – 2 шт.
Программное обеспечение для ПЭВМ, предназначенное для: управления системой, приема, обработки и отображения кадра
измерительной информации, поступающей от морской мишени.

Примечания 
1. Для дистанционного управления системой и приема данных от морской мишени используются стандартные ПЭВМ (или Notebook)
с установленным специальным программным обеспечением, имеющие стандартный COM�порт и порт подключения локальной сети.
В состав системы не включены.
2. Количество дополнительных блоков может быть увеличено до нескольких десятков в зависимости от сложности морской мишенной
позиции. Дополнительные блоки передают информацию на основной блок, используя беспроводную технологию передачи данных Zig�
Bee, и могут располагаться на расстоянии более километра от основного блока, образуя при этом «адаптивную» сеть передачи
информации.

Начало на стр. 1
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НОВОСТИ ДЕНЬ ВМФ

В Ейске вскоре начнет
функционировать российский
авиационный тренажер
«НИТКА» для обучения
молодых летчиков�палубников 

Счастливый, 13�й

ВМФ РФ получит до конца года
три атомные подводные лодки

Морская авиация ВМФ РФ полу�
чила хороший подарок к 95�лет�
нему юбилею, отмечаемому 
17 июля. На днях объявлено, что
российский авиационный тре�
нажер «НИТКА» для обучения
летчиков�палубников начнет
функционировать в Ейске (Крас�
нодарский край) в 2013 г. Об
этом сообщил командующий
морской авиацией Военно�Мор�
ского Флота РФ, Герой России
генерал�майор Игорь Кожин.
НИТКА – специальный наземный

учебно�тренировочный ком�
плекс, который имитирует палу�
бу авианосца. Он предназначен
для отработки техники взлета и
посадки самолета на авианосец.
«К осени этого года мы завер�
шим в Ейске строительство
взлетно�посадочной полосы для
всех типов самолетов и присту�
пим к возведению посадочного
блока, то есть самого имитато�
ра палубы авианосца. Тренажер
начнет функционировать в 
2013 г.», – сказал командующий.

Сразу после ввода тренажера в
эксплуатацию в Ейск прибудет
часть летчиков Северного фло�
та для прохождения первона�
чального этапа подготовки с ос�
воением практики приземления
на палубу корабля. Устройство
будет функционировать кругло�
годично.
По словам командующего мор�
ской авиацией ВМФ России,
окончание строительства всего
авиакомплекса в Ейске запла�
нировано на 2015 г.

«Это многоцелевая атомная
подводная лодка «Северод�
винск», стратегическая атомная
подводная лодка «Юрий Долго�
рукий». И мы планируем «вто�
рой стратег» этой серии «Алек�
сандр Невский»», — сказал Вы�
соцкий.
В конце февраля 2011 г. первый
заместитель министра оборо�
ны России Владимир Поповкин
заявил, что в рамках госпро�
граммы вооружений до 2020 г.
будут построены восемь стра�
тегических атомных подводных
лодок проекта 955 «Борей», пер�
вую из которых — «Юрий Долго�
рукий» — планируется принять
на вооружение в текущем году.
Кроме того, согласно програм�
ме, до 2020 г. в состав ВМФ по�
ступят 20 нестратегических под�
водных лодок.

В Ейске вскоре начнет функционировать российский авиационный
тренажер «НИТКА» для обучения молодых летчиков�палубников 

Военно�Морской Флот России планирует получить в этом году три
атомные подводные лодки. Об этом 1 июля сообщил журналистам
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий

АПКРКР пр. 885 «Ясень» – «Северодвинск». Атомная
многоцелевая подводная лодка 4%ого поколения. 
ССЗ СМП г. Северодвинск

Начало на стр. 1, 2

В качестве аргумента в пользу
такого решения называлось
стремление к унификации мор�
ских и сухопутных твердотоп�
ливных ракет. Противники это�
го решения указывали на со�

мнительные плюсы от унифи�
кации, отсутствие у МИТ опыта
создания ракет морского бази�
рования, необходимость пере�
делки АПЛ «Юрий Долгорукий»,
строящейся с 1994 г. на Севе�

родвинском машиностроитель�
ном предприятии «Севмаш» и
первоначально проектировав�
шейся под «Барк».

Случай с «Булавой» вовсе не уникален.
Существовали и более «несчастливые»
ракетные системы. В частности, с ракетой�
носителем «Восток», принесшей славу
советской космонавтике, в 1958–1960 гг.
случалось немало нештатных ситуаций с куда
более серьезными последствиями.

28 апреля 1958 г. Неудачей завершился пуск
ракеты�носителя Р�7 («семерка»), которая
должна была вывести на околоземную орбиту
третий советский ИСЗ. Едва поднявшись со
стартового козырька, ракета со спутником
пошла кувырком, упала и взорвалась. Первая
авария в истории советской (российской)
космонавтики.

23 сентября 1958 г. Предпринята первая
попытка пуска автоматической станции в сторону Луны. Ракета�носитель
«Восток» стартовала с космодрома Байконур, но вскоре потерпела аварию и
взорвалась.

12 октября 1958 г. Новая попытка пуска автоматической станции в сторону Луны.
Как и в предыдущем случае, ракета�носитель «Восток» потерпела аварию
вскоре после старта и взорвалась.

4 декабря 1958 г. Третья попытка пуска автоматической станции в сторону Луны.
Ракета�носитель «Восток» вновь потерпела аварию на участке выведения и
взорвалась.

4 января 1959 г. Автоматическая станция «Луна�1», задачей которой было
попадание в видимый диск Луны, из�за неправильных баллистических расчетов
прошла в 6000 км от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту.

18 июня 1959 г. Предпринята очередная попытка пуска автоматической станции
в сторону Луны. Ракета�носитель «Восток» вновь потерпела аварию на участке
выведения и взорвалась.

6 сентября 1959 г. На Байконуре предпринята попытка запуска автоматической
станции «Луна�2» в сторону Луны. Сработавшая автоматика остановила
подготовку ракеты�носителя «Восток» к старту. Ракета�носитель снята со
стартового стола и отправлена на стартовую позицию.

12 апреля 1960 г. На участке выведения взорвалась ракета�носитель «Восток»,
которая должна была вывести на околоземную орбиту автоматическую станцию
для продолжения фотографирования лунной поверхности.

19 апреля 1960 г. В момент старта отвалился один из боковых блоков ракеты�
носителя «Восток», которая должна была вывести на околоземную орбиту
автоматическую станцию для продолжения фотографирования лунной
поверхности. Сильно повреждено оборудование стартовой площадки
космодрома.

18 мая 1960 г. При попытке посадки на землю первого корабля�спутника из�
за сбоя в работе системы ориентации тормозной двигатель перевел корабль
не на траекторию спуска, а на более высокую орбиту.

23 июля 1960 г. Осуществлен пуск ракеты�носителя «Восток», которая должна
была вывести на орбиту второй корабль�спутник. На 19�й секунде полета от
ракеты отвалился боковой ракетный блок. Ракета потерпела аварию и
взорвалась. В катастрофе погибли находившиеся на борту собаки Чайка и
Лисичка.

2 декабря 1960 г. Во время посадки на Землю третьего корабля�спутника из�
за отклонения параметров траектории спуска от расчетных сработала система
аварийного подрыва. Корабль взорвался в земной атмосфере. В катастрофе
погибли собаки Пчелка и Мушка.

22 декабря 1960 г. Предпринята попытка запуска очередного корабля�спутника
с собаками на борту. На участке выведения ракеты�носителя «Восток» произошла
авария третьей ступени. Спускаемый аппарат с собаками был отделен от ракеты
и упал на территории Якутии. Собаки остались живы.

Спустя 4 месяца и 11 дней мир узнал о полете Гагарина.


