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Из первых уст Разработанный на Урале новейший российский
ракетный комплекс проходит испытания

«Сармат» спасает мир
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил,
что на космодроме Плесецк идет
подготовка очередного броскового испытания. Каких целей
планируется достигнуть?
В Л А Д И М И Р Д Е Г Т Я Р Ь : Подготовка и
сами испытания проводятся под
руководством ГРЦ Макеева в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Как подчеркнул командующий РВСН генералполковник Сергей Каракаев, в
ходе испытаний планируется выполнить более 50 задач, которые
позволят подтвердить правильность принятых решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки. Помимо этого
необходимо отработать режимы
предстартовой подготовки и циклограмму пуска, экспериментально подтвердить безопасность конструкции ракеты и ее
систем, агрегатов и систем пусковой установки, надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Людмила Занько,
Челябинская область
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Владимир Григорьевич, на каком
этапе сейчас испытания ракетного комплекса «Сармат»?
ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЬ: Промышленные
предприятия совместно с министерством обороны приступили
к активной фазе испытаний на
первом государственном испытательном космодроме Плесецк.
Проведен необходимый объем
предварительных и межведомственных испытаний и 27 декабря 2017 года произведен пуск ракеты, который и был продемонстрирован во время послания
президента России Федеральному собранию.
Завершен полный цикл производственных испытаний. В полном объеме отработана двигательная установка первой ступени, агрегаты стартового комплекса, транспортно-пусковой
контейнер, энергосредства пуска
и весь комплекс наземного технологического оборудования.

Финанс,,ей, областной и муниципальные бюджеты

П Р ЕС С - С Л У Ж БА Г Р Ц М А К Е Е ВА

а федеральном уровне сообщили, что
Россия приступила
к разработке нового
поколения ракет. В
частности, Министерство обороны РФ совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Его разработкой занимается АО «ГРЦ
Макеева» (город Миасс). О ходе
испытаний и перспективах создания новых видов вооружения
рассказал генеральный директор, генеральный конструктор
Государственного ракетного
центра академик РАН Владимир
Дегтярь.

ва. Успешно завершены огневые
стендовые испытания двигателей
и двигательных установок.
С целью сокращения количества проводимых дорогостоящих
экспериментов большое внимание
было уделено программному и
имитационному моделированию с
использованием программноаппаратных средств, в том числе
собственной разработки.

технические особенности комплекса «Сармат», но кое-какие новшества можно донести до широкого круга читателей. Например, существенное преимущество — сокращенный активный участок. В
«Сармате» время работы маршевых двигателей и, соответственно,
высота активного участка уменьшены. Не секрет, что это значительно повышает вероятность пре-

Акцент

Известно, что ГРЦ обладает уникальной экспериментальной базой, позволяющей проводить отработку ракетных и ракетнокосмических систем с имитацией
реальных условий эксплуатации и
полета. Была ли она задействована при создании «Сармата»?
ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЬ: В рамках опытноконструкторской разработки
(ОКР) по созданию комплекса
«Сармат» было изготовлено более 20 крупных макетов, сотни
экспериментальных узлов и необходимая оснастка. Номенклатура испытаний, учитывая необходимость получения заданных
характеристик, разнообразна.
На базе ГРЦ Макеева были проведены прочностные испытания на
статические, динамические, вибрационные нагрузки, на стойкость к воздействию климатических факторов, отделение элементов ракеты в условиях вакуума и невесомости на вакуумнодинамическом стенде, испытания систем управления ракеты
на комплексном моделирующем
стенде, пневмогидравлических
агрегатов и систем ракеты.
Экспериментально подтверждена стойкость к специальным
факторам, в том числе к поражающим факторам ядерного взры-

«Сармат» можно использовать
в мирных целях,
например для запуска
космических аппаратов
«Сармат» придет на смену комплексу «Воевода», созданному
еще в Советском Союзе. За рубежом его называют «Сатана» за
непревзойденно высокую боевую мощь. Чем принципиально
отличается новый комплекс?
В Л А Д И М И Р Д Е Г Т Я Р Ь : Ракета «Сармат», идущая на смену «Воеводе», имеет схожие массогабаритные характеристики и займет существующие шахтные пусковые
установки при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов РВСН. Вместе с
тем «Сармат» существенно отличается от «Воеводы» по характеристикам, определяющим эффективность ракеты и всего
комп лекса, в том числе в части
преодоления ПРО.
Конечно, вы понимаете, что я
не могу в интервью раскрыть все

одоления космических, наземных
и морских средств ПРО. Есть и другие особенности: скажем, на новых физических принципах кратно увеличены уровни стойкости
ракеты к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва и
оружия, что повысит вероятность
выживания ракеты при воздействии средств ПРО.
В системе управления реализуется управление по дополнительному параметру — полному
времени полета ракет. Управление по полному времени полета
блоков позволяет формировать
оптимальную пространственновременную структуру удара, повышающую вероятность прорыва ПРО противника и повышающую эффективность применения ракетного комплекса. Возможность работы комплекса по

Владимир Дегтярь: Сегодняшняя
разработка ГРЦ делает современные системы ПРО США малоэффективными.

нестандартным траекториям (в
том числе через Северный и
Южный полюсы) еще больше
усложняет противнику задачу
перехвата.
За счет применения новых материалов и конструктивных решений значительно увеличена
дальность стрельбы. Существенно повышена и ее точность, что
позволяет гарантированно поражать самые защищенные цели.
Номенклатура полезной нагрузки предусматривает вариативность и возможность оснащения различными, в том числе и
перспективными, боеприпасами
увеличенной мощности, гиперзвуковыми боеприпасами, расширенной номенклатурой СП ПРО.
Возможность оснащения «Сармата» разнотипными вариантами головных частей обеспечит
рациональное поражение всех
типов объектов противника.
Перечисленные отличия позволят РК «Сармат» оставаться
эффективным в условиях развертывания системы ПРО на ближайшие 40 лет.

Сейчас много говорят о том, что
секретные военные разработки
находят широкое применение в
гражданских сферах. Можно ли
использовать в мирных целях
«Сармат»?
ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЬ: Да, это возможно. На «Сармат» можно было бы
возложить миссию по отражению актуальной в наше время
астероидной угрозы — в этом случае комплекс служил бы оперативным средством доставки системы поражения. Кроме того, его
возможности реально использовать для выведения в космос полезной нагрузки — для запуска
космических аппаратов.
И все же в первую очередь «Сармат» создан для оборонных целей. Какие чувства вы испытываете, занимаясь разработкой
столь грозного вооружения?
ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЬ: Конечно, в первую очередь гордость. Вся деятельность Государственного ракетного центра связана с созданием лучших образцов боевой
ракетной техники. Это действительно грозное оружие, но создается оно не для применения, а
для сдерживания. Мы прекрасно
о с о з н а е м , ч то р а б ота е м н а
укреп ление обороноспособности нашей страны, обеспечение
ее стратегической безопасности. Сегодняшняя разработка
ГРЦ делает современные системы ПРО США малоэффективными. А это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на
ближайшие десятилетия.

СПРАВКА
АО «ГРЦ Макеева» основано 16 декабря 1947 года как Специальное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385). За
70-летнюю историю здесь спроектированы и сданы на вооружение
ВМФ три поколения ракетных комплексов, восемь базовых баллистических ракет подводных лодок и 16 их модернизированных вариантов,
которые составляли и составляют основу морских стратегических
ядерных сил СССР и России. Среди последних — шедевры морского ракетостроения «Синева» и «Лайнер», которые по ряду параметров превосходят все современные стратегические ракеты.

ЧП За грехи строительного бизнеса нередко расплачивается бюджет

Подвести под снос
Анатолий Меньшиков, Тюмень

В

стройщиков, с легкостью обводящих вокруг пальца и дольщиков,
и чиновников.
В доме № 91 по улице 50 лет
ВЛКСМ, согласно региональной
программе капремонта, в 2015—
2017 годах должны были обновить
все коммуникации, фасад и крышу.
Она-то и «поехала», когда работники начали ее демонтировать,
смела кирпичный парапет, а тот в

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Тюмени при ремонте старой пятиэтажки произошло ЧП — рухнуло несколько балконов, крыша потеряла
устойчивость, поползла и нависла над двумя подъездами. Часть
жильцов пришлось экстренно
эвакуировать и размещать в муниципальной гостинице. Власти

обвинили в произошедшем исполнителя работ, обязали до
июля восстановить за свой счет
разрушенные фрагменты здания,
до августа — заменить кровлю.
Бюджетные расходы исключаются. Казна и без того потратит сотни миллионов рублей на исправление промахов недобросовестных подрядчиков, возмещение
ущерба от действий лукавых за-

Из-за недобросовестных подрядчиков капремонт дома может стать для жителей стихийным бедствием.

свою очередь снес балконы верхних этажей. К счастью, обошлось
без жертв и травм. Но квартиры от
сотрясения пострадали: наблюдаются трещины, деформация стен и
стеклопакетов. То есть уже и жилища нужно чинить. Подрядчика
предупредили, что за ним теперь
помимо заказчика будет следить
комиссия по ЧС.
Между тем другой дом, в самом
центре Тюмени, к строительству
которого приступили 20 лет назад
и подвели-таки под крышу, скоро
снесут, причем за казенный счет.
Демонтаж потребует, по предварительным оценкам специалистов
строительного главка области, до
100 миллионов рублей. Это себестоимость 80 квартир малой площади. В свое время девелопер, презрев проект, намного превысил
высотность, причем заручился
письменным согласием на то высокопоставленного чиновника.
Прокуратура назвала их действия
самовольными, а сам объект в итоге суд признал опасным и подлежащим сносу.
Компания обанкротилась, ее
руководитель избежал ответственности, несмотря на возбужденное
уголовное дело: по одному составу
преступления истек срок давности, по второму — амнистировали.
Судьба еще одного объекта от той
же компании — давно пустующего
дома впятеро большей площади —

решается в судебных инстанциях.
И у него недопустимое превышение этажности с критической нагрузкой на фундамент. Проблему с
дольщиками власти решили: договорились с другим застройщиком
о том, что он предоставит им жилье в окраинных микрорайонах в
обмен на преференции. Косвенные
и прямые потери бюджета весьма
ощутимые.
Тем временем предельно обострился вопрос о возможности вселения людей в злосчастную многоэтажку по улице Беляева, накренившуюся в ходе строительства в
2014 году. Ее вроде как выправили,
но результаты двух последовавших
экспертиз противоречивы. Одна
утверждает, что здание безопасное,
другая — ненадежное. Недавно, после вердикта арбитражного суда и
демонстративной разбивки палаток дольщиков у стен долгостроя,
началась очередная экспертиза.
Сам застройщик готов «стоять насмерть» в ожидании возмещения
убытков в 350 миллионов рублей
от допустившей ошибку проектной организации, та намерена
оспаривать решение суда до последней инстанции, а власти людей
успокаивают: «Все будет хорошо. В
этом году справите новоселье».
Дом, говорят дольщикам, обязательно достроят. Но за чей счет —
бог весть. Вероятно, опять за бюджетный.
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