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Российские поставки в Латинскую Америку





     Утром того злополучно дня штаб-
ная колонна 58-й общевойсковой 
армии попала в засаду. То была 
трагическая случайность. На войне 
всего не предусмотришь.    Ранен 
был командарм, корреспонденты 
телевидения. «Трехсотых» срочно 
доставили в Джаву, где на полевом 
аэродроме, точнее на относитель-
но ровной площадке, которую было 
принято считать аэродромом, нахо-
дился Ми-8МТКО, один из вертоле-
тов российской армейской авиации, 
предназначенных для выполнения 
боевых задач ночью. Командир эки-
пажа подполковник Иван Гнетецкий 
не первый раз был «в командиров-
ке на войне». На его счету нема-
лый налет на тепловую разведку 
местности, поисково-спасательные 
операции ночью в горах. Но тот 
день запомнился ему навсегда.
  В горах темнеет быстро. А состояние 
командарма вызывало у врачей тре-
вогу. Единственный быстрый путь в 
Бислан по воздуху. Но для этого надо 
взлететь. Подняться в воздух в тем-
ноте, нарушаемой частыми вспыш-
ками от выстрелов своих гаубиц 
и разрывов грузинских снарядов. 
  Взлет был на редкость сложным.      
Имевшиеся у штурмана и борттех-
ника очки, как и положено по тех-
паспорту, «заткнулись» от вспышек 
артиллерийского огня - сработала за-
щита электронно-оптического пре-
образователя, спасая фотокатоды от 
прожога. Только новые очки Гнетец-
кого, полученные от сотрудников 
фирмы, сработали неожиданно хо-
рошо – подполковник имел возмож-
ность наблюдать за препятствиями 
все время взлета. И это оказалось 
спасением. Перегруженная машина 
с трудом оторвалась от горной пло-
щадки. Пилот чувствовал, что верто-
лет управляется неохотно. Неожи-
данно в поле зрения попали провода 
чудом уцелевшей линии передач
Провода – это почти всегда смерть 
машины и экипажа. Но вовремя раз-
глядев препятствие, Иван каким-то 
чудом уклонился от столкновения.

   Еще в июле 2000 года первые отече-
ственные пилотажные очки («ГЕО-
ОНВ1») были приняты на снабжение 
Российской Армии. С тех пор они по-
ступили в российскую армейскую 
авиацию, авиацию МВД РФ, авиацию 
ФСБ, а также в сотнях экземплярах 
разошлись по миру в комплекте к вер-
толетам Ми-171. В этих очках лета-
ли на Ми-8 различных модификаций 
и Ми-24ПН армейские и чекистские 
ночники в ходе контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе. 
  Но время не стоит на месте. В ходе 
обобщения опыта боевого примене-
ния очков ночного видения, коллек-
тив «Геофизика-НВ» принял решение 
инициативно разработать новую мо-
дификацию прибора, улучшив эрго-
номические характеристики, повысив 
качество изображения и надежность.

  Очки ночного видения «ГЕО-ОВН-1-01», сы-
гравшие важную роль в благополучном исходе 
этой операции, являются «крайней» модифика-
цией очков, созданных в «НПО Геофизика-НВ» 
и ставших достойным ответом на миф об аме-
риканском превосходстве в воздухе ночью
   Еще в июле 2000 года первые отечествен-
ные пилотажные очки («ГЕО-ОНВ1») были 
приняты на снабжение Российской Армии

  По многочисленным по-
желаниям летного со-
става, батарейный отсек 
очков переместился в 
противовес, дав суще-
ственную экономию массы. 
Достаточно сказать, что «ГЕО-
ОНВ-1-01» на 30 процентов 
легче американского аналога
  А что это значит – осо-
знает любой летчик, хоть 
раз вылетавший в оч-
ках на боевое задание.

 Оптики фирмы смогли, сохранив 
малый вес, улучшить качество вы-
ходного изображения, доработав 
конструкцию окуляров. В результа-
те снизилась утомляемость зрения, 
увеличилась дальность обнаруже-
ния малоразмерных препятствий.
 Главный конструктор «Геофизики-
НВ» В.Беликова 

. Уже позднее, вспоминая о произошедшем, Гнетецкий отправит в Мо-
скву на «Геофизику-НВ» СМС: «Благодаря вашим очкам, спасли жизнь ко-
мандующему и всему экипажу». И это сообщение станет главной награ-
дой коллективу предприятия за последние месяцы напряженного труда.



 

буквально разрывалась между собствен-
ным кабинетом и цехом, чтобы в кратчай-
ший срок отработать новую конструкцию.
  Коллективу «Геофизики-НВ» удалось 
не только это. Ученые и конструкторы 
предприятия впервые в нашей стране 
провели комплексные натурные ис-
следования по вопросам адаптации 
внутреннего освещения кабины и под-
светки приборов к требованиям при-
менения очков ночного видения. Были 
сформулированы требования к спектру 
источников излучения, разработаны 
специальные фильтры и подобраны не-
обходимые светодиоды. Сейчас кабины 
вертолетов Ми-171, отправляемые на 
экспорт, соответствуют самым строгим 
требованиям иностранных заказчи-
ков, даже тех, кто выбрал для ночных 
полетов американские очки ночного 
видения. А специалистам «Геофизики-
НВ»   доверили разработку соответ-
ствующего российского стандарта.

Никакой рекламы нет в словах лет-
чиков из 344-го Центра боевого 
применения армейской авиации – 
вертолеты к полетам ночью долж-
ны адаптировать те, кто разраба-
тывает очки ночного видения. А у 
этих летчиков опыта эксплуатации 
различных машин в самых слож-
ных условиях – вполне достаточно 
для столь однозначного вывода.
 Многое «Геофизике-НВ» приходится 
делать впервые. Нет в стране требу-
емой теоретической базы, невелик  
опыт боевого применения вертоле-
тов ночью. Да и предприятию, воз-
никшему буквально из руин погиб-
шей в ходе «перестроек» и прочих 
непродуманных экспериментов 
над экономикой России «большой» 
«Геофизики», всего 16 лет. За эти 
годы объединенные «Геофизикой 
– НВ» талантливые разработчики 
и производственники различных 

московских и подмосковных НИИ не толь-
ко сумели «догнать Америку», создав и 
освоив в серийном производстве первые 
отечественные электронно-оптические 
преобразователи (ЭОП) III поколения и 
ликвидировав таким образом монопо-
лию США на данный наукоемкий про-
дукт, но и восстановить производство со-
временной техники ночного видения на 
основе ЭОП III поколения в Сокольниках, 
месте куда стекаются устремления рей-
деров всех мастей и калибров. И трудно 
сказать, какую задачу было решить про-
ще – создать технику XXI века или спасти 
уникальное научно-производственное 
объединение в центре Москвы. 

  Нынешний кризис доказал правоту Генерального директора предприятия – профессора В.А. Солдатенкова. Стране и городу 
нужно наукоемкое производство. Неслучайно в последние месяцы, когда многочисленные торговцы «воздухом» и всевозмож-
ные посредники выбрасывали на улицу менеджеров и курьеров, в отделе кадров «Геофизика-НВ» оформляли приемные за-
писки инженерам, конструкторам, технологам и рабочим. Ведь на повестке дня – завершение испытаний и освоение серии 
помехозащищенных, не боящихся мощных точечных засветок очков ночного видения специального назначения на основе 
ЭОП IV поколения, производство современных оптико-электронных систем и измерительных приборных комплексов на осно-
ве микроэлектромеханических гироскопических датчиков, а также адаптированного внешнего светотехнического оборудова-
ния вертолетов, выполняющих полеты в «скрытом режиме» ночью над территорией, которую может контролировать против-
ник, и многое, многое другое.                     Михаил Лавров, независимый эксперт.
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Центр Обеспечения полетов Авиации Общего Назначения

-Обеспечение представления заявок 
 на использование воздушного пространства
-Получение разрешений и условий на ИВП
-Оказание юридических консультаций
-Оперативного доведения до пользователей  воздушного пространства 
АОН информации срочного характера.

125047  г.Москва
Тверская-Ямская 3-я ул, 
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тел. (495) 643-11-94
факс(495) 643-11-93
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