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современного истребителя

РАДАР
Что такое жизнь? Это всегда 

полет. Одни пускают мыльные

пузыри, другие летят на воз-

душном шаре, куда ветер дует... 

А третьи проносятся на истре-

бителе. Путь истребителю 

прокладывает радар...
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Полное наименование: Канащенков Анатолий Иванович

Дата создания: 19 сентября 1937 года

Место создания: село Веть Хомутовского района Курской области

Родители: Отец — Канащенков Иван Иосифович, погиб во время Великой Отечествен-

ной войны, мать — Канащенкова Наталья Дмитриевна, учительница

Технический уровень: Высший. Специальность — радиоинженер, окончил Московский

энергетический институт, Академию народного хозяйства СССР, аспирантуру Московского

авиационного института, школы бизнеса в Великобритании, США и Японии.

Наукоемкость: Доктор технических наук, кандидат экономических наук, профессор,

действительный член Международной академии информатизации.

Место в истребителе: Передовое. Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО

«Корпорация «Фазотрон-НИИР». Всегда впереди и всегда вперед (недаром эти слова стали

слоганом Корпорации).

Характеристики: Уникальный многофункциональный многорежимный радар широкого

диапазона.

Зона поиска: не ограничена.

Предельный угол обнаружения и сопровождения цели по азимуту: 360°.

Дальность обнаружения цели: запредельная.

Видит невидимое в любое время, в сложных погодных  и рыночных условиях, в любой

политической обстановке, при любой внешнеэкономической конъюнктуре. Обнаруживает

все цели, находящиеся в его зоне действия, сопровождает  8–10 из них, поражает - 2–4.

Обеспечивает руководство работой по первоочередным и перспективным целям и вну-

шает уверенность истребителю («Ум двигает массу» — ещё один слоган Корпорации).

Навсегда встроен в истребитель «Фазотрон-НИИР», что гарантирует ему: высокие эф-

фективность и надежность, длительную работоспособность, наработку на отказ до 100 лет;

длительную службу истребителя на благо страны, небо которой он защищает.

Награды: Орден Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красно-

го Знамени, Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный машиностроитель РФ.

Дети: 2 сына (1966 и 1984 г.р.) и дочь (1958 г.р.)

Полное наименование: открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-

НИИР».

Дата создания: 9 июля (26 июня) 1917 года.

Место создания: г. Москва, Электрический (Соколов) переулок, дом 1.

Создатели: первый директор завода «Авиаприбор», создатель современной модели ми-

ра — расширяющейся Вселенной Александр Александрович Фридман. Вдохновители и орга-

низаторы — отцы русской авиации академики Б.Б. Голицын, А.Н. Крылов, А.Е. Жуковский и

главком авиации России великий князь Александр Михайлович.

Модификации: При создании — завод «Авиаприбор»; с 1933 года — завод «Тизприбор»;

с 1939 года  — «Завод № 230 наркомата авиапромышленности» (НКАП); с 1942 года — «За-

вод № 339 НКАП»; с 1958 года — «ОКБ-339»; с 1962 года — «НИИ-339»; с 1966 года — «НИИ-

аппаратостроения»; с 1971-НИИрадиостроения — головной институт созданного в 1969 году

НКО, затем НПО  «Фазотрон», с 1990 года Концерна «Фазотрон»; с 1993 года — Акционерное

общество «НИИрадиостроения», в настоящее время — ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Основной аэродром — Центральный офис Корпорации: г. Москва, Электрический пер.,

дом 1.

Аэродромы базирования — в крупных городах России, Украины, Белоруссии, где разме-

щены 25 предприятий Корпорации, участвующих в выпуске конечного продукта — радара.

Характеристики: Налет — 87 лет, или 31755 дней, или 762120 часов без серьезных ава-

рий, отказов и чрезвычайных происшествий за исключением эвакуации в 1942 году.

С 1985 года оснащен современным радаром «Канащенков» (см. выше), что значительно

увеличило срок службы истребителя и эффективность его работы.

Награды и отличия: первое отечественное предприятие авиаприборостроения, одно из

первых отечественных предприятий точного машиностроения; отечественный лидер создания

радиолокаторов и радиолокационных систем управления вооружением для истребителей-пе-

рехватчиков, штурмовиков и многофункциональных фронтовых истребителей (Як-25, Як-28,

Ту-128, Су-11, Су-15, Су-27, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и др.). Награжден в 1982 г. ор-

деном Трудового Красного Знамени. Имеет большое количество международных и отечест-

венных наград и премий (Российский Национальный Олимп и т.д.).

Связи с заграницей: С конца 80-х годов во главе с радаром «Канащенков» активно лета-

ет на внешний рынок, участвует во всех крупных мировых авиационных салонах и выставках

(Ле Бурже, Фарнборо, Бангалор, Жуковский и др.), работает по целому ряду внешнеторговых

контрактов. В 2003 году в общем объеме работ иностранные заказы составили 86 % . 

Дети: 2-й Часовой завод (Москва), завод «Готовальня», завод «Автоприбор» (Владимир),

1-й МПЗ (Москва), Электроприборный завод (Казань) и ряд других заводов и ОКБ.

Радар «КАНАЩЕНКОВ»

Истребитель «ФАЗОТРОН-НИИР»

Лететь впереди самолета

Все это можно воспринимать как
журналистский прием или как большую
шутку, но если это шутка, то это такая
шутка, доля правды в которой чрезвы-
чайно высока. Всем памятно, какая
болтанка мотала в 90-ые годы самолеты
(а также прочие изделия и их произво-
дителей) оборонно-промышленного
комплекса, а Анатолий Иванович Кана-
щенков вел «Фазотрон» через рыноч-
ные бури, как радар ведет самолет.

Выходец из сельской глубинки, он
постоянно опережал сверстников в
способностях, талантах, стремлении
быть лидером, «бежать впереди паро-
воза, лететь впереди самолета». Они не
давали ему покоя, служили своеобраз-
ным «вечным двигателем», стимулиро-
вали поиск нового и неизведанного.
Они перешли у Канащенкова в умение,
не разрушая старого, постепенно
встраивать в него элементы нового,
прогрессивного. Это позволило ему
еще в прежней, социалистической сис-
теме хозяйствования стать блестящим
организатором производства. Возглав-
ляя в начале 80-х годов одно из круп-
нейших производственных объедине-
ний радиопромышленности в Рязани,
он на свой страх и риск применил в нем
такую «капиталистическую» методику
стимулирования труда рабочих и инже-
неров, что добился огромного перевы-
полнения всех планов. Хотя и нажил се-
бе немало врагов в областных и город-
ских советских и партийных органах.

На знаменитой «перестроечной» XIX
партконференции в 1988 году, делега-
том которой Канащенков был уже от
Красной Пресни, секретарь Рязанского
обкома КПСС В. Попов, увидев его,
сказал кому-то: «Видите, идет Кана-
щенков, который построил очень много
жилья и объектов соцкультбыта в Ряза-
ни, но его можно было посадить в лю-
бое время». И это была правда, дирек-
торство такого «впереди летящего» ру-
ководителя неизбежно сопровожда-
лось риском. Поскольку денежных
средств для крупной программы про-
мышленно-социальной реализации
предприятия всегда не хватало, прихо-
дилось привлекать их из самых разных
источников. Право зарабатывать день-
ги у предприятия было, а использовать
их — не было. Отсутствие демократии в
экономике сдерживало инициативу, по-
этому приходилось идти на нарушения.
Не рисковать, не принимать острых ре-
шений — такую позицию Канащенков
всегда считает еще большим риском,
который может привести к отрицатель-
ным последствиям. И он рисковал — не
для себя, а для людей. Зато в Рязани
стоят построенные им многоквартир-
ные дома для рабочих и инженеров, а
люди, живущие в них, до сих пор, чет-
верть века спустя, хранят благодар-
ность своему директору.



Снизу вверх, а не наоборот

Если в Рязани Канащенков работал
Генеральным директором производст-
венного объединения, серийно выпус-
кавшего радиолокационную технику, то в
Москве он возглавил НПО «Фазотрон»,
ведущее разработку и изготовление
этой техники. Произошло это в пере-
ломном 1985 году, когда никто не знал,
что там, впереди — за облаками, за ту-
чами, какой полет — благополучный или
опасный — ожидает предприятие, стра-
ну, весь мир и нас всех, казавшихся оди-
наковыми и едиными, но оказавшихся
такими разными и разделенными. Но мы
же не зря сравнили Канащенкова с ра-
даром. Умение видеть цель и скрытые
на пути к ней опасности, прокладывать
оптимальный курс, своеобразное чутье
впередсмотрящего никогда не подводи-
ли его. Поневоле приходит в голову
мысль: эх, если бы таким радарным чу-
тьем обладали в России все экономиче-
ские и политические руководители!

Развал промышленности вообще и
оборонной в частности, происходив-
ший в 90-е годы — это, считает Кана-
щенков, результат неэффективной госу-
дарственной политики, приведшей к
снижению уровня жизни населения и
нанесшей ущерб темпам и качеству
внедрения рыночных отношений в стра-
не. Да и само это «внедрение», по мыс-
ли Канащенкова, не должно насаждать-
ся сверху, партийным постановлением
или президентским указом. Только сни-
зу, на основе глубокого понимания
людьми новых экономических отноше-
ний, — иначе реформы останутся непо-
нятыми народом. Экономическое и свя-
занное с ним социальное развитие мо-
жет сегодня начаться лишь на основе
подъема отечественной промышленно-
сти, который опять-таки должен начать-
ся не сверху, вдогонку сводкам Госком-
стата, а снизу. Пока еще существующий
научно-технический потенциал пред-
приятий оборонной и других отраслей
нужно поддержать и обеспечить его
рост, создавая больше рабочих мест и
повышая уровень жизни работников,
как это делал Канащенков и в Рязани, и
в Москве, иначе любой подъем останет-
ся только на бумаге. Как истинный госу-

дарственник, Канащенков прекрасно
понимает, что успех страны — это сум-
ма успехов многих и многих предприя-
тий. Увы, как мы знаем, главным тормо-
зом экономических преобразований в
России является как раз то, что далеко
не всех руководителей по своим дело-
вым и человеческим качествам можно
сравнить с радаром.

Канащенков не просто реформатор
экономики, он такой реформатор, кото-
рый берет все лучшее из реформируе-
мого, благо может успешно работать в
любых условиях, при любом обществен-
ном строе, в любых экономических от-
ношениях. На вопрос, когда было труд-
нее, он отвечает: конечно, теперь, ведь
раньше максимум, что могло произойти
с директором, — это снятие. Ну снимут,
поставят другого. Коллектив-то оста-
нется. А сейчас, убрав директора с ра-
боты «экономическими способами»,
можно развалить все предприятие. От-
сюда гораздо выше его ответствен-
ность за людей и за дело всей жизни.

Вот почему, возглавив сложнейшее в
научном и производственном отноше-
нии НПО «Фазотрон», Канащенков сра-
зу решил: это — его, и это — на всю
жизнь. Именно в Москве он реализовал
задуманную еще в Рязани диагонально-
матричную структуру управления науч-
но-производственным объединением,
которая позволила объединить 25 пред-
приятий и обеспечить их четкое взаимо-
действие на взаимовыгодной экономи-
ческой основе. При этом получили даль-
нейшее развитие многие апробирован-
ные под его руководством в рязанском
объединении методы и приемы соци-
ального развития, повышения эффек-
тивности и рентабельности производст-
ва. Оказалось, что очень многое из за-
думанного и сделанного им в Рязани
было провозвестником нынешних ры-
ночных отношений. И подтвердилась
старая авиационная истина: взлетать
самолет может только снизу вверх, а не
наоборот.

В автономном полете

Есть непреложный закон жизни —
побеждает лишь тот, кто умеет превра-
щать недостатки в достоинства. Нынеш-

ний генеральный директор, генераль-
ный конструктор «Фазотрона» — из та-
ких победителей. Годы реформ разру-
шили существовавшую систему обо-
ронно-промышленного комплекса, фак-
тически сведя на нет разработку новых
самолетов, а значит и госбюджетное
финансирование разработки радаров
для них. Канащенков немедленно сде-
лал вывод: раз нет государственного
финансирования разработки радаров
— значит, не будет и заказов от самоле-
тостроительных КБ, а следовательно,
радар можно и нужно разрабатывать по
собственному ТТЗ «Фазотрона». Оно и
было составлено с учетом научного по-
тенциала предприятия и огромного
опыта разработки изготовления и при-
менения радаров, с расчетом на буду-
щее и на использование в максималь-
ном количестве боевых самолетов — и
существующих, и только разрабатываю-
щихся. Так родился радар «Копье», в ко-
тором разумно сочетаются максималь-
ные функциональные возможности (в
частности, режим «картографирование
поверхности», обеспечивающий работу
по наземным и морским целям), не-
большие габариты, вес и цена. Созда-
ние радара по собственному ТТЗ, без
чьей-либо указки означало старт само-
стоятельного «полета» предприятия, ве-
домого его «радаром» — настоящим, а
не формальным лидером.

С привлечением лучших умов «Фа-
зотрона» и благодаря созданной Кана-
щенковым команде единомышленников
сформировалась научно-техническая
концепция разработки современных ра-
даров: открытость архитектуры и мо-
дульность конструкций (позволяющие
легко наращивать новые блоки для
обеспечения новых разнообразных бо-
евых функций), максимальная унифика-
ция и стандартизация, дающая возмож-
ность использовать уже имеющиеся
блоки и устройства, а не разрабатывать
их заново, и ряд других. Это позволяло
наиболее экономично вести разработки
радаров. Ведь главная цель концепции
Канащенкова — не разрабатывать для
каждого отечественного истребителя,
перехватчика, штурмовика и вертолета
свой радар, а адаптировать к конкрет-
ному летательному аппарату базовый,
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что сэкономит стране многие миллиар-
ды рублей. В ходе реализации этой кон-
цепции удалось перейти от принципа
«для каждого самолета — свой радар» к
разработке двух-трех базовых радаров
для определенного класса ЛА и унифи-
цированных рядов их составных частей,
что дало возможность в сравнительно
короткие сроки создать радары «Ко-
пье», «Жук», «Арбалет» и ряд их модифи-
каций. Их использование может обес-
печить модернизацию парка летатель-
ных аппаратов ВВС России.

Радары «Фазотрона» должны уста-
навливаться и в истребителях 5-го поко-
ления, которым предстоит защищать не-
бо России в XXI веке (правда, на пути к
этому немало препятствий, о которых
будет сказано ниже). Не случайно за
разработку семейства унифицирован-
ных радаров для перспективных истре-
бителей (а фактически за создание Ком-
плексной системы разработки и произ-
водства радаров) группе ведущих спе-
циалистов «Фазотрона» во главе с А.И.
Канащенковым была присуждена Госу-
дарственная премия России 1998 года.
Средства на все эти работы помогло по-
лучить, как ни странно, разумное ис-
пользование Канащенковым сложнос-
тей нашего времени: поскольку средств
на оборонный заказ практически не вы-
делялось, стали выполнять работы для
зарубежных заказчиков (в первую оче-
редь, заменяя «фазотроновские» рада-
ры самолетов, имеющихся на вооруже-
нии разных стран, составляющие 30%
мирового парка, на современные).
Часть полученных от этих работ средств
Канащенков направил на проведение
опережающих исследований, в первую
очередь, для нужд обороны России. Та-
ких работ уже выполнено на несколько
десятков миллионов долларов. 

Это еще один парадокс «Фазотро-
на» и Канащенкова: акционерное обще-
ство успешно защищает государствен-
ные интересы. К сожалению, не все это
понимают, что иногда приводит к неже-
лательным последствиям — например,
иногда работу, которую может выпол-
нить лучше других именно «Фазотрон»,
благодаря своей научной школе, уни-
кальной комплексной системе разра-
ботки и производства радаров, могут

поручить другому предприятию, не име-
ющему таких результатов, такой систе-
мы и научной школы, зато являющемуся
государственным.

Система Канащенкова

Тем временем логика рыночных от-
ношений продолжает опровергать субъ-
ективизм чиновничьего подхода. Рада-
ры «Копье-21И» уже несколько лет се-
рийно изготавливаются и поставляются
по контракту в Индию для модерниза-
ции самолетов МиГ-21 БИС (в марте
2005 г. будет закончена поставка всех
предусмотренных контрактом 125 рада-
ров). Кстати сказать, «Копье» — единст-
венный серийно выпускаемый в России
самолетный радар нового поколения.
Радары «Копье-25», «Жук-МЭ», «Жук-

МСЭ», «Арбалет», «Копье-А» прошли
автономные испытания, установлены на
самолеты Су-25, МиГ-29 СМТ, Су-30
МКЗ, F8IIМ и вертолеты Ка-52 и Ка-28, и
прошли полностью, либо успешно про-
ходят летные испытания в их составе.

Этих успехов удалось достичь, преж-
де всего, потому, что Канащенков как
опытный специалист-системщик понял
и реализовал главное в управлении: ну
не может все держаться на одном чело-
веке! Радар — это тоже часть системы,
хотя и очень важная. Подобно тому, как в
истребителе радар является частью си-
стемы управления вооружением и обо-
роной, в корпорации ее руководитель —
часть системы управления наукой и про-
изводством. Радар и сам по себе — си-
стема унифицированных частей и бло-
ков, поэтому для его качественного и
высокотехнологичного изготовления и
серийного производства необходима
кооперация 25 предприятий, участвую-
щих в этом процессе, организованных в
корпорацию и управляемых в рамках
диагонально-матричной структуры, со-
зданной в Корпорации под руководст-
вом Канащенкова.

Системный подход, во всем испове-
дуемый Канащенковым, означает бе-
зусловный приоритет экономических
методов управления над администра-
тивными, замену вторых первыми везде,
где это необходимо и возможно. Ведь
понятие «необходимость» в ее диалек-
тическом понимании — еще один крае-
угольный камень системы Канащенкова.
Находясь в постоянном состоянии вы-
бора, Канащенков всегда делал этот вы-
бор самостоятельно, исходя из того, что
необходимо для страны и для людей
своей корпорации — именно это два
главных его приоритета.

Этот системный подход ярко про-
явился и в разработанной под руковод-
ством А.И. Кана-
щенкова стратегии
развития предпри-
ятия «Корпорация
«Фазотрон–НИИР»
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на рубеже тысячелетий». Принцип сис-
темности, как совершенно необходимое
условие работы предприятия, сегодня
при отсутствии вышестоящих ведомств и
министерств, стал одним из главных
принципов стратегии «Фазотрона». А
краеугольным камнем этой стратегии
является, конечно же, принцип самосто-
ятельности. Именно осознание само-
стоятельности не как вынужденной меры
действий в современной ситуации, а как
единственного способа изменить мен-
талитет и перейти от пассивного ожида-
ния команд, помощи государства и т.п. к
активным действиям, целиком завися-
щим от самих себя. Делать дело, а не
вид того, что делается дело — всегда
было основой работы Канащенкова. Од-
нажды, когда его заместитель сообщил,
что один из конкурентов начал работу по
повторению фазотроновского радара
«Копье», Канащенков сказал: «Пускай
они делают «бумагу», а мы будем делать
«железо»!». 

Принцип самостоятельности неотде-
лим от принципа необходимости госу-
дарству, который означает, что независи-
мо от финансовой выгоды, Корпорация
«Фазотрон — НИИР» всегда должна обя-
зательно выполнять работы по созданию
современной военной техники в интере-
сах обороны страны. Большое значение
имеют также принципы рентабельности и
преемственности. Ведь рентабельность
в условиях рынка — единственная воз-
можность обеспечить минимум затрат и
снизить себестоимость продукции до ве-
личины, обеспечивающей ее конкурен-
тоспособность. Преемственность же
обеспечивает минимум потерь в кадрах,
научном потенциале, технологиях. Кроме
того, это мощное средство укрепления
фирменного патриотизма, крайне необ-
ходимого в наше непростое время, а так-
же создания достойного имиджа пред-
приятия.

Важным элементом преемственно-
сти и вообще системы, созданной в
Корпорации под руководством Кана-
щенкова, является приоритет науки. Он
проявляется во всем: и в более высо-

кой оплате труда специалистов, и в ак-
тивной работе Научно-технического и
Ученого советов Корпорации (Ученый
Совет получил право принимать к за-
щите докторские диссертации), и в на-
личии большого количества докторов и
кандидатов наук, и в прочной связи с
лучшими ВУЗами страны — МАИ, Ака-
демии им. Жуковского и др. Это напря-
мую связано с решением важнейшей
современной задачи Корпорации —
подготовкой нового поколения ученых и
конструкторов научной школы «Фазо-
трона». Для этого с рядом профилиру-
ющих кафедр этих ВУЗов заключены
долгосрочные соглашения о целевой
подготовке студентов старших курсов с
выполнением работ для «Фазотрона» и
их дополнительной оплатой. Все моло-
дые специалисты в возрасте до 35 лет,
работающие в Корпорации, получают
доплату от 30 до 100% оклада в зависи-
мости от уровня их творческой работы.
Создан Центр корпоративного обуче-
ния, который осуществляет подготовку
и переподготовку специалистов основ-
ных направлений для предприятий Кор-
порации с привлечением лучших спе-
циалистов Корпорации и профильных
ВУЗов. Активно работает аспирантура
по четырем специальностям, успешно
закончила обучение в Высшей Грено-
больской школе экономики (Франция)
первая группа молодых специалистов
Корпорации. 

Неразрешимых проблем нет —

есть нерешенные

Главная задача руководителя, как
считает Канащенков, — найти решение
проблем, опираясь на ближайших со-
ратников и наиболее творческую часть
коллектива. Но инициатива остается за
руководителем, как за радаром в истре-
бителе. Руководителю надо отлично
знать ситуацию, проводить ее глубокий
анализ и находить эффективные, порой
нетрадиционные решения. Некоторые
из таких решений, которые принима-
лись Канащенковым еще в рамках преж-
ней административной системы, не ус-
тарели и сейчас, ибо базировались не
на идеологизированной экономике, а на
прогрессивных экономических и управ-
ленческих подходах, которые даже в со-
ветское время соответствовали демо-
кратичной рыночной теории, сторонни-
ком которой Канащенков был всегда. Да
и сегодня можно сказать, что многие из
принятых тогда решений опережали
свое время, поэтому так трудно воспри-
нимались многими представителями
тогдашнего его вышестоящего руковод-
ства, но зато приносили самый быстрый
успех. Впрочем, то же самое относится
и к тем решениям, которые Канащенков
принимает сегодня: они также опережа-
ют время, поэтому и не воспринимают-
ся некоторыми чиновниками и букво-
едами, люди же творческие, думающие
больше о стране, а не о своем месте,
всегда их поддерживают. Именно такие
решения и приводят к успеху предприя-
тия и его руководителя. 

Основные требования, которым дол-
жен отвечать руководитель, по Канащен-
кову, следующие: умение мыслить мас-
штабно, строить свою стратегию, исполь-
зуя системный и комплексный подходы к
решению проблем, обладать духом пред-
принимательства, испытывать постоян-
ную неудовлетворенность положением
дел, ставить конкретные задачи и быть го-
товым принять на себя ответственность.
В действиях руководителя необходимы
целеустремленность и результативность
— хорош тот радар, благодаря которому
поражаются (достигаются) цели!

Принимая решения, в том числе рис-
кованные, мало иметь знания и опыт, не-
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обходимо еще обладать профессио-
нальной интуицией, обязательно под-
крепленной подробнейшим расчетом и
инженерно-экономическим обосновани-
ем. Это тем более важно, что создание
сложных наукоемких бортовых радиоло-
кационных систем, кроме глубоких по-
знаний в науке и технике, требует высо-
кого уровня организации управления
взаимосвязанными предприятиями и со-
блюдения при этом корпоративных инте-
реса с учетом интересов каждого из
предприятий. Задача корпорации, как
формулирует ее Канащенков, состоит в
том, чтобы разрабатывать и серийно вы-
пускать аппаратуру с высокими тактико-
техническими характеристиками, кото-
рая позволяла бы эффективно париро-
вать возможные угрозы геополитическим
и региональным интересам России, и
при этом обладала бы высокой конкурен-
тоспособностью на мировом рынке. 

Решая научно-технические и эконо-
мические проблемы, Канащенков не за-
бывает и об интересах работников «Фа-
зотрона», стараясь всячески укрепить их
социальную защищенность. При «Фазо-
троне» работают детский оздоровитель-
ный лагерь и двухдневный дом отдыха на
его базе, детсад, столовая, Дом культуры,
и работа этих учреждений соцкультбыта
еще ни разу не прерывалась, несмотря
на трудности и проблемы нашего непро-
стого времени. Более того, в последние
годы, учитывая необходимость лечения
кадровых сотрудников Корпорации,
средний возраст которых составляет 47
лет, был приобретен санаторий в г. Сочи.

Проблем у «Фазотрона» великое
множество: недостаточное государст-
венное финансирование разработки
радаров и СУВ для модернизации парка
летательных аппаратов российских
ВВС, необходимость приобретения но-
вейшего дорогостоящего научного и
технологического оборудования; по-
требность в обновлении и омоложении
кадров, передача им накопленного бо-
гатого опыта и т.д. Первый, на чьи плечи
ложится решение большинства этих
проблем, — А.И. Канащенков. И помо-
гает ему принцип умной эволюции, по-
нимание того, что перемены в России
надо производить постепенно, везде,
где можно, заменять административное
принуждение экономической заинтере-
сованностью, реформировать жизнь не
«сверху», а «снизу». По Канащенкову, в
жизни нет неразрешимых проблем —
есть нерешенные. Если в «безнадеж-
ном» деле есть хотя бы толика истины,
определяющей его будущий успех, то в
руках целеустремленного менеджера
эта проблема перейдет из категории
безнадежных через промежуточное со-
стояние в выполненное дело. Часто
именно проблема, кажущаяся тупико-
вой, что особенно характерно для на-
укоемких систем, является катализато-
ром научно-технического прогресса, ее
реализация прокладывает путь в буду-
щее. Именно это обеспечивает револю-

ционное развитие технологий, а значит,
и предприятия. Кто-то скажет, что уста-
ми Канащенкова мед бы пить, но вот и
конкретный пример. В начале 90-х
годов «Фазотрон» взялся разрабаты-
вать радар «Копье», не имея на это ни
заказа, ни денег, — только за счет внут-
ренних ресурсов. По мнению некото-
рых, это была чистейшая авантюра. Тем
не менее через несколько лет именно
«Копье» стало главным кормильцем
«Фазотрона» (благодаря контрактам с
Индией и другими странами).

«Я люблю тебя жизнь»

Для борьбы на многих фронтах ну-
жен крепкий тыл. Семья для Канащенко-
ва — не просто опора, а нечто гораздо
большее. Она не только дает вдохнове-
ние, но и заряжает на будущее. По сло-
вам Канащенкова, близкие создают ему
все условия для работы, а он несет пол-
ную ответственность за благополучие
семьи в нравственном, материальном и
многих других отношениях. 

Но коллектив «Фазотрона» — тоже
его семья.

На «Фазотроне» бытует мнение: без
Канащенкова — никуда. Извечная рус-
ская надежда на первое лицо, кто бы им
ни был: царь, генсек, президент, барин
или генеральный директор — генераль-
ный конструктор. Груз на плечах первого
лица нигде в мире так не тяжел, как в
России. Поэтому многие не выдержива-
ют. Во всем мире все заменимы. Неза-
менимые остались только в России.
Один из них — Канащенков.

Этому человеку в расцвете творчес-
ких сил и мудрых лет некогда писать ме-
муары. Впереди — создание фазотро-
новского радара пятого поколения с ак-
тивной фазированной решеткой. Впе-
реди — сотрудничество с ведущими за-
падными самолетостроительными фир-
мами, которое должно принести огром-
ную пользу не только «Фазотрону», но и
России. Впереди — борьба за отстаи-

вание места «Фазотрона» в отечествен-
ной «оборонке» и приоритета радара в
бортовом радиоэлектронном оборудо-
вании, борьба за дело всей жизни. Так
что пока для понимания натуры Кана-
щенкова лучше всего прочитать приве-
денные в начале публикации характери-
стики радара, ведущего вперед истре-
битель «Фазотрон».

Однако, несмотря на весь «техни-
цизм» его натуры, а может быть, именно
благодаря ему, любимые девизы Кана-
щенкова человечны и жизненны: «Вот
такая штука — жизнь!» и «Жизнь — она
всегда конкретна!», а любимая песня,
конечно же, «Я люблю тебя, жизнь!»: 

Мне немало дано —
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

Земная ширь и морская равнина —
это как раз то, наблюдение чего радаром
сухо называют термином «картографиро-
вание поверхности». В этом суть характе-
ра Канащенкова: красотой техники, кра-
сотой творчества он предпочитает не
просто любоваться, а ставить их на пользу
человеку, его безопасности, безопаснос-
ти родной страны. А бескорыстная муж-
ская дружба — это, конечно же, команда
единомышленников, людей, собранных
Канащенковым со всей необъятной Рос-
сии, а также братских Украины и Белорус-
сии, отовсюду, где есть предприятия кор-
порации «Фазотрон-НИИР», верных дру-
зей, которые так же, как и их Генеральный,
в конце каждого дня могут сказать:

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Анатолий Канащенков относится 
к числу тех счастливых людей, которые 
и хотят, и делают жизнь лучше. 

Алексей Горосов
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