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Большинство из нас начали знакомство с наследием Алексея 
Николаевича с его мемуаров – знаменитой книги «Мои воспо‑

минания», написанной академиком Крыловым в пору вынужден‑
ного «бездействия» в годы Великой Отечественной войны в казан‑
ской эвакуации. Известно, что при подготовке мемуаров мастер 
не пользовался дневниками или другими записями : во‑первых, 
не было возможности вывести их в Казань, и во‑вторых, он по‑
просту не вёл дневников, во всем полагаясь на свою гениальную 
память.
Нет смысла пересказывать его биографию – любой может про‑
читать эту замечательную книгу, которая читается буквально на 
одном дыхании, как приключенческий авантюрный роман. В со‑
ветское время эту небольшую книжку было не достать, и каж‑

дый уважающий себя инженер‑
кораблестроитель стремился иметь её 

в домашней библиотеке. Не просто прочи‑
тать в читальном зале, а держать под рукой, в ящике рабочего 
стола – чтобы, с одной стороны, поверять с ней свои исследова‑
ния и работы, а с другой – просто иметь возможность в любой мо‑
мент перечитать любимые страницы. Конечно, в наши дни элек‑
тронных гаджетов это стало проще и доступнее. Зато сам факт 
знания этой книги позволяет причислять себя к элитному клубу 
инженеров, чтящих традиции. 
Сам я прекрасно помню, как, впервые читая эту книгу в студенче‑
ские годы, с интересом и приятным удивлением открыл для себя 
тайну гибели линкора «Императрица Мария», интересовавшую 

БОжьЕй МИЛОСТью КОРАБЕЛ
инженеРнОе сООБщесТВО ОТМечаеТ 150 ЛеТ сО днЯ РОждениЯ ВеЛиКОгО 
УчёнОгО, МеХаниКа и МаТеМаТиКа аЛеКсеЯ ниКОЛаеВича КРыЛОВа

виктор николаев

Великий русский корабле-
стро итель, генерал-лейтенант 
по флоту, генерал для особых 
поручений при морском 
министре Российской империи, 
лауреат Сталинской премии 
и Герой Социалистического 
Труда, основоположник 
теории гирокомпаса, 
теории движения корабля 
и автор знаменитых таблиц 
непотопляемости в нашем 
представлении, разумеется, 
не нуждается. Человек-эпоха, 
носитель энциклопедических 
знаний, при этом 
способный к совершенно 
нестандартным и простым 
решениям сложнейших 
задач, давно считается 

символом отечественного 
кораблестроения – 

советского и теперь уже 
снова российского.
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меня с первого упоминания в детском де‑
тективе «Кортик». И сразу пришло пони‑
мание, что его автор Анатолий Рыбаков 
знакомился с результатами работы пра‑
вительственной комиссии, изложенными 
рукой инженера Крылова.
В советское время для многих открытием 
было описание «старого режима» – всех 
этих офицеров и адмиралов, неожиданно 
для многих оказавшихся вовсе не такими 
тупыми и бездарными, как об этом труби‑
ла коммунистическая пропаганда, а вовсе 
наоборот – талантливыми инженерами, 
конструкторами, горячими патриотами 
Родины и просто образованными людь‑
ми. Хотя над туповатыми чиновниками и 
зашоренными служаками Крылов посто‑
янно шутил, порой очень даже зло, пере‑
сыпая повествование анекдотами и жиз‑
ненными историями.
Один из внуков Алексея Николаевича, Ан‑
дрей Петрович Капица, вспоминал, как на 
вопрос «Почему тебя как генерала в рево‑
люцию не расстреляли?» дед отвечал ко‑
ротко: «Генерал генералу рознь». Но сей‑
час, когда мы оглядываемся на страшный 
ХХ век из своего светлого будущего, при‑
ходит понимание того, что в этом была 
огромная доля везения. Ведь сколько их – 
учёных, инженеров и военспецов, «при‑
нявших революцию»,– позже были рас‑
стреляны в 1930‑е или сгинули в лагерях 
в 1940‑е.
А ведь ему и в голову не приходило «ти‑
хариться» и «отсиживаться». И так всю 

жизнь. Даже незадолго до своей кончи‑
ны, в 1944 году, Крылов успел принять 
участие в судьбе Физического факульте‑
та МГУ, подписав известное письмо четы‑
рёх академиков Молотову, автором кото‑
рого был Абрам Фёдорович Иоффе. Это 
письмо , напомню, способствовало пре‑
кращению противостояния «академиче‑
ской» и «университетской» физики.
Впрочем, элемент везения – это, видно, 
было у Крылова наследственное. Вот что 
он пишет про своего родителя, часто бы‑
вавшего в опасных поездках с товаром:  
«Револьвер мастера Blanchard’а в Париже 
был куплен отцом в 1857 г. после того, как 
в Муромском лесу к нему пристали двое 
татар и шли рядом с возом, все щупая, 
что на возу; они отстали лишь, когда слу‑
чайно из боковой дороги выехала артель 
крестьян‑дровосеков:
– Ну, купец, счастлив твой бог, что ты нас 
повстречал, гнил бы ты в овраге, ведь это 
были Ахметка и Абдулка — разбойники ве‑
домые». 
(Стоит отметить, что «татарами» называ‑
ли в Российской империи всех мусуль‑
ман подряд, включая чеченцев, черкесов 
и прочих «горцев».)
После революции Крылову, безусловно, 
помогло умение излагать сложные во‑
просы самыми простыми словами. К при‑
меру, когда он пришёл читать лекции по 
теории корабля в новую аудиторию, вы‑
яснилось что у комиссаров Балтфлота, 
в основном бывших матросов и кочега‑

ров, нет даже среднего образования. Выс‑
шего образования не было ни у кого. Ма‑
тематику не знал никто. И это не помешало 
учёному, до того имевшему дело с совсем 
другими курсантами, с совершенно иным 
уровнем подготовки, начать с нуля и сде‑
лать из большинства как минимум непло‑
хих специалистов. Курс этих лекций был 
издан в 1922 году и до сих пор представ‑
ляет большой интерес, поскольку являет‑
ся образцом блистательного изложения 
столь сложного вопроса для совершенно 
неподготовленной аудитории. Точно так 
же он сделал доступным широкой аудито‑
рии труд сэра Исаака Ньютона «Математи‑
ческие начала натуральной философии»: 
перевод с латинского также принадлежит 
Алексею Крылову.
Кстати, научные труды Алексея Николае‑
вича, хотя и предназначены для специа‑
листов, изложены в научно‑популярном 
стиле и до сих пор помогают студентам, 
аспирантам, молодым (и не очень моло‑
дым) специалистам разобраться в сути 
проблемы. Именно благодаря Крылову 
широкие массы советских инженеров и 
техников повышали свою квалификацию, 
приобщались к высокой культуре проек‑
тирования и конструирования, станови‑
лись новаторами и в конечном счёте дви‑
гали вперёд отечественную науку.
Крылов не просто мог доступно излагать 
предмет: многих он просто «научил учиться», 
заставив посмотреть на предмет с неожи‑
данной, парадоксальной точки зрения. 
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Вот что он писал про высшую математику, которую сам знал 
в совершенстве: «Обычно считают, что математика служит 
основою образования инженера и что всякий инженер дол‑
жен знать математику… Математика в современном своём 
состоянии настолько обширна и разнообразна, что можно 
смело сказать, что в полном объёме она уму человеческому 
непостижима, а следовательно, должен быть сделан строгий 
выбор того, что из математики нужно знать и зачем нужно 

знать инженеру данной специальности». Для кого‑то такой подход 
может показаться откровением, а ведь написано это в 1920‑е годы, 
почти сто лет назад, и находились эти мысли, что называется, «в от‑
крытом доступе».
С именем академика Крылова связаны Морской кадетский кор‑
пус (ныне Морской корпус Петра Великого — Санкт‑Петербургский 
военно‑морской институт) и Морская Николаевская академия (ныне 
Военно‑морская академия им. Н. Г. Кузнецова), где будущий ко‑
рифей кораблестроения учился, затем преподавал, а последнюю 
и успешно возглавлял. Руководил учёный и знаменитым Опытовым 
бассейном, располагавшимся в петербургской Новой Голландии 
(к сожалению, при реконструкции памятника под развлекательный 
центр объект не сохранился). Однако его «наследником» по праву 
считается бассейн Крыловского государственного научного центра.
Успел поработать Алексей Николаевич на Балтийском заводе и 
Франко‑Русском заводе (ныне Адмиралтейские верфи). Возглавлял 
правительственное правление Путиловских заводов (ныне Киров‑
ский завод) и Главную физическую обсерваторию, ныне носящую 
имя А. И. Воейкова, а позже, уже в советское время,– Физико‑
математический институт РАН. 
В честь академика Крылова названы кратер на Луне, улицы в Санкт‑
Петербурге, Чебоксарах, Севастополе, Николаеве и, конечно же, 
родное село в Чувашии. Но главное – то, что «своим» называют его 
не только кораблестроители и моряки, но и артиллеристы, матема‑
тики, физики, и даже специалисты принципиально новых, иннова‑
ционных отраслей, многие из которых считают Алексея Николаеви‑
ча Крылова наставником и учителем.

Shipwright dEi gratia
THE ENGINEERING cOMMUNITy IS cELEBRATING 150 yEARS SINcE THE BIRTH OF THE 
GREAT ScIENTIST, ENGINEER AND MATHEMATIcIAN ALEKSEy NIKOLAyEVIcH KRyLOV 

the great russian shipbuilder, naval lieu-
tenant general, general for special assign-
ments with the Minister of Navy of the rus-
sian Empire, winner of the Stalin prize and 
the hero of Socialist Labour, the founder of 
the theory of gyro compass, the theory of 
the ship motion and the author of the fa-
mous floodability tables, of course, needs 
no introduction. a great man, a carrier of 
encyclopedic knowledge, capable of com-
pletely non-standard and simple solutions 
to complex issues, has long been consid-
ered a symbol of domestic shipbuilding, 
both Soviet and russian. 

Viktor nikolayev 
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Most of us started familiarizing with the legacy of Aleksey 
Nikolayevich with his memoirs – the famous book “My 

Memories” written by Academician Krylov at the time of the 
forced “inaction”, during the Great Patriotic War in the Kazan 
evacuation. It is well known that during preparation of his mem-
oirs, the master did not use any diaries or other records – first, it 
was impossible to bring them to Kazan, and secondly, he simply 
did not keep diaries, relying on his brilliant memory alone. 
There is no need to rehearse his biography – anyone can find 
this wonderful book, which is read literally in one breath like an 
adventure novel. In Soviet times, this little book was hard to get, 
and every self-respecting naval engineer sought to have it in the 
home library. Not just read it in the library reference room, but 
keep at hand in the desk drawer – on the one hand, to check the 
studies and work on it, and on the other – just to have the oppor-
tunity to re-read favorite pages at any time. Of course, in these 
days of electronic gadgets it has become easier and more afford-
able. But the very fact of acquaintance with this book allows you 
to identify with the elite club of engineers, honoring tradition. 
I personally well remember the first time I read this book as a 
student. With interest and a pleasant surprise I discovered the 
secrets of the wreck of the battleship “Empress Maria”, which 
had been puzzling me since its first mention in the children’s de-
tective “Dirk”. And I understood at once that the author, Ana-
toly Rybakov, got acquainted with the results of the government 
commission set out by engineer Krylov. 
In Soviet times, many have been surprised by the description of 
the “old regime” – all these officers and admirals, who turned out 
to be not so stupid and incompetent, as described by the com-
munist propaganda. Quite the opposite – they were talented en-
gineers, designers, ardent patriots of the motherland, and sim-
ply educated people, although Krylov was constantly joking, 
sometimes quite bitterly, about the obtuse officials and blink-
ered gimpers, peppering his narrative with anecdotes and life 
stories. 
One of the Krylov’s grandchildren, Andrey Petrovich Kapitsa, 
recalled how briefly his grandfather answered the question, 
“Why weren’t you executed as a general during the revolution?” 
– “There are generals, and then there are generals”. But now, 
when we look back at the terrible twentieth century from our 
time, we realize that there was a huge share of luck. After all, so 
many scientists, engineers and military experts, “who accepted 
the revolution” were executed later, in the 1930s, or perished in 
the labor camps in the 1940s. 
After all, Krylov never had the habit of “laying low” and “keep-
ing a low profile” in his life. Even not long before his death, in 

1944, Krylov managed to take part in the fate of 
the Faculty of Physics of the Moscow State Uni-
versity, signing a famous “Four Academicians’ Let-
ter” to Molotov, authored by Abram Fedorovich 
Ioffe. This letter contributed to ending the con-
frontation between the “academic” and “univer-
sity” physics. 
However, the element of luck seems to have run in 
the Krylov family. Here’s what he wrote about his 
father, a merchant, who had often been in danger-
ous journeys with the goods, “My father bought 
the Master Blanchard’s revolver in Paris, in 1857, 
after what happened to him in the Murom woods. 
Back there, two Tatars joined him and walked 
next to his cart, constantly touching the goods 
on it. They fell behind only when they accidental-
ly bumped into a gang of peasant longhorns, who 
said, “Well, merchant, lucky is what you are! If you 
didn’t meet us, you’d rot in a ditch, because those 
were Ahmetka and Abdulka – the infamous rob-
bers”. It should be noted that the “Tatars” was the 
nickname for all the Muslims of the Russian Em-
pire in a row, including the chechens, circassians 
and other “mountain people”. 
After the revolution Krylov was certainly lucky to 
possess the ability to express the most complex is-
sues in simple terms. For example, when he came 
to lecture on the theory of the ship to a new audi-
ence, it became clear that the Baltic Fleet commis-
sioners, who were mostly former sailors and coal 
passers, did not have even a school education. No 
one had higher education. No one knew math. And 
yet it did not stop the scientist, who had previous-
ly taught the very different kind of students, with 
very different backgrounds, starting from scratch 
and turning the most of the commissioners into 
decent professionals at the very least.  
These lectures were published in 1922 and are 
still of great interest because it is a brilliant exam-
ple of presentation of such a complicated issue for 
quite an unprepared audience. Likewise, he made 
the work of Sir Isaac Newton, The Mathematical 
Principles of Natural Philosophy, available to the 
general audience – the translation from Latin also 
belongs to Aleksey Krylov. 
By the way, the scientific works of Krylov, though 
made for specialists, are set out in the scientific 
and popular style, and still help students, graduate 
students, young (and not so young) professionals 
understand the nature of the issue. It is due to Kry-
lov, that the broad masses of Soviet engineers and 
technicians raised their qualification, familiarized 
themselves with the high culture of design and 

construction, became innovators and eventually 
moved forward our science. 
Krylov was not just able to present the issue in an 
understandable way, but “taught how to learn” a 
lot of people, making them look at the issue from 
an unexpected, paradoxical point of view. 
Here’s what he wrote about higher mathematics, 
which he himself knew perfectly, “It is generally 
believed that mathematics is the foundation of ed-
ucation for every engineer and that any engineer 
must know the math. [...] Mathematics in its mod-
ern state is so vast and varied that we can safely 
say that it is incomprehensible to the human mind 
in full, and, therefore, you should make a strict se-
lection of what you need to know from mathemat-
ics and why you need to know it, as an engineer in 
this specialty”. 
For some, this approach may seem a revelation, 
and yet it was written back in the 1920s, almost a 
century ago, and these thoughts were, as they say, 
“in open access”. 
The name of Academician Krylov is connect-
ed with the Naval college (now Marine corps of 
Peter the Great – the St. Petersburg Naval Insti-
tute) and the Nicholas Naval Academy (now – the 
N.G. Kuznetsov Naval Academy), where the future 
luminary of shipbuilding first studied then taught, 
and even successfully headed the Naval Acade-
my. The scientist also headed the famous Experi-
mental Tank, which was located in St. Petersburg’s 
New Holland – unfortunately, in the course of re-
construction of the monument into an entertain-
ment center, the facility couldn’t be saved. Howev-
er, the tank of the Krylov State Research center is 
considered its rightful successor. 
Aleksey Krylov has worked at the Baltic Shipyard 
and Franco-Russian Factory (now – Admiralty 
Shipyards). He headed a government board of the 
Putilovsky Zavod (now – the Kirovsky Zavod) and 
the Main Geophysical Observatory, now bearing 
the name of Voeikov. And later, in the Soviet era 
– he was the head of the Physics and Mathematics 
Institute of the Russian Academy of Sciences. 
A crater on the Moon, the streets of St. Peters-
burg, cheboksary, Sevastopol, Nikolayev and, of 
course, his native village in chuvashia are named 
in the honor of Academician Krylov. But the main 
thing is the fact that he is equally respected by 
shipbuilders and sailors, artillerists and mathema-
ticians, physics, and even the experts in the fun-
damentally new, innovative industries, many of 
whom believe Aleksey Krylov to be their mentor 
and teacher. 
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Многие рынки пока свободны – даже 
самые ближайшие соседи белорусы для 
своих пограничных задач предпочита‑
ют закупать катера, например, в Италии. 
Так, в 2013 году после предварительной 
приёмки с реальными испытаниями на 
речном участке белорусско‑украинской 
границы два патрульных катера италь‑
янского производства (общая их стои‑
мость 460 000 евро) официально пе‑
реданы сотрудникам отдела береговой 
охраны «Лоев» Гомельского погранич‑

ного отряда. Эти катера являются высо‑
коскоростными, малошумными, облада‑
ют большим запасом хода, оборудованы 
навигатором, радиолокационной станци‑
ей, эхолотом. 
Лидером по оснащению береговой охра‑
ны современными маломерными суда‑
ми традиционно являются США. По со‑
стоянию на конец сентября этого года  по 
условиям контракта с верфью Bollinger 
Shipyards (штат Луизиана) строятся ещё 
шесть скоростных патрульных катеров 

МАЛ ДА УДАЛ
МАЛОМЕРНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИя ОТРАСЛИ

Владимир смирнов

Необходимость развития маломерного судостроения для во-
енных и специальных нужд в последние годы становится всё 
более очевидной. Небольшие катера и лодки незаменимы 
в решении задач пограничной береговой охраны, водных 
патрулей, осуществляющих военные и гражданские задачи , 
спасательных работ, взаимодействия в боевых условиях. 
Оснащение МЧС, МВД и подразделений Минобороны мало-
форматными судами назрело, отставание от западных образ-
цов отечественные судостроители пытаются преодолеть как 
для обеспечения внутренних потребностей, так и для конку-
рентоспособности на внешних рынках.

(FRC) проекта Sentinel в комплекте с зап‑
частями. Общая стоимость опциона – 
$250,7 млн. Поставка судов запланирова‑
на на 2016 год. 
Общее число судов FRC, заказанных на судо‑
верфи Луизианы, вырастает до 24 единиц, 
а общая стоимость контракта на сегодняш‑
ний день увеличится до $1,1 млрд. Берего‑
вая охрана планирует увеличить свой флот 
до 58 катеров FRC. Предварительная сто‑
имость этого флота – $3,93 млрд. Макси‑
мальная скорость та ких судов – 28 узлов. 
Это патрульные корабли, способные обе‑
спечивать безопасность, охранять берего‑
вую линию, перехватывать наркотрафик, 
пресекать браконьерство, а также вести 
поисково‑спа са тельные операции. Про‑
ект разработан Damen Shipyards – Damen 
Stan Patrol Boat 4708.
Испанская верфь Rodman Polyships стро‑
ит для береговой охраны и спасательных 
служб Саудовской Аравии 40 патрульных 
катеров проекта R33 XI. Стоимость кон‑
тракта составила €7,4 млн (около $10 млн). 
По этому контракту первые катера будут 
поставлены уже через полтора года с не‑
большим.
Россия предпринимает сходные шаги 
в сфере «маломерки». На летнем Между‑
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народном Военно‑морском салоне в Пе‑
тербурге был представлен, в частности, 
образец нового многоцелевого патруль‑
ного катера «Мангуст», который после ис‑
пытаний войдёт в состав ВМФ России. Он 
оснащён современным пулемётом (на Са‑
лоне его образец был зачехлён), стреля‑
ющим в дистанционном режиме управле‑
ния: стрелок находится в ходовой рубке. 
А пульт управления кораблём может вооб‑
ще находиться на суше. 
Представленные в «Ленэкспо» маломер‑
ные суда разного назначения в основании 
имеют воздушные баллоны, что обеспечи‑
вает устойчивость катера в условиях вы‑
соких волн. В частности, судно на воздуш‑
ной подошве «Хивус», предназначенное 
для спасения в арктических льдах, может 
пригодиться пограничникам. А катер «Ал‑
лигатор» предназначен для передвиже‑
ния по загрязнённым тиной водоёмам и 
болотам.  
Ещё в 2010 году на петербургском «Ал‑
мазе» были спущены на воду два кате‑
ра береговой охраны проекта «Соболь» 
12200 – №№ 208 и 209 и заложены ещё 
три катера №№ 210–212. Эти катера, по‑
мимо береговой охраны, предназначены 
для поисковых и спасательных операций, 
охраны рыбных ресурсов, патрулирова‑
ния и проведения таможенных операций. 
Для улучшения ходовых качеств при высо‑
ких скоростях катер имеет носовые и кор‑
мовые автоматически управляемые ин‑
терцепторы. 
Головной патрульный катер проек‑
та 12200 был построен еще в 2006 году 
(№ 200) и сдан на год в опытную эксплуа‑
тацию Погранслужбе ФСБ. По резуль‑
татам его испытаний было принято ре‑
шение о запуске «Соболя» в серию из 
30 единиц. В 2008 году был построен пер‑

вый заводской катер данного проекта – 
№ 201. В 2009 году построено 6 катеров – 
№№ 202–207. Катера функционируют на 
Черноморском, Балтийском и Тихоокеан‑
ском флотах.
Новые модификации «Соболей» оснаще‑
ны двумя дизель‑редукторными агрега‑
тами Deutz TBD616V16 (1250–1360 кВт), 
двумя приводами Арнесона ASD14, вспо‑
могательной энергетической установкой. 
На них установлено навигационное обо‑
рудование: интегрированная система на‑
вигации ST60, система местоуказания 
VNTsU‑UV450, система связи и передачи 
команд. 
Комплект вооружения представля‑
ет собой ракетно‑артиллерийский ком‑
плекс «Вихрь‑К», предназначенный для 
поражения надводных целей (стороже‑
вые корабли, катера), неподвижных и 
движущихся наземных бронированных 
и небронированных целей (танки, БМП, 

БТР), а также инженерных сооружений 
(доты, здания, мосты, переправы и др.) 
и воздушных целей (вертолёты и самолё‑
ты). Он включает: 4 управляемые ракеты 
«Вихрь» (дальность поражения до 10 км); 
30‑мм артиллерийскую установку АК‑306 
с 500 снарядами (дальность поражения до 
4 км), а также тепло‑телевизионную систе‑
му и систему управления артиллерийским 
огнём с системой автоматического сопро‑
вождения цели.
23 апреля 2013 года ООО «Озёрная 
Верфь» (г. Шлиссельбург Ленинградской 
области) спустила на воду второй в ли‑
нейке многоцелевых судов катер «Юрий 
Яхненко» проекта 14М, строящийся по 
госзаказу. Катер предназначен для ФКУ 
«Центр обеспечения деятельности феде‑
ральной противопожарной службы Госу‑
дарственной противопожарной службы 
МЧС России». От прежних модификаций 
его отличают больший запас топлива на 
борту, увеличение кормовой площадки, 
дополнительные средства мониторинга 
и спасательное оборудование. Использо‑
вание мягкого привального бруса позво‑
ляет при швартовке уменьшить поврежде‑
ния наружной обшивки корпуса судна или 
вообще их избежать. Корпус судна был 
заложен 1 декабря 2012 года. До конца 
текущего года верфь должна построить 
в сумме 8 подобных катеров (6 – проекта 
14М и 2 – проекта 13М).
О внимании к маломерному судострое‑
нию свидетельствует конкурс, итоги кото‑
рого будут подведены в ноябре 2013 года 
в Тольятти в рамках Форума маломерного 
судостроения. В этом форуме примут уча‑
стие производители маломерных судов 
и оборудования, проектные и дизайнер‑
ские бюро, НИИ, вузы, яхтенные объеди‑
нения и ассоциации, инвесторы. Спектр 
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Many markets are still free, even the nearest neighbors, Belarusians, prefer to buy 
cutters for their boundary tasks, for example, in Italy. So, in 2013 after preliminary 
acceptance with actual tests at a river section of the Belorussian-Ukraine boundary 
two patrol cutters of Italian production (their total cost is 460,000 Euro) were offi-
cially handed over to employees of Loev coast guard department of Gomel border de-
tachment. These cutters are high-speed, low-noise and possess a large reserve of run-
ning. They are fitted with a navigator, a radar station, and an echo-sounder.  
The leader on equipping the coast guard with up-to-date small-size vessels are tra-
ditionally the USA. As of the end of September, this year, according to conditions of 
a contract with Bollinger Shipyards wharf (Louisiana state) there are being built six 
more Fast Response cutters (FRc) of Sentinel project in a complete set with spare 
parts. The total cost of the option is $250.7 mln. The vessels are planned to be deliv-
ered for year 2016. 
The total quantity of FRc ships, ordered at Louisiana shipyard, is growing up to 24 
units, and the total cost of the contract for the time being will increase up to $1.1 bln. 
The coastguard is intending to increase its fleet up to 58 FRc cutters. A preliminary 
cost of this fleet is $ 3.93 bln. The maximum speed of these vessels is 28 knots. These 
are patrol ships capable to ensure safety, to guard the border line, to catch up drug 
traffic, to suppress poaching, and also to conduct search-rescue operations. The proj-
ect was elaborated by Damen Shipyards – Damen Stan Patrol Boat 4708.
Spain wharf Rodman Polyships is building for the coastguard and rescue services of 
Saudi Arabia 40 patrol cutters of R33 XI project. The cost of the contract amounted 
to 7.4 million Euro (about $10 mln). Under this contract the first cutters will be sup-
plied already after a bit more than a year and a half.  
Russia is taking up similar steps in the sphere of small-size vessels. At summer Inter-
national Maritime Defence Show in Saint Petersburg there was represented, name-

интересов в этой сфере широк: от задач жизнеобеспечения и 
безопасности до спортивных и развлекательных. Обсуждаться 
будут самые разные вопросы, в том числе внедрение современ‑
ных технологий и материалов для судостроения. 
Жизнь показывает, что «дорогостоящие игрушки для богатых» – 
прогулочные катера и яхты – тоже двигают прогресс. Так, пер‑
вые российские лодки, получившие сертификаты безопасности 
в соответствии с новыми европейскими нормами (директива ЕС 
94/25),– это серия «Мастер» производства Адмиралтейских вер‑
фей (Санкт‑Петербург). В каталоге продукции верфей – 12 моди‑
фикаций лодок «Мастер»: от компактной моторной лодки для ту‑
ризма, рыбалки и охоты «Мастер 410» и лодки среднего класса 

«Мастер 500» для больших водоёмов, рек и морского прибрежно‑
го плавания – до комфортабельного рубочного катера для даль‑
него туризма «Мастер 651 ХТ», эксплуатация которого возможна 
даже при высоте волны до 2 метров. Они отличаются лёгкостью и 
прочностью. Лодки имеют цельно сварные корпуса, вытяжные за‑
клёпки используются только для крепления деталей внутреннего 
оборудования. Толщина листов сплава AlMg4.5Mn, применяемо‑
го при изготовлении лодок,– от 2 до 6 мм. Однако «Мастер 651» 
может использоваться и в качестве служебно‑разъездного, спа‑
сательного или патрульного судна. 
Более 500 таких лодок в рамках госзаказа были поставлены под‑
разделениям Пограничной службы ФСБ, МВД и МЧС РФ.

LittLE, but SMart 
SMaLL-SizE Ship buiLdiNg iS a pErSpEctivE 
dirEctioN of braNch dEvELopiNg 

Vladimir Smirnov 

a necessity to develop small-size ship 
building for military and special needs 
at last years has been becoming more 
and more evident. Small cutters and 
boats are irreplaceable in solving tasks 
of boundary coast guard, water patrolling 
implementing military and civil missions, 
rescue operations, interaction in com-
bat conditions. Equipping the EMErcoM, 
Ministry of the interior and divisions of 
the Ministry of defence with small-size 
ships has matured. russian ship-build-
ers are trying to overcome a lag behind 
western models either for ensuring inter-
nal needs or for increasing competitive-
ness in external markets.    
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ly, a specimen of a new multipurpose Mangust patrol cutter which after 
tests will be included in the composition of the Russian Navy. It is pro-
vided with a state-of-the art machine-gun (at the show its specimen was 
covered with a jacket) shooting in remote control mode: a shooter is 
staying in the deck-cabin. And at this the ship control unit may be locat-
ed even on land.  
Small-size vessels of various intention presented at LENEXPO have in 
their base air bottles ensuring stability of the cutter in conditions of high 
waves. In particular, such vessel as Khivus hovercraft intended for res-
cuing in arctic ice may be of great use for border guards. And Alligator 
cutter is intended to move in water basins and swamps dirty with slime.     
As early as in 2010 at “Almaz” (Saint Petersburg) there were set afloat 
two cutters of coast guard of Project Sobol 12200 – Nos. 208 and 209 
and 3 more cutters No. 210–212 were laid down. These cutters, beside 
the coast guard, are designed for search and rescue operations, fish re-
sources protection, patrolling and carrying out customs operations. To 
improve travel qualities at high speeds, the cutter is fitted with nose and 
stern automatically-controlled interceptors.   
The head patrol cutter of Project 12200 was built as long ago as in 2006 
(No. 200) and handed over for a year for experimental operation to the 
Border Guard Service of FSB. On results of its tests a decision was ac-
cepted to put Sobol in series for 30 units. In 2008 the first plant cut-
ter of this project (No. 201) was built. In 2009 six cutters Nos. 202–207 
were built. The cutters function in Black Sea, Baltic and Pacific Fleet. 
New Sobol modifications are equipped with two diesel-gearbox aggre-
gates Deutz TBD616V16 (1250–1360 kW), two ASD14 Arneson drives, 
and an auxiliary power plant. Navigation equipment is mounted on them: 
integrated navigation system ST60, location system VNTsU UV450, and 
a communication and commands transfer system. 
An armament set is represented by Vikhr-K gun-missile system intend-
ed to destruct surface targets (patrol vessels, cutters), immovable and 
movable ground armored and non-armored targets (tanks, IFV, APc), 
and also engineering structures (pillbox, buildings, bridges, crossings, 
etc.) and air targets (helicopters and aircrafts). It comprises: 4 con-
trolled Vikhr missiles (destruction range is up to 10 km); 30-mm gun 
mount AK-306 with 500 shells (destruction range is up to 4 km), and 
also a heat-TV system and a gun-fire control system with a target auto-
matic tracking system.
On April 23, 2013 Laky Verf company (Shlisselburg, Leningrad Region) 
launched yuri yakhnenko cutter of Project 14М, second in the multi-
purpose vessels line and built under a state defence order. The cutter 
is intended for FKU “center to Ensure Activity of Federal Fire-Fighting 
Service of State Fire-Fighting Service of EMERcOM of Russia”. It dif-
fers from previous modifications by a large reserve of fuel on board, in-
creased stern pad, additional monitoring aids and rescue equipment. 
Using the flexible fender allows to decrease damages of the ship body 
external skins at tie-down or to escape from them at all. The ship body 
was laid on December 1, 2012. By the end of the current year the ship-
yard should built totally 8 similar cutters (6 – of Project 14М and 2 – of 
Project 13М).
A contest speaks for attention to the small-size ship-building the results 
of which will be drawn   in November, 2013 in Tolyatti within the frame-
work of Small-Size Ship-Building Forum. In this forum manufacturers 
of small-size vessels and equipment, project and design bureaus, sci-
entific research institutes, higher educational institutes, yacht unions 
and associations, and investors will participate. A spectrum of interests 
in this sphere is very wide: from life-supporting and safety missions to 
sport and entertaining ones. Various questions will be discussed, among 
which introduction of up-to-date technologies and materials for ship-
building. 
As life shows, the most expensive toys for rich people, such as pleasure 
boats and yachts also move progress. So, the first Russian boats getting 
safety certificates in compliance with new European norms (directive 
94/25/Ec) are Master boats produced by Admiralty Shipyards (Saint 
Petersburg). The catalogue of the shipyard enumerates totally 12 mod-
ifications of Master boat: from a compact motor boat for tourism, fish-
ing and hunting Master 410 and middle-class boat Master 500 for large 
water reservoirs, rivers and seashore voyage to comfortable deck-cabin 
cutter for far tourism Master 651 ХТ operation of which is possible even 
at wave height up to two meters.   
They feature easiness and strength. The boats have all-welded hulls, ex-
trusion rivets are used only for attaching the internal equipment parts. 
The sheets thickness value of alloy AlMg4.5Mn used at manufacturing 
the boats is from 2 to 6 mm. However, Master 651 may be applied as 
a service-travelling, rescue or patrol vessel. More than 500 such boats 
were delivered to divisions of the Border Guard Service of FSB, Minis-
try of the Interior and EMERcOM of Russia within the framework of the 
state defence order.
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По взглядам многих специалистов, в насто‑
ящее время назрела необходимость приме‑
нения для защиты национальных интересов 
в Мировом океане так называемых экспеди‑
ционных формирований (сил, войск). 
Экспедиционные силы – это часть ВС го‑
сударства (коалиции государств), пере‑
брошенные морским путём или по возду‑
ху в определённый район Мирового океана 
(на территорию другого государства) для вы‑
полнения военно‑политических и стратегиче‑
ских задач: захвата или защиты территории, 
овладения важными районами, содействия 
союзным армиям и т. п. 
Экспедиционные формирования РФ могут 
представлять собой контингенты сил (войск), 
специально созданных из соединений, частей 
(кораблей) и подразделений, выделенных из 
состава видов (родов сил) ВС для выполне‑
ния определённых задач, в том числе веде‑
ния военных действий, за пределами госу‑
дарства (на территориях зарубежных стран), 
как правило, в отдалённых районах Мирово‑
го океана.
Целесообразность создания и применения 
экспедиционных формирований РФ в бли‑
жайшей и относительно отдалённой перспек‑
тиве обусловлена следующими причинами:
1) возможным возникновением угрозы на‑
цио нальным интересам страны за пределами 
территории России и необходимостью их во‑
оружённой защиты;
2) выполнением союзнических обязательств 
или необходимостью оказания военной по‑
мощи дружественному государству;

3) выполнением соответствующих резо‑
люций СБ ООН или решений в рамках ре‑
гиональных международных договоров 
по безопасности и сотрудничеству (СНГ, 
ОБСЕ, ОДКБ, ШОС);
4) возникновением чрезвычайных обсто‑
ятельств, требующих принятия срочных 
мер (поисково‑спасательные действия, 
эвакуация населения и граждан РФ при 
стихийных бедствиях, техногенных авари‑
ях, гуманитарных катастрофах и т. п.). 
Создание в ВМФ России экспедиционных 
формирований полностью соответствует 
положениям Морской доктрины Россий‑
ской Федерации на период до 2020 года 

о военно‑морском присутствии в опера‑
тивно важных районах Мирового океана 
для выполнения задач в области военно‑
морской деятельности [2]. 
Очень важно, что экспедиционное соеди‑
нение обладает экстерриториальностью, 
то есть не зависит от наличия баз на тер‑
ритории другой страны, что позволяет из‑
бежать политических, экономических и 
социальных осложнений.
Обсуждая перспективность создания экс‑
педиционных формирований ВМФ Рос‑
сии, следует определиться с их целесо‑
образным корабельным составом 
и оснащением. Здесь прежде всего речь 

александр новиков, 
доктор военных наук, доцент

ПЕРСПЕКТИВНыЕ ЭКСПЕДИЦИОННыЕ 
ФОРМИРОВАНИя ВМФ РОССИИ

Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно 
из главных направлений развития мировой цивилизации 
в текущем столетии. Сущность национальной политики веду-
щих морских держав и большинства государств мирового  
сообщества в обозримом будущем составят самостоятельная 
деятельность и сотрудничество в освоении Мирового океана, 
а также неизбежное соперничество на этом пути.  
ВМФ является главной составляющей и основой морского 
потенциала РФ, одним из инструментов внешней политики 
государства и предназначен для обеспечения защиты  
интересов РФ и её союзников в Мировом океане военными  
методами, поддержания военно-политической стабильности 
в прилегающих к ней морях, военной безопасности  
с морских и океанских направлений [1].

Рис. 1. «Мистраль»  – «корабль проецирования силы и управления»
Fig. 1. Mistral “Force Projection and command” Ship
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должна идти о стержневых элементах 
этого состава.
В этом плане одной из самых острых дискус‑
сионных тем в сфере военного строитель‑
ства в России является закупка у Франции 
десантных вертолётных кораблей‑доков 
(ДВКД) типа «Мистраль». 
Данные корабли по общепринятой запад‑
ной классификации являются универсаль‑
ными десантными кораблями (УДК), но в их 
отношении в России используется термин 
ДВКД. По сути речь идёт о двух разных под‑
классах десантных авианесущих кораб лей: 
десантно‑штурмовых (amphibious assault 
ships), которые у нас классифицируются 
как УДК, и десантных транспортных доках 
(amphibious transport docks), в отечествен‑
ной практике именуемых ДВКД. И те и дру‑
гие несут транспортные вертолёты для 
высадки морской пехоты на берег, распола‑
гают док‑камерами с десантными катерами 
(обычными или на воздушной подушке) для 
переброски личного состава и автоброне‑
техники на плацдармы. 
Французы же выделили их в отдельный 
подкласс: десантно‑командный корабль, 
в оригинале Batiment de Projection et de 
Commandment (BPC), или Force Projection & 
Command Vessel (корабль проецирования 
силы и управления). Правда, в остальных 
странах его продолжают классифицировать 
как обычный десантный вертолётоносец‑
док, LHD (рис. 1). 
А отличаются друг от друга корабли этих 
двух подклассов водоизмещением, количе‑
ством вертолётов, перевозимой техники и 
людей, а также архитектурой:
– универсальные десантные корабли (УДК) 
полным водоизмещением от 16 000 до 
30 000 тонн с расширенными авиационны‑
ми возможностями предназначены прежде 
всего для высадки войск морского десанта;
– многофункциональные десантно‑верто‑
лёт ные корабли‑доки (ДВКД) полным водо‑
измещением от 9000 до 20 000 тонн ориен‑
тированы на выполнение максимально 
возможного количества задач [3].
Что же собой представляет сам корабль 
«Мистраль»? Это корабль, способный вы‑
саживать десант и осуществлять снабжение 
войск на берегу с помощью вертолётной 
авиагруппы и десантных катеров, разме‑
щённых во внутренней док‑камере (рис. 2). 
Высадка десанта и переброска грузов могут 
осуществляться так называемым «загори‑
зонтным» способом, без подхода к берегу, 
что отличает его от отечественных больших 
десантных кораблей (БДК). Отечественные 
БДК, по большому счёту, являются танко‑
десантными, то есть способными пере во‑
зить десант и военную технику и высаживать 
их непосредственно на берег или вблизи 

него (плавающую технику). «Мистраль» же 
способен высадить всю перевозимую тех‑
нику (может принимать около 40 танков или 
около 70 автомашин) десантными катерами 
(рис. 3), а личный состав или грузы – верто‑
лётами. И такие высадки могут проводить‑
ся «за горизонт», то есть на значительном 
удалении от берега, имея запас по манёвру 
и выбору пунктов высадки, не входя в зону 
поражения береговых противодесантных 
средств, что имеет значение в случае проти‑
водействия с берега.
«Мистраль» способен осуществлять огневую 
поддержку десанта или своих сил на берегу 
силами авиагруппы, которая может состоять 
(в российском варианте корабля) из 16 вер‑
толётов. В зависимости от задачи состав 
авиагруппы может варьироваться. Кроме 
транспортно‑боевых вертолётов Ка‑29 в неё 
могут входить ударные вертолёты Ка‑52К 
или противолодочные Ка‑27. Последние 
могут применяться в противолодочных дей‑
ствиях, также с участием «Мистраля». Нет 
никаких препятствий и для размещения на 
борту как вертолётов радио локационного 
дозора Ка‑27М (рис. 4), так и беспилотных 
летательных аппаратов различного назна‑
чения. 
Установка на вертолёт радара с активной 
фазированной решеткой составляет осно‑
ву модернизации Ка‑27М. БРЛС FH‑A вхо‑
дит в состав радиолокационной командно‑
тактической системы (РКТС). Такая система 
объединит многие другие системы, находя‑
щиеся на борту вертолёта: акустическую, 
магнитометрическую, радиоразведки, в 
том числе РЛС. При этом вся информация от 
других систем выводится на индикатор при‑
борного оборудования. Радар FH‑A распо‑
лагается под фюзеляжем вертолёта Ка‑27М. 
Он обеспечивает круговой обзор поверхно‑
сти и воздушного пространства [4].

В док‑камере вместо десантных катеров 
возможно размещение другого вооруже‑
ния и технических средства, подходящих по 
массо габаритным параметрам.
Корабль может применяться как пункт опе‑
ративного управления силами (войсками) 
в море/на берегу в зависимости от выпол‑
няемых задач. Значительное место на ко‑
рабле занимает госпиталь с несколькими 
операционными, что нельзя считать лиш‑
ним при проведении операций вдали от 
своих основных сил. Внушительные разме‑
ры корабля позволяют существенно улуч‑
шить условия обитания экипажа и десан‑
та, которые нельзя назвать идеальными на 
оте чественных БДК (первые из которых соз‑
даны на основе сухогрузов). Это также сле‑
дует считать немаловажным, учитывая вну‑
шительную дальность плавания (около 
20 000 миль) и автономность. В целом ко‑
рабль такого класса является абсолютно 
новым явлением для нашего флота, прежде 
всего по своим возможностям. 
В варианте ДВКД для ВМФ России («Влади‑
восток» и «Севастополь») произведены не‑
которые изменения в конструкции корабля 
(рис. 5):
– усилены борта корпуса для эксплуатации 
в северных широтах в ледовой обстановке;
– обеспечен подогрев лётной палубы для 
эксплуатации в зимних условиях;
– увеличена высота проёма ангара в райо‑
не подъемных лифтов для базирования вер‑
толётов типа Ка‑29;
– планируется устанавливать вооружение 
российского производства [5].
Целью включения в состав ВМФ России 
десантных вертолётных кораблей‑доков 
(ДВКД) типа «Мистраль» является формиро‑
вание на их основе группировок разнород‑
ных сил ВМФ, способных в рамках стратегии 
многоступенчатого сдерживания выполнять 

Рис. 2. Размещение десантных катеров в док-камере
Fig. 2. Locating Landing cutters in Docking chamber
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задачи проецирования силы и на качествен‑
но новом уровне выполнять широкий спектр 
задач  управления. 
Основное предназначение ДВКД – транспор‑
тировка военной техники и личного состава 
морского десанта, осуществление его вы‑
садки на необорудованное побережье с ис‑
пользованием вертолётов и быстроходных 
десантных катеров и обеспечение управ‑
ления разнородными группировками сил 
(войск) ВМФ в составе межвидовых группи‑
ровок ВС РФ в оперативно‑стратегическом, 
оперативном и оперативно‑тактическом 
звеньях управления. 
ДВКД в составе группировки разнородных 
сил флота, являясь мобильным элементом 
военной инфраструктуры, способен: 
– оперативно развернуть силы (войска) 
в районы закрытых морей и обеспечить их 
функционирование для поддержания бла‑
гоприятного оперативного режима в мир‑
ное время и для завоевания и удержания 
господства в военное время; 
– в сжатые сроки и при минимальных поте‑
рях обеспечить эффективное достижение 
группировкой сил военно‑политических или 
иных целей государства в ходе вооружён‑
ного противоборства, используя современ‑
ные системы связи и автоматизированные 
информационно‑управленческие системы, 
усовершенствованные средства разведки и 
высокоточное оружие; 
– выполнять, в качестве ядра группиров‑
ки, главенствующую роль в составе сил бы‑
строго реагирования – сбалансированных 
и автономных десантных формирований, 
готовых к оперативному развёртыванию 
в отдаленные районы ТВД;
– обеспечивать контроль заданной аква‑
тории группировкой сил и прилегающих 
территорий войсками морского десан‑
та (осуществлять высадку войск морско‑

го/воздушно‑морского десанта с помощью 
транспортно‑боевых вертолётов и высоко‑
скоростных десантных катеров).
Цели применения группировки разнород‑
ных сил флота, включающей ДВКД:
– военно‑морское присутствие в оператив‑
но важных районах Мирового океана для 
создания и поддержания благоприятной об‑
становки, надёжно обеспечивающей нацио‑
нальную безопасность и защиту националь‑
ных интересов РФ;
– упреждающее воздействие военной силой 
в интересах деэскалации военного кон‑
фликта и его урегулирования на условиях, 
отвечающих интересам РФ;
– скорейшее, совместно с группировками 
войск (сил) на ТВД, пресечение агрессии 
против РФ и её союзников;
– выполнение представительских функций 
и поддержка внешнеполитических акций 
Правительства РФ.
Задачи группировки разнородных сил 
флота, включающей ДВКД, делятся на сле‑
дующие три основные группы. 
Боевые задачи:
– поддержание благоприятного оператив‑
ного режима совместно с другими силами 
флота в мирное время, завоевание и удер‑
жание господства в оперативно важных 
районах закрытых морей в составе межви‑
довой группировки сил (войск) на ТВД в во‑
енное время;
– высадка морских (воздушно‑морских) де‑
сантов на обороняемое побережье;
– переброска войск на угрожаемые направ‑
ления;
– доставка оружия, материальных средств 
и других важных грузов военного назначе‑
ния;
– эвакуация войск воздушно‑морского де‑
санта по завершении или в случае неуспеш‑
ности выполнения ими задач на берегу.

Миротворческие задачи:
– упреждающее развёртывание в зону во‑
оружённого конфликта для сдерживания 
его эскалации;
– ведение блокадных действий в районе 
конфликта;
– разъединение вооружённых группиро‑
вок конфликтующих сторон с применением 
войск десанта;
– обеспечение безопасности функциониро‑
вания морских транспортных коммуника‑
ций и промышленной деятельности на море 
и на континентальном шельфе в районе кон‑
фликта;
– локализация и устранение последствий 
техногенных катастроф и стихийных бед‑
ствий, эвакуация миротворческих сил и на‑
селения, оказание гуманитарной и медицин‑
ской помощи пострадавшим и беженцам;
– оказание помощи терпящим бедствие 
морским судам и летательным аппаратам, 
проведение спасательных работ. 
Задачи управления:
– обеспечение непрерывной и устойчи‑
вой связи и взаимодействия с командными 
пунк тами;
– обработка информации, поступающей 
в сетях управления и обмена информацией 
от тактического до оперативного уровней;
– оценка оперативно‑тактической обстанов‑
ки и выработка рекомендаций по примене‑
нию группировок сил (войск), развёрнутых 
в море, в прибрежной зоне и примыкающих 
континентальных районах;
– информационная поддержка при центра‑
лизованном и децентрализованном управ‑
лении действиями сил (войск);
– оказание управляющего воздействия на 
силы и войска на всю глубину оперативного 
построения межвидовой группировки.
В зависимости от характера выполняемых 
экспедиционными формированиями ВМФ 
задач для действий на море и с моря в во‑
енное и мирное время возможно примене‑
ние соответствующих группировок (групп) 
разнородных сил в виде следующих форми‑
рований:
– экспедиционной ударной группы (ЭУГ);
– экспедиционной многоцелевой группы 
(ЭМГ).
Экспедиционная ударная группа (ЭУГ) – ко‑
рабельная группа временного формирова‑
ния, предназначенная для высадки войск 
морского десанта и нанесения ударов по 
морским и наземным объектам (стационар‑
ным и мобильным) в системе ПДО побере‑
жья противника, а также по его критически 
важным наземным объектам на дальность 
применения высокоточного ударного кора‑
бельного оружия.
В состав ЭУГ могут входить десантные ко‑
рабли с батальонной боевой тактической 

Рис. 3. десантный катамаран L-cAT (Франция)
Fig. 3. Landing catamaran L-cAT (France)
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группой морской пехоты и вертолётной 
группой на борту, ракетные корабли с вы‑
сокоточным ракетным оружием, применя‑
емым по морским и наземным объектам, 
многоцелевая подводная лодка, суда снаб‑
жения и обеспечения. С целью обеспечения 
ведения боевых действий ЭУГ с необходи‑
мым напряжением и заданной продолжи‑
тельностью, может создаваться отряд судов 
обеспечения в составе танкера, морского 
буксира‑спасателя и судов комплексного 
снабжения. 
В таком составе ЭУГ может участвовать в 
операциях (действиях) по урегулированию 
вооружённых конфликтов ограниченной 
интенсивности, наносить ракетные удары 
по наземным объектам, обеспечивать ог‑
невую (авиационную и артиллерийскую) 
поддержку при высадке войск морского 
(воздушно‑морского) десанта, а также обо‑
рону всей ЭУГ на переходе в море и в райо‑
не предназначения.
Реализация возможностей ДВКД позволяет 
создать другой тип оперативно‑тактического 
формирования – экспедиционную много‑
целевую группу (ЭМГ), способную в мир‑
ное время и в период нарастания угрозы 
агрессии быстро и эффективно выполнять 
широкий круг задач по предотвращению 
(разрешению) вооружённого конфлик‑
та, наращиванию группировки войск в 
оперативно‑важных районах, эвакуации 
граждан РФ из зоны конфликта и др.
По основному предназначению ЭМГ от‑
личается от ЭУГ состоянием военно‑
политической обстановки (мирным или во‑
енным временем их применения). То есть 
речь идет о многофункциональном, уни‑
версальном корабле, гибком инструмен‑
те реагирования на изменение обстанов‑
ки, способном выполнять широкий спектр 
задач самостоятельно или в составе других 
группировок.
Включение в состав флота ДВКД типа «Ми‑
страль» и создание на их основе экспедици‑
онных формирований позволит обеспечить 
оперативную целостность первого эшело‑
на объединённой группировки войск и сил, 
например на восточном стратегическом 
направлении, решить проблему обороны 
Курильских островов путём гибкого реа‑
гирования на изменение обстановки при‑
менением средств огневого поражения и 
войск десанта.
Наличие в составе ТОФ экспедиционного 
формирования, включающего два ДВКД 
типа «Мистраль», позволит оператив‑
но (в течение 2–3 суток) доставить в реги‑
он войсковое формирование, до бригады 
включительно, с тяжёлым вооружением и 
средствами для обеспечения огневой под‑
держкой с воздуха (до 32 вертолётов). 

Выполнение задач проецирования силы 
осуществляется в оперативно важных рай‑
онах Мирового океана преимущественно 
в мирное время и при нарастании угрозы 
агрессии против РФ в кризисной ситуации. 
В составе группировки экспедиционных 
сил ДВКД одновременно способен обеспе‑
чивать выполнение следующих задач: 
– функционирование КП группировки;
– переброску частей и подразделений мор‑
ской пехоты (сухопутных и других войск) 
в кризисный район и эвакуацию войск 
и мирных граждан;
– загоризонтную высадку морских 
(воздушно‑морских) десантов без входа 
в зону поражения береговых средств ПДО. 
– демонстративные действия многоцеле‑
выми и ударными вертолётами из состава 
своей авиагруппы;
– наращивание своими средствами (БПЛА, 
многоцелевые вертолёты) информационно‑
управляющего пространства ВМФ;
– контроль обстановки в назначенном рай‑
оне (наблюдение, досмотр и задержание 
судов – нарушителей установленного режи‑
ма контроля);
– высадку подразделений специального 
назначения и морской пехоты на острова 
и прибрежные территории для пресечения 
деятельности незаконных вооружённых 
формирований (террористических, пират‑
ских и т. п.);
– функционирование мобильного госпи‑
таля. 
Пополнение запасов топлива, воды и про‑
довольствия кораблей на переходе морем 
и в районе предназначения обеспечивает‑
ся судами снабжения, входящими в состав 
формирования или находящимися в назна‑
ченных районах, с периодичностью, опре‑
деляемой с учётом дальности плавания и 
автономности кораблей.

Исходя из вышеизложенного невозмож‑
но не оппонировать противникам закуп‑
ки «Мистралей» (по каким‑то причинам ни 
руководство МО РФ, ни руководство ВМФ 
публично этого не делают). Остановимся 
только на самых «значительных» аргумен‑
тах противников.
Прежде всего, совершенно абсурдны 
утверждения подавляющего большин‑
ства критиков о том, что корабли закупле‑
ны, а область их применения не определе‑
на (формулировки критиков значительно 
смягчены). Теория применения экспеди‑
ционных формирований ВМФ полностью 
разработана в форме боевых и практиче‑
ских руководств и наставлений. А практи‑
ка применения таких формирований будет 
нарабатываться в процессе боевой и опе‑
ративной подготовки флотов после приня‑
тия ДВКД на вооружение ВМФ РФ. Таким 
образом, организация обучения и практи‑
ческой подготовки экипажа, вооружения и 
технических средств ДВКД аналогичны ор‑
ганизации подготовки и эксплуатации ко‑
раблей, принимаемых от отечественной 
промышленности.
Совершенно неубедительны аргумен‑
ты многих критиков о слабости оборони‑
тельных систем ДВКД, прежде всего пото‑
му, что, как и в ВМС других стран, ДВКД 
не применяется без кораблей охране‑
ния и сил (средств) боевого обеспечения 
(имеющих весь набор средств ПВО/ПРО, 
ПЛО, ПМО для его обороны). А эффектив‑
ность средств самообороны (ПВО) ДВКД 
в разы превышает эффективность анало‑
гичных средств трёх БДК старых проек‑
тов, которые также требуют обеспечения 
со стороны кораблей непосредственного 
охранения. Да и не предназначен этот ко‑
рабль для борьбы с авианосными ударны‑
ми группами.

Рис. 4. Вертолёт радиолокационного дозора Ка-27М
Fig. 4. Radar Surveillance Helicopter Kа-27М
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Не выдерживает критики вывод о том, что 
«„Мистраль“ полностью не соответствует 
российской системе высадки десантов, он 
рассчитан под натовскую систему десанти‑
рования морской пехоты, которая не сопо‑
ставима с нашей системой». Очевидно, что 
наличие ДВКД в составе сил высадки (как 
средства доставки подразделений десан‑
та) совсем не отменяет необходимости дру‑
гих десантных и транспортных кораблей. 
И не говорит о том, что на захваченный плац‑
дарм не требуется высадка для его удер‑
жания. Совсем наоборот. Наличие ДВКД 
как раз и позволяет этот плацдарм создать. 
Причём в максимально неподготовленном 
месте, так как именно широту манёвра сред‑
ствами доставки и неожиданность места вы‑
садки и обеспечивает «загоризонтный» спо‑
соб. БДК могут обеспечить высадку только 

непосредственно подойдя к вражескому бе‑
регу или вблизи него, спуская на воду плава‑
ющую технику. Для такой высадки просто не‑
обходимо предварительно очистить берег от 
средств береговой обороны и иметь доста‑
точно большой безопасный плацдарм.
Нет противоречия между «российской» и 
«не российской» системой – есть ограни‑
ченные возможности российских десант‑
ных сил, которые надо усиливать. Нельзя 
старую концепцию образца середины про‑
шлого века считать единственно правиль‑
ной, а загоризонтную высадку – «враже‑
ской», и потому для нас неподходящей [6].
Военно‑морской флот как один из наиболее 
эффективных инструментов государствен‑
ной политики находится в передовом эше‑
лоне сил, обеспечивающих национальную 
безопасность государства. Перед ВМФ РФ 

стоят задачи повышения боеспособности 
сил за счёт создания многоцелевых груп‑
пировок разнородных сил, расширения их 
возможностей по проецированию военной 
силы через повышение оперативности бо‑
евого управления, взаимодействия с фор‑
мированиями других видов (родов) ВС РФ 
и достижения информационного превос‑
ходства над противником. 
Простейший анализ возможностей «Ми‑
стралей» и потребностей ВМФ РФ позво‑
ляет сделать вывод о том, что «Мистрали» 
России нужны, и нужны не в далёкой пер‑
спективе, а здесь и сейчас. Будучи компо‑
нентами современного, сбалансирован‑
ного флота, ДВКД способны выполнять 
широкий круг задач, которые в настоящее 
время ВМФ выполняет недостаточно эф‑
фективно. 

According to opinions of many specialists, at present 
a necessity has matured to use so-called expedition-
ary units (forces, troops) for protection of national 
interests in the World Ocean. 
Expeditionary forces are a part of the Armed Forces 
of a state (a coalition of the states) manoeuvred by 
sea or by air to a definite zone of the World Ocean (on 
the territory of another state) to carry out military-
political and strategic missions, such as intrusion in 
or protection of the territory, seizure of important 
zones, contribution to ally armies, etc. 
The expeditionary units of the Russian Federation 
may represent contingents of forces (troops) spe-
cially formed from formations, units (ships) and sub-

divisions singled out from the composition of kinds 
(branches of the forces) of the Armed Forces to carry 
out definite missions including conduction of mili-
tary actions beyond the bounds of the state (in the 
territory of foreign countries), as a rule, in far areas 
of the World Ocean.
Reasonability to create and apply the expeditionary 
units of the Russian Federation in the nearest and 
relatively distant perspective is determined by the 
following reasons:
1) in connection with  possible occurrence of a 
threat for national interests of the country beyond  
the bounds of Russia and necessity of their armed 
protection;

2) in connection with fulfilling allied obligations 
or necessity to render military help for a friendly 
state;
3) in connection with observing the relevant reso-
lutions of the United Nations Security council or 
solutions within the framework of regional inter-
national treaties on safety and cooperation (cIS, 
OScE, cSTO, ScO);
4) in connection with occurrence of extreme cir-
cumstances demanding urgent measures to be ac-
cepted (search-rescue actions, evacuation of pop-
ulation and citizens of the Russian Federation at 
natural calamities, technogenic accidents , humani-
tarian disasters, etc.). 

1. Военно‑теоретический труд «Основы военно‑морской науки».– 
М.: Воениздат, 2008.
2. «Морская доктрина Российской Федерации на период до 
2020 года». Указ Президента РФ от 27.07.2001, Пр‑1387.
3. А. Федоров. «Почему хромает фаворит?» Журнал «Националь‑
ная оборона», № 12, 2010.

4. «Завершен 1‑й этап государственных испытаний Ка‑27М». Сайт 
«Сделано у нас», 06.07.2013.
5. Военно‑технический сборник журнала ОПК «Бастион» от 
25.07.2012.
6. А. Цыганок. «Нужен ли Российскому флоту вертолётоносец „Ми‑
страль“»?» Сайт «Военно‑политический анализ», 24.04. 2010. 
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development of the areas and resources of the world ocean is one of the main directions in 
development of world civilization in the current century. an essence of national politics of the 
leading maritime powers and most states of the world community in the foreseeable future 
will be independent activity and cooperation in development of the world ocean, and also 
unavoidable competition on this way. the Navy is the main component and base of the sea 
potential of the russian federation, one of the tools in the foreign policy of the state and is 
intended to provide protection of interests of the russian federation and its allies in the world 
ocean by military methods, to sustain the military-political stability in the seas adjoining to it 
and to ensure military safety from the sea and ocean directions [1].
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Рис. 5. дВКд «Владивосток» типа «Мистраль» для ВМФ России. 
сен-назер (Франция), верфь STX France, 08.09.2013 г.
Fig. 5. AHDS Vladivostok of Mistral type for the Russian Navy. 
France, Saint-Nazaire, STX France Shipyard, 08.09.2013.

Formation of expeditionary units in the Russia Navy 
fully complies with provisions of Marine Doctrine of 
the Russian Federation for a period till 2020 about 
naval presence in operatively significant zones of the 
World Ocean to carry out missions in a field of naval 
activity [2]. 
It is important that the expeditionary unit has extra-
territoriality, i.e. does not depend upon availability of 
bases in the territory of another country what allows 
to escape from political, economical and social com-
plications.
While discussing a prospect of creating expedition-
ary units of the Russia Navy, it is necessary to define 
their reasonable ship composition and equipment. 
And here first of all, we should speak about key ele-
ments of this composition. 
In this plan one of the most acute discussion themes 
in the sphere of military construction in Russia is a 
purchase of ten amphibious helicopter dock ships 
(AHDS) of Mistral type from France. 
These ships, according to a wide-spread west classi-
fication, are universal amphibious ships (UAS), but 
in relation to them in Russia a term AHDS is used. 
As a matter of fact, we speak about two various sub-
classes of amphibious aircraft carriers: amphibious 
assault ships, which are classified by us as universal 
amphibious ships (UAS), and amphibious transport 
docks, in national practice referred to as amphibi-
ous helicopter dock ships (AHDS). Both carry trans-
port helicopters to land marine infantry on a coast or 
a shore, dispose docking chambers with landing cut-
ters (usual or on air-cushion) to transfer manpower 
and armed vehicles on bridgeheads.   
As for Frenchmen, they single them out in a separate 
sub-class, such as “force projection & command ves-
sel” or BPc (Bâtiment de Projection et de command-
ment). Indeed, in other countries they continue to 
classify it as a usual landing helicopter dock (LHD) 
(Fig. 1). 
And ships of these two sub-classes differ from each 
other in displacement, quantity of helicopters, tech-
nique and people to be carried, as well as in archi-
tecture:
- universal amphibious ships with full displacement 
from 16,000 to 30,000 tons with expanded  aviation 
capacities are designed, first of all, to land the am-
phibious troops;
- multifunctional amphibious helicopter dock ships 
(AHDS) with full displacement  from 9,000 to 20,000 
tons, are oriented to fulfill maximum possible quanti-
ty of missions [3].
What is actually a Mistral ship? It’s a ship capable to 
land the amphibious troops and to provide the forces 
on the coast with the help of helicopter air group and 
landing cutters located in the internal docking cham-
ber (Fig. 2). A landing of the amphibious troops and 
a shift of the cargoes may be effected by so-called 
“over-the-horizon” way, without approaching to the 
coast, what differentiates it from native large am-
phibious ships (LAS). The native LAS, in whole, are 
tank landing, i.e. capable to carry the amphibious 
troops and military equipment and to land them di-
rectly on the coast or near to it (floating equipment). 
As for the Mistral, it is capable to land all the carried 
equipment (it may accept approximately 40 tanks or 
approximately 70 motorcars) with the help of landing 
cutters (Fig. 3), and manpower or cargoes with heli-
copters. And such landings may be performed “over 
the horizon”, i.e. at a considerable distance from the 
coast, having a margin by maneuver and by selection 
of points to land, not entering a killing zone of the 
coastal anti-amphibious means what is significant in 
case of counter actions from the coast.
 The Mistral is able to render a fire support of the am-
phibious troops or own forces on the coast by forces 
of the air group which may consist (in Russian vari-
ant of the ship) of 16 helicopters. Depending upon a 
mission, the composition of the air group may be dif-

ferent. Besides transport-combat helicopters Kа-29, 
it may comprise attack helicopters Kа-52K or anti-
submarine helicopters Kа-27. The latter may be used 
in anti-submarine actions, and also with participa-
tion of the Mistral. There are no hinders for locating 
on board the radar surveillance helicopters Kа-27М 
(Fig. 4), as well as unmanned aircraft vehicles of dif-
ferent intentions.  
Installing the radar with an active phased array on 
the helicopter is the base of modernization of the Kа-
27М.  The airborne radar FH-A is included in the com-
position of a radar command tactical system (RcTS). 
This system unites many other systems on board the 
helicopter: acoustic, magnetometric, radio recon-
naissance systems including the radar. At this all the 
information from the other systems is displayed to in-
dicator of the instrumentation. Radar FH-A is placed 
under the fuselage of helicopter Kа-27М. It ensures a 
circular scan of the surface and air space [4].
In the docking chamber instead of the landing cut-
ters it is possible to arrange other armament and 
technical facilities which suit by weight-overall pa-
rameters.
The ship may be used as a point of operative control 
of forces (troops) in the sea (on the coast) depending 
on the missions to be fulfilled. A considerable space 
on the ship is occupied  by a hospital with several op-
erating rooms what can not be considered as super-
fluous when conducting the operations far from own 
main forces. Impressive sizes of the ship allow to con-
siderably improve the accommodation conditions 
for a crew and amphibious troops which can not be 
named as ideal on the native LAS (the first ones from 
which were created based on bulk carriers). It should 
also be regarded as of no small importance if taking 
into regard an impressive distance of sailing (about 
20,000 miles) and autonomy. On the whole, a ship of 
such class is absolutely new event for our fleet, first 
of all, by its capacities.   
In a variant of the AHDS for the Russian Navy (Vladi-
vostok and Sevastopol) some changes were made in 
the ship design (Fig. 5):
- the body boards were reinforced to operate in north 
latitudes in ice conditions;
- the flight deck was provided with heating elements 
to operate in winter conditions;
- the  height of the hangar cut-out was increased in 
the vicinity of raising lifts for basing helicopters of  
Kа-29 type;
- it is planned to install the armament of Russian pro-
duction  [5].
The purpose of including the amphibious helicop-
ter docks ships (AHDS) of Mistral type in the compo-
sition of the Russian Navy is to form on their basis 
alignments of different Navy forces capable to ex-
ecute missions to project forces and to perform a 
wide spectrum of command tasks on a qualitatively 
new level within the framework of a strategy of multi-
stage suppression.  

The main intention of the AHDS is transportation 
of military equipment and manpower of amphibious 
troops, their landing on a non-fitted coast with using 
the helicopters and high-speed landing cutters and 
ensuring the command of different alignments of the 
Navy forces (troops) in the composition of inter-spe-
cific alignments of the Armed Forces of the Russian 
Federation in an operational-strategic, operational 
and prestrategic command levels.  
The AHDS in the composition of diverse alignments 
of the Navy forces, being a mobile element of the mil-
itary infrastructure, is capable: 
- to promptly deploy the forces (troops) to the areas 
of enclosed seas and to ensure their proper function-
ing to sustain a favorable operational mode in time 
of peace and to seize and hold predominance in time 
of war; 
- within the shortest terms and with minimum loss-
es to ensure effective achievement of  military-polit-
ical or other purposes of the state by an alignments 
of forces in the course of armed confrontation, using 
the state-of-the-art communication systems and au-
tomated management information systems, upgrad-
ed  reconnaissance means and high-precision weap-
on; 
- to perform, as a core of the alignment, the leading 
part in the composition of quick-response forces, 
balanced and autonomous amphibious units ready 
for operational deployment to far areas of  the the-
ater of military operations;
- to ensure monitoring of the pre-set water area by an 
alignment of forces and of the adjoining territories 
by the  amphibious troops (to make disembarkation 
of the (airborne) amphibious troops with the help of 
transport-combat helicopters and high-speed land-
ing cutters).
Purposes of using the alignment of diverse Navy 
forces, including the AHDS, are:
- navy availability in strategically important zones of 
the World Ocean to create and sustain the favorable 
situation reliably ensuring national safety and pro-
tection of the national interests of the Russian Fed-
eration;
- anticipatory influence by military force for interests 
of de-escalating a military conflict and its settling on 
the conditions satisfying the interests of the Russian 
Federation;
- soonest, together with alignments of troops (forc-
es) in the theater of military operations, stopping of 
aggression against the Russian Federation and its al-
lies;
- fulfillment of representative functions and support 
of foreign policy actions of the Government of the 
Russian Federation.
Missions of an alignment of diverse Navy forces, in-
cluding the AHDS, are divided in three main catego-
ries: 
combat missions:
- maintaining the favorable operational mode togeth-
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er with other Navy forces in time of peace, seizure 
and holding the predominance in strategically im-
portant areas of enclosed seas in the composition of  
an inter-specific alignment of forces (troops) in the 
theater of military operations in time of war;
- disembarkation of the (airborne) amphibious troops  
onto the defended coast;
- transfer of the troops to threatening directions;
- delivery of weapon, material aids and other impor-
tant military cargoes;
-  evacuation of the airborne amphibious troops upon 
completion or in case of no success in executing mis-
sions on the coast by them.  
Peace-making missions:
- anticipatory deployment to a zone of the armed 
conflict to restrain its escalation;
- carrying out blockade actions in the area of con-
flict;
- separation of the armed alignments of the conflict-
ing parties using amphibious troops;
 - ensuring the safety of functioning of marine trans-
portation communications and industrial activity on 
the sea and on continental shelf in the area of con-
flict;
- localization and elimination of consequences of 
technogenic disasters and natural calamities, evac-
uation of peace-making forces and population, ren-
dering a humanitarian and medical aid to the victims 
and fugitives;
- rendering a support to the marine vessels and air-
crafts suffering from accidents, conducting the res-
cue operations. 
command missions:
- ensuring the continuous and stable communication 
and interaction with the command posts;
- processing of the information delivered to the infor-
mation exchange and control networks from the tac-
tical to operational levels;
- estimation of the tactical situation and elaboration 

of recommendations on using the alignments of forc-
es (troops) deployed in the sea, in the coastal zone 
and adjoining continental areas;
- information support at centralized and decentral-
ized control of the forces (troops) actions;
- rendering forces and troops control influence along 
the entire depth of the operational structure of the 
inter-specific alignment.
Depending on the character of the missions per-
formed by the Navy expeditionary units, for actions 
in the sea and from the sea in time of peace and war, 
it is possible to apply relevant alignments (groups) of 
diverse forces in the form of the following units:
- expeditionary attack group (EAG);
- expeditionary multipurpose group (EMG).
An expeditionary attack group (EAG) is a ship group 
of a temporary formation  intended to disembark the 
amphibious troops and to attack the sea and ground 
objects (stationary and mobile), in the AAD coastal 
system of the enemy, and also his critically important 
ground objects for a range of using a high-precision 
attack ship-mounted weapon.
The EAG composition may include amphibious ships 
with a battalion combat tactical group of marine in-
fantry and a helicopter group on board, missile-car-
rying ships with high-precision missile weapons used 
to destruct the sea and ground objects, multipurpose 
submarine, supply and support vessels. With the aim 
to allow the EAG to conduct combat actions with the 
necessary intensity and pre-set duration, a detach-
ment of support vessels may be created, including 
a tanker, a sea rescue tug-boat and complex supply 
vessels. 
In such a composition the EAG may take part in op-
erations (actions) on settling the armed conflicts of 
a restricted intensity, apply missile attacks on the 
ground objects, ensure a fire (aviation and artillery) 
support at disembarking the (airborne) amphibious 
troops, as well as a defense of all the EAG when trans-

ferring to the sea and in the area of destination.
Realization of capabilities of the AHDS makes it pos-
sible to create another type of tactical unit, such as 
an expeditionary multipurpose group, being able to 
quickly and effectively fulfill, in time of peace and in 
a period of growing of a threat of aggression, a wide 
range of missions to prevent (settle) the armed con-
flict, to increase an alignment of troops in strategi-
cally important areas, to evacuate citizens of the 
Russian Federation from a zone of the conflict, and 
others.
In compliance with its main intention the EMG is dif-
ferent from the EAG by a state of the military-politi-
cal situation (time of peace or war of their usage). In 
other words, we speak about a multi-functional uni-
versal ship, a flexible tool of reacting for a change of 
the situation, capable to perform a wide spectrum of 
tasks independently or in the composition of other 
alignments.
Inclusion of the AHDS of Mistral type in the compo-
sition of the fleet and creation of the expeditionary 
units on their basis will allow to ensure operational 
integrity of the first echelon of the united alignment 
of troops and forces, for example, in the eastern 
strategic direction, to solve a problem of defending 
the Kurilsk Islands by way of flexible reaction for a 
change of the situation by applying the fire destruc-
tion means and amphibious troops.  
Availability of  an expeditionary unit comprising two 
AHDS of Mistral type in the composition of the Pacif-
ic Fleet, will allow to promptly (within 2–3 days) de-
liver a unit of troops up to a brigade inclusively, with 
heavy armament and aids to provide the fire support 
from air (up to 32 helicopters) to a region.
Fulfillment of the missions to project forces is ef-
fected in strategically important areas of the World 
Ocean predominantly in time of peace and at rising 
of an aggression threat against the Russian Federa-
tion in a critical situation. 
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In the composition of the expeditionary unit alignment the AHDS is capable to si-
multaneously ensure fulfilling the following missions: 
- proper functioning of the cP of the alignment;
- transfer of the divisions and subdivisions of marine infantry (land and other 
troops) to a critical area and evacuation of the troops and civilians;
- over-the-horizon disembarkation of  (airborne) amphibious troops without en-
tering the killing zone of the AAD coastal aids; 
- demonstration actions by multipurpose and attack helicopters from the compo-
sition of their own air group;  
- expanding by own means (unmanned aircraft vehicles, multipurpose helicop-
ters) the information-command space of the Navy;
- monitoring of a situation in the assigned area (surveillance, inspection and de-
tention of ships of  breakers violating an established control mode);
- disembarkation of the marine infantry and special subdivisions on islands and 
coastal territories to preclude the activity of illegal armed formations (terroris-
tic, pirate and others);
- functioning of a mobile hospital.  
Replenishing of ship stocks of fuel, water and food at transferring by sea and in 
the destination area is effected by supply vessels included in the composition of 
the unit or staying in the assigned areas, with periodicity determined with taking 
into consideration a range of sailing and autonomy of the ships.
Proceeding from the above-stated, it is impossible not to oppose against adver-
saries of purchasing the Mistral (because of some reasons neither the leadership 
of the Ministry of Defence of the Russian Federation, nor the commanders of the 
Navy do it in public). Let us dwell only on the most “substantial” arguments of the 
adversaries.  
First of all, absolutely absurd are statements of the overwhelming majority of crit-
ics about the fact that the ships were purchased but the sphere of their applica-
tion is not determined (statements of the critics have been significantly tamed).  
A theory of using the Navy expeditionary units is completely elaborated in the 
form of combat and practical manuals and directives. As for practice of using 
such units, it will be optimized in the process of combat and operational prepara-
tion of fleets after putting the AHDS into service in the Russian Navy. Therefore, 
a way of arranging the training and practical preparation of a crew, armament 
and technical aids of the AHDS is analogous to the way of arranging the prepara-
tion and operation of the ships received from the native industry.
Totally unconvincing are arguments of many critics about weakness of defense 
systems of the AHDS , first of all because as like in Navies of other countries, 
the AHDS was not used  without guard ships and forces (aids) of combat sup-
port (having the whole set of AD/BMD, ASW, AMD means for its defense). And 
efficiency of the self-defense aids (AD) of the AHDS exceeds by many times the 
efficiency of analogous aids of three LAS of former projects which also require 
ensuring the immediate guard from the ships. On the other side, this ship is not 
designed for fighting against the aircraft carrier attack groups.
Not standing up to criticism is a conclusion about the fact that “… the Mistral 
completely does not comply with the Russian system of landing the amphibious 
troops; it is meant for a NATO system of landing the marine infantry which can 
not be compared with our system”. It is evident that availability of the AHDS in 
the composition of landing forces (as a mean of delivering the amphibious troops 
subdivisions) does not cancel at all a necessity for other amphibious and trans-
portation ships. And it does not imply that a landing on the seized bridgehead is 
not required with the aim to hold it. Quite on the contrary. It is the AHDS avail-
ability which allows to create this bridgehead. At this it creates it in the maximum 
unprepared place because it is a wide manoeuvre and unexpectedness of a place 
to land that is ensured by over-the-horizon method with the help of delivery aids. 
The LAS are able to ensure a landing only after immediate approaching the en-
emy’s coast or near to it, setting afloat the sailing equipment. For such landing it 
is extremely necessary to clean preliminarily the coast from the coastal defense 
aids and to have a sufficiently large safe bridgehead.
No contradiction exists between the “Russian” and “non-Russian” system, but 
there are restricted capabilities of the Russian amphibious troops which should 
be intensified .We should not consider the old concept of the middle of the last 
century as the single correct one, and should not regard the over-the-horizon 
landing as a “hostile” one and as a consequence, not suitable for us [6].
The Navy as one of the most efficient tools of the state politics is staying in the 
advanced echelon of the forces providing the national safety of the state. The 
Russian Navy face missions to increase combat capabilities of the forces due to 
creating multipurpose alignments of the diverse forces, to expand their capaci-
ties on projecting the military force through improving the urgent combat com-
mand, to interact with units of other kinds (branches) of the Armed Forces of 
the Russian Federation and to obtain the information superiority and dominance 
over the enemy. 
The simplest analysis of capabilities of the Mistrals and demands of the Russian 
Navy make it possible to draw a conclusion about the fact that the Mistrals are 
needed for Russia and needed not in the far prospect but here and now. Being 
components of the state-of-the-art, balanced fleet, the AHDS are capable to per-
form a wide range of missions which at present the Navy is fulfilling not suffi-
ciently effectively. 
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БЕЛАРУСь И РОССИЯ: «ЗАПАД‑2013»

В конце сентября состоялись совместные 
белорусско‑российские учения «Запад‑
2013». В ходе манёвров практически от‑
рабатывалось взаимодействие мото‑
стрелковых и мобильных подразделений 
вооружённых сил Беларуси и России, тер‑
риториальных войск, внутренних войск 
МВД и МЧС, подразделений штурмовой 
авиационной и боевой вертолётной баз. 
Как сообщает БелТА, отрабатывались зада‑
чи по прикрытию государственной грани‑
цы, поиску, блокированию и уничтожению 
диверсионных разведывательных групп 
и неза конных вооружённых формирова‑
ний. В ходе учений испытывались новые 
военно‑теоретические разработки, а также 
современные образцы вооружения и воен‑
ной техники, в том числе белорусского про‑
изводства (к примеру, автоматизированная 
система управления тактического звена 
«Солдат – боевая система»).

Фото БелТА

ПЕРСПЕКТИВНый БПЛА «ОРИОН»

В рамках Международного авиационно‑
космического салона МАКС‑2013 груп‑
па «Транзас» презентовала перспектив‑
ный беспилотный летательный аппарат 
«Орион» большой продолжительности по‑
лёта. Аппарат самолётного типа взлётной 
массой до 1200 кг будет способен нести до 
300 кг полезной нагрузки. Его потолок – 
8000 метров, ожидаемая продолжитель‑
ность полёта – более 24 часов. Аппарат 
предназначен для выполнения задач, мас‑
штаб которых может быть востребован как 
государственными, так и частными заказ‑
чиками. Его планируемые характеристики 
дадут возможность решать задачи непре‑
рывного присутствия и мониторинга об‑
становки, прежде всего в районах с наиме‑
нее развитой наземной инфраструктурой, 

таких как Арктика и Тихий океан. Конструк‑
тивно БПЛА выполнен по балочной схеме 
с высоко расположенным крылом. В каче‑
стве силовой установки использован авиа‑
ционный поршневой двигатель.

Фото «Транзас»

ВЕРТОЛёТы МИЛЯ НА ДАЛьНЕМ ВОСТОКЕ
Многоцелевые вертолёты типа Ми‑8/17, 
тяжёлые транспортные вертолёты Ми‑26 
Вооружённых сил РФ и гражданские верто‑
лёты Ми‑26Т активно участвовали в борь‑
бе с последствиями масштабного наводне‑
ния на Дальнем Востоке. Два вертолёта 
Ми‑26 Центрального военного округа пе‑
ревезли в зону паводка крупные гумани‑
тарные грузы, специальные автомобили, 

спасательное оборудование, а также про‑
довольствие, тёплые вещи и медикамен‑
ты – более 250 тонн грузов. Ещё один 
Ми‑26, принадлежащий Минобороны, на 
время ликвидации последствий стихий‑
ного бедствия превратился в мобильную 
авиазаправочную станцию. Он обеспе‑
чил доставку более 14 000 литров авиа‑
ционного топлива, которым заправлялись 
другие вертолёты, работавшие в зонах па‑
водков. Ми‑26Т Дальневосточного регио‑
нального центра МЧС РФ участвовал в эва‑
куации жителей села Ивановка Зейского 
района Амурской области. В общей слож‑
ности Дальневосточный региональный 
центр МЧС задействовал два вертолёта 
Ми‑26 и семь Ми‑8МТВ.

Фото «Вертолёты России»

«СТАРТ» В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
Входящие в состав холдинга «Авиацион‑
ное оборудование» госкорпорации Рос‑
тех предприятия «Авиаагрегат» и «Старт» 
продемонстрировали образцы своей 
продукции военного назначения в рам‑
ках IX Международной выставки воору‑
жений, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2013 (RAE 2013) в Ниж‑
нем Тагиле. Поставки этого вооружения 
в войска начнутся уже в 2014 году. На‑
помним, что «Авиаагрегат» является един‑
ственным в России серийным производи‑
телем подвесных авиационных блоков для 
пуска неуправляемых авиационных ракет 

(НАР), входящих в стандартную комплек‑
тацию российских самолётов и вертолё‑
тов. «Старт» продемонстрировал пуско‑
вую установку 3С90Э.1 – ЗРК «Штиль‑1», 
которая позволяет размещать разное ко‑
личество модулей из 12 пусковых контей‑
неров на различных кораблях. Новая уста‑
новка предназначена для запуска ракет, 
обеспечивающих защиту кораблей от атак 
противокорабельных ракет, самолётов, 
вертолётов и катеров. Оригинальное тех‑
ническое решение даёт возможность раз‑
мещать ЗРК на старых кораблях с незначи‑
тельной их модернизацией. 

СКАНДАЛ ВОКРУГ «СЕВЕРОДВИНСКА»

Руководство ВМФ отказывается принять 
в 2013 году в состав флота многоцелевую 
подводную лодку «Северодвинск» проек‑
та 885 «Ясень». Военных не устраивают тех‑
нические проблемы, выявленные в ходе го‑
сударственных испытаний. Тем не менее 
согласно подписанному в 2012 году сов‑
местному плану Военно‑морского флота и 
Объединённой судостроительной корпора‑
ции «Северодвинск» должен войти в состав 
флота до конца года. Напомним, что это уже 
четвёртая попытка субмарины пройти госу‑
дарственные испытания. ВМФ настаивает, 
чтобы срок сдачи лодки был перенесён на 
весну 2014 года, что позволит кораблестрои‑
телям устранить основные технические про‑
блемы. В то же время ОСК настаивает на пе‑
редаче лодки флоту до конца 2013 года. Как 
сообщает издание «Новости ВПК», из‑за тех‑
нических проблем пришлось даже прервать 
испытания, и лодка вернулась для их срочно‑
го устранения на завод «Севмаш». Эксперты 
утверждают, что главная проблема субмари‑
ны – подшипники линии гребных валов.
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BELARUS AND RUSSIA: “WEST 2013”
West 2013 joint Russia-Belarus exercises took place in 
late September. During the maneuvers interaction of 
mechanized infantry and mobile subdivisions of Russian 
and Belarusian Armed Forces, territorial troops, interi-
or troops of the Ministry of the Interior and EMERcOM 
involving ground attack aviation and combat helicop-
ter air bases was practiced. According to BelTA tasks 
on the state border protection, search, blocking and de-
struction of the raiding reconnaissance groups and ille-
gal armed bands were trained. During the exercise new 
military theory developments as well as modern arma-
ments and combat equipment including those made in 
Belarus were tested (for example, “Soldier-combat Sys-
tem” automatic control system of tactical level).

Photo: BelTA

ADVANcED ORION UAV
During MAKS 2013 International Aviation and Space 
Salon Tranzas Group presented an advanced long-
range unmanned air vehicle Orion. Fixed-wing type 
air vehicle with the takeoff weight up to 1,200 kg will 
be capable of carrying max. 300 kg payload. Its limit 
is 8,000 m, expected flight time – more than 24 hours. 
The air vehicle is designed for performing tasks the 
scope of which may be required by both the state and 
private customers. Its expected performance will en-
able solving the problems of continuous presence and 
situation monitoring, primarily, in the areas with mini-
mum ground infrastructure, like the Arctic Region and 
the Pacific Ocean. In terms of design the UAV is made 
as per beam design with a high-mounted wing. An avia-
tion piston engine is used as the power unit.

Photo: Tranzas

MIL HELIcOPTERS IN THE FAR EAST
Military multi-purpose Mi-8/17, heavy-duty Mi-26 of 
the Russian Armed Forces and civil Mi-26T helicop-
ters were actively involved in overcoming the conse-
quences of the severe flood in the Far East. Two Mi-26 
helicopters from the central Military District delivered 
large-size humanitarian cargo, special vehicles, rescue 
equipment as well as foodstuff, warm clothes and med-
icines – more than 250 tons – to the flood zone. Anoth-

er Mil-26 helicopter of the Ministry of Defence during 
the elimination of the natural calamity consequences 
was converted into a mobile air-filling station. It pro-
vided delivery of more than 14,000 liters of the avia-
tion fuel to fill other helicopters operating in the flood 
areas. Mi-26T helicopter from the Far Eastern Region-
al center of EMERcOM of Russia was involved in the 
rescue of people from the village of Ivanovka, Zeysk 
District, Amursk Region. All in all, the Far Eastern Re-
gional center used two Mi-26 and seven Mi-8MTV he-
licopters.

Photo: Russian Helicopters

“START” IN NIZHNy TAGIL
Aviaagregat and Start companies – members of Avi-
ation Equipment Holding (Rostec State corporation) 
demonstrated prototypes of their military-purpose 
products at the 9th International Exhibition of Arms, 
Military Equipment and Ammunition “Russia Arms 
Expo 2013” (RAE 2013) in Nizhny Tagil. These arma-
ments will be supplied to the army in 2014. We remind 
you that Aviaagregat is Russia’s only serial manufac-
turer of suspended aviation units for launching uncon-
trolled air-borne missiles included into the standard 
configuration of Russian aircraft and helicopters. Start 
company demonstrated launching unit for 3S90E.1 – 
Shtil-1 air defense missile complex which enables po-
sitioning of the different number of modules from 12 
launching containers on different ships. The new sys-
tem is designed for launching missiles protecting the 
ships against anti-ship missiles, airplanes, helicopters 
and boats. The original engineering solution enables 
positioning the air defense missile complex on old 
ships with minor upgrade. 

ScANDAL AROUND “SEVERODVINSK”
Navy commanders refuse to commission the multi-pur-
pose Severodvinsk submarine of Project 885 yasen 
in 2013. The Military are not happy with the technical 
problems identified during the state tests. Neverthe-
less, according to the joint Navy and United Shipbuild-
ing corporation plan signed in 2012 “Severodvinsk” 
must be commissioned by the Navy before the end of 
the year. We remind you that this is the fourth attempt 

of the submarine to pass the state tests. The Navy in-
sists that the time of the submarine commissioning 
was shifted to spring 2014 which will enable the ship-
builders to remedy the main technical problems. Si-
multaneously, the USc insists on the submarine han-
dover to the Navy before the end of 2013. According 
to Military Industry complex News technical problems 
caused interruption of the tests and the submarine 
was returned to Sevmash plant for their prompt rem-
edy. Experts state that the submarine’s main problem 
is shaft-line bearings.

AN-70 FLy TO SAUDI?
Saudi Arabia is ready to replace Russia as the part-
ner in the manufacture of Antonov family airplanes, in-
forms UNIAN Agency. Some years ago the represen-
tatives of this country claimed they need Ukrainian 
An-70 airplanes rejected by Russia. This month Nikolay 
Azarov, the Prime Minister of Ukraine, held a meeting 
with the delegation of the government of Saudi Ara-
bia after which the parties announced “a number of 
agreements made”. Particularly, Prince Turki bin Saud 
bin Mohammad Al-Saud said, “We are interested in the 
joint manufacture of Antonov family airplanes in Saudi 
Arabia.” We remind you that An-70 and An-124 Ruslan 
are joint Russian-Ukrainian projects which Russia is 
going to reject in the near future.

SIX-BARREL KALASHNIKOV
Kalashnikov concern established in July 2013 on the 
basis of a number of Izhevsk armory plants started de-
veloping six-barrel mobile machine gun for special-pur-
pose troops. Its working name is Avtogen (Gas cutter) 
due to its ability to cut metal with dense fire. Izvestia 
newspaper informs that the machine gun is being de-
veloped on the basis of a six-barrel flak cannon, howev-
er, it will shoot using standard 7.62-mm rifle ammuni-
tion. The main idea is to make a mobile remote control 
machine gun which is easily installed and prepared 
for action. It is designed for solving special problems 
when it is necessary not just to hit the target but also 
suppress the preset area with fire. So far the machine 
gun exists only in drawings and as a dummy. Prototype 
tests are scheduled for 2015–2016. 

«АН‑70» ЛЕТЯТ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ?
Саудовская Аравия готова заменить Россию в качестве партнё‑
ра по производству самолётов семейства «Ан». Об этом сообща‑
ет агентство УНИАН. Ещё несколько лет назад представители этой 
страны заявляли, что нуждаются в украинских Ан‑70, от которых 

отказывается Россия. А в этом месяце премьер‑министр Украи‑
ны Николай Азаров встретился с делегацией правительства Сау‑
довской Аравии, после чего стороны заявили о «ряде достигнутых 
договорённостей». В частности, принц Турки бин Сауд бин Му‑
хаммед Аль‑Сауд заявил: «Мы заинтересованы в совместном про‑
изводстве на территории Саудовской Аравии самолётов семей‑
ства „Ан“». Напомним, что Ан‑70 и Ан‑124 «Руслан» – совместные 
проекты России и Украины, от которых Россия собирается отка‑
заться уже в ближайшее время.

ШЕСТИСТВОЛьНый «КАЛАШНИКОВ»
Концерн «Калашников», созданный в июле 2013 года на базе 
ряда ижевских оружейных предприятий, приступил к разработке 
шестиствольного переносного пулемёта для спецназа. Его рабо‑
чее название – «Автоген», из‑за способности резать металл плот‑
ным огнём. Как сообщают «Известия», пулемёт разрабатывается 
на базе шестиствольной зенитной пушки, однако стрелять он будет 
обычными винтовочными патронами калибра 7,62 мм. Главная 
идея состоит в том, чтобы сделать носимый пулемёт с дистанци‑
онным управлением, который быстро устанавливается и приво‑
дится в готовность. Он предназначен для решения специальных 
задач, когда необходимо не только поразить цель, но и обеспе‑
чить огневое подавление заданного квадрата. Пока пулемёт су‑
ществует только на чертежах и в виде макета. Испытать опытные 
образцы планируется в 2015–2016 годах. 
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Царское село 
В ИСТОРИИ РУССКОй АВИАЦИИ 
И ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНы

В год 400-летия Дома Романовых (2013) никак нельзя 
обойти взглядом в прошлое ту роль, которую сыграла 
в истории страны загородная резиденция Романовых – 
Царское Село (с 1728 года), более известное многим ныне 
как город Пушкин. Испокон веков там, где находилась 
власть, вершилась История. Столичные города и властные 
резиденции, как правило, становились средоточием 
лучших достижений науки, техники, культуры, искусства 
и… местами принятия решений, повлиявших на Историю. 
Немало таких решений было принято в первые десятилетия 
судьбоносного ХХ века и в Царском Селе, считавшемся 
также военной столицей Российской империи. Это было 
также время становления авиации, которая ярко показала 
свою значимость в начавшейся вскоре, летом 1914 года, 
Первой мировой войне, плоды которой мы пожинаем 
и поныне.

Первое упоминание об авиации в Царском Селе относится 
к 1908 году. 24 августа 1908 года петербургская газета «Новое 
время» сообщила читателям о готовящемся конкурсе аэро‑
планов: «Главное инженерное управление организует осенью 
1909 года международный конкурс аэропланов. На премии ис‑
прошено через военный совет 50 тысяч рублей. Подробные 
условия конкурса пока окончательно не вырабо‑
таны. Место для аэродрома также не выбрано. 
Предполагается ходатайствовать о разрешении 
устройства аэродрома на Царскосельском скако‑
вом поле».
Однако строительство полноценного Царскосель‑
ского аэродрома началось лишь в 1911 году на так 
называемом Учебном поле – Софийском плацу, 
располагавшемся слева от Гатчинского тракта. 
Его готовили к открытию Царскосельской авиа‑
ционной недели, которая должна была пройти 
в рамк ах сельскохозяйственной и промышленно‑
художественной Юбилейной Царскосельской вы‑
ставки (10 августа – 5 октября 1911 года) по слу‑
чаю 200‑летия Царского Села. Открылась в рамках выставки и 
Авианеделя. По аналогии с Петербургскими авианеделями для 
популяризации зарождающейся авиации она получила соб‑
ственное наименование – 1‑я Царскосельская авиационная 
неделя .

Статическая экспозиция «Авиация» была развёрнута в Боль‑
шой оранжерее, а соревновательная часть проходила на Со‑
фийском военном плацу, где в течение семи дней, до 21 августа 
1911 года, взлетали и приземлялись самолёты, совершая перед 
вельможной и состоятельной публикой показательные полёты. 
Первые два дня были посвящены фигурным полётам над аэро‑

дромом, последующие дни – полётам вне аэродро‑
ма. Так, например, в одном из состязаний лётчикам 
нужно было обогнуть купол собора Святой Софии.
Уже в первый день Авианедели пионер русской 
авиации поручик Г. В. Алехнович в соревновании 
на продолжительность полёта на самолёте русско‑
го инженера Я. М. Гаккеля продержался в воздухе 
29 минут 49 секунд. А в последующие дни совершил 
полёт по маршруту Царское Село – Красное Село – 
Царское Село, первый в стране перелёт между 
двумя населёнными пунктами. За этот полёт от Им‑
ператорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК) он 
получил почётный приз.
В соревнованиях блистали и другие авиаторы. Так, 

лётчик поручик Г. В. Янковский во время авиасостязаний достиг 
на аэроплане «Блерио» высоты 1200 метров. Для того времени 
это были настоящие авиационные достижения!
Среди участников 1‑й Царскосельской авианедели можно было 
увидеть и первую российскую авиатрису Л. В. Звереву. Прав‑
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г. В. алехнович у с-10 на конкурсе военных аэропланов, 1913 год

G. V. Alekhnovich Near the S-10 During the Military Airplanes competition, 1913

да, не обошлось без неприятностей. Хотя с юридической точки 
зрения это можно было бы назвать диверсией: какой‑то недо‑
брожелатель пытался вывести из строя её аэроплан, подсыпав 
в двигатель железные опилки. 
В рамках Авианедели часть полётов носила военный характер. 
Ведь военному руководству страны необходимо было понять, 
на что способна новая техника. К примеру, в задачу авиато‑
ров входили взрывание моста, разведка, метание бомб и даже 
имитация расстрела аэроплана с автомобиля. Эти полёты про‑
водились уже не для публики.
Продолжились опыты с воздухоплавательной техникой и после 
окончания Авиационной недели. Например, в 1912 году Цар‑
ское Село стало промежуточным пунктом челночного пере‑
лёта Санкт‑Петербург – Царское Село – Санкт‑Петербург, ко‑
торый газета «Царскосельское дело» назвала экспромтом. 
Однако этот полёт не был экспромтом. Взлетев 18 (31) авгу‑
ста 1912 года с военно‑испытательного Корпусного аэродрома 
в Петербурге аэроплан лётчика В. М. Абрамовича с сановным 
пассажиром бароном Эльсоном вскоре совершил мягкую по‑
садку на Учебное поле в Царском Селе. Авиатор опустил свой 
аэроплан «Райт» около палаток войск и был встречен высоки‑
ми особами, по приглашению которых прилетел. После недол‑
гих переговоров Абрамович вместе с бароном, совершив над 
полем несколько кругов, возвратились в столицу, где опусти‑
лись через 20 минут – снова на Корпусном аэродроме.
Судя по всему этот полёт носил организационно‑реко гно сци ро‑
вочный характер, так как через два дня в небе Царского Села 
был установлен мировой рекорд высоты. Правда, не самолё‑
том, а дирижаблем: 20 августа 1912 года над Царским Селом 
военный дирижабль «Ястреб» (экипаж: пилот штабс‑капитан 
Шабский, поручики Тихонравов и Кжичевский с механика‑
ми) достиг высоты 1800 метров, установив тем самым новый 
всероссийский рекорд высоты и побив прошлогодний рекорд 
1500 метров, установленный дирижаблем «Гриф». 

дирижабль «Ястреб» в полёте

«yastreb» (Hawk) Airship in Flight
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Дирижабль «Ястреб» по своему объему (2800 м3) считал‑
ся лёгким, и в этой категории этот рекорд также стал миро‑
вым, так как ни один лёгкий дирижабль в мире на высоту 
1800 метров никогда ещё не поднимался. Как и полагает‑
ся, рекорд был засвидетельствован членами Международ‑
ной аэронавтической федерациии ФАИ (FAI – Fédération 
Aéronautique Internationale).
Из проведённых опытов стало ясно, что воздухоплавание и 
авиация могут быть как оружием, так и обороной. А Цар‑
ское Село как загородная резиденция императора нужда‑
лось в адекватной защите от воздушного нападения. Имен‑
но поэтому здесь впервые в стране была организована 
противовоздушная оборона (ПВО), включавшая наземную 
и воздушную составляющие, то есть структура, действовав‑
шая затем более полувека.
В результате ещё задолго до начала Первой мировой 
войны небо над императорской резиденцией было закры‑
то. Секретным циркуляром от 23 сентября 1909 г. за № 39 
департамента общих дел Министерства внутренних дел гу‑
бернаторам, военным губернаторам, градоначальникам 
и варшавскому обер‑полицмейстеру, подписанным ми‑
нистром внутренних дел П. А. Столыпиным, объявлялось: 
«Особая междуведомственная комиссия по вопросу о сред‑
ствах борьбы с возможным осуществлением замыслов при 
помощи воздухоплавательных аппаратов, между прочим, 
признала необходимым безусловно воспретить производ‑
ство полётов в пределах императорской резиденции».
Ключевым звеном наземной составляющей ПВО Импе‑
раторской резиденции и Ставки в Царском Селе, помимо 
средств обнаружения и связи, стали четыре трёхдюймо‑
вые пушки для стрельбы по воздушным целям, установ‑
ленные на специальных поворотных платформах. Для их 
обслуживания были назначены нижние чины роты царско‑
сельской Офицерской артиллерийской школы при четы‑
рёх офицерах, под общим командованием командира на‑
званной роты капитана (впоследствии полковника) В. М. 
Мальцева. С первого дня на него была возложена ответ‑
ственная миссия – непосредственное руководство воздуш‑
ной обороной императорской резиденции в Царском Селе, 

которую  он выполнял до Февральской револю‑
ции 1917 года.
Командование воздушной обороны Петрограда 
и Царского Села принял на себя в мае 1915 года 
бывший начальник Офицерской электротехни‑
ческой школы в Петрограде Г. В. Бурман. Обеспе‑
чение же мобильной обороны непосредственно 
в воздухе приказом Верховного Главнокоман‑
дующего № 422 от 22 мая 1915 года было воз‑
ложено на вновь созданный Специальный авиа‑
ционный отряд – первое в стране авиационное 
истребительное подразделение ПВО.
Поскольку Царскосельский аэродром, где бази‑
ровался этот авиаотряд, как и все аэродромы 
тех лет, был грунтовым, то для обеспечения его 
всепогодности лётчики отряда взлетали «с сухо‑
го возвышенного участка Кузьминского шоссе 
на пригорке».
Бетонную взлётно‑посадочную полосу Детско‑
сельский аэродром получил только в советское 
время. А пока лётчики использовали специаль‑
но отведённый для этого участок обычной доро‑
ги – Кузьминского шоссе. Тем самым лётчики 

отряда первыми заложили широко прменявшийся затем в годы Вто‑
рой мировой войны (да и теперь) приём обеспечения скрытности ба‑
зирования авиационных подразделений.
На Кузьминском шоссе проходили также парадные построения авиацион‑
ной техники и строевые смотры, в том числе для встречи и демонстрации 
воздушной мощи страны главам иностранных делегаций.
Личный состав Специального авиационного отряда размещался в дере‑
вянных казармах 1‑го железнодорожного полка, что в селе Большое Кузь‑
мино, находившихся рядом с Царским павильоном императорской ветки 
железной дороги (от Витебского вокзала в Санкт‑Петербурге до Царско‑
го Села).

грузовик «Уайт» с противоаэростатной пушкой Тарновского-Лендера. 
Батарея по охране императорской резиденции. Царское село,1916 год

The White Truck with a Tarnovsky-Lender Air Defense Gun. The Battery 
for the Defense of the Imperial Residence. Tsarskoye Selo, 1916

германское бомбометание 
с воздуха. Русская открытка, 1914 год

German Bombing from the Air. Russian Postcard, 1914
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С началом Первой мировой войны Цар‑
ское Село превратилось в огромный воен‑
ный госпиталь: здесь был создан Царско‑
сельский Особый эвакуационный пункт 
из 60 лазаретов. Самый большой лаза‑
рет размещался в Екатерининском двор‑
це. Скончашихся от ран хоронили на мест‑
ных кладбищах, в том числе на Казанском. 
В начале 1915 года оно приобрело харак‑
тер кладбища — памятника Великой войны 
и стало называться Царскосельским Брат‑
ским кладбищем. Есть здесь и могилы лёт‑
чиков, сложивших головы в воздушных 
боях.
Например, 26 июня (9 июля) 1917 года 
здесь был похоронен отважный воен‑
ный лётчик, командир первого в Русской 
армии истребительного авиационного от‑
ряда (7‑го ИАО), трижды кавалер солдат‑
ских Георгиевских крестов и офицерского 
ордена Святого Георгия 4‑й ст. подпоручик 
(поручик посмертно) И. А. Орлов, погиб‑
ший 17 (30) июня 1917 года. Это он 15 (28) 
апреля 1916 года испытал в бою первый 
отечественный самолёт‑истребитель С‑16 
конструкции И. И. Сикорского.
А годом ранее, 24 августа 1916 года, на 
Братском кладбище нашел своё послед‑
нее пристанище другой герой Первой ми‑
ровой войны – военный лётчик прапорщик 

Е. Т. Морунов, скончавшийся в Дворцо‑
вом госпитале в Царском Селе. Сведений 
о причине смерти, к сожалению, не сохра‑
нилось. А скольких таких героев мы ещё 
не знаем...
Но кончилась война. Россия вверглась 
в пучину перемен. К власти пришли боль‑
шевики, которые объявили войну чуждой 
и Империалистической, а значит, недо‑
стойной памяти, несмотря на миллионы 
загуб ленных на ней душ. Затем начался 
период борьбы за новые души, и рели‑
гия была объявлена опиумом для народа. 
В 1938 году сравняли с землей церковь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печа‑
ли» на Братском кладбище, а заодно и… 
могилы павших воинов, забыв, что сража‑
лись они не только за Царя, но и за Оте‑
чество!
Но беспамятство не может быть бесконеч‑
ным. В 2006 году усилиями неравнодуш‑
ных к своей истории граждан Пушкина 
и Санкт‑Петербурга территория кладби‑
ща была объявлена «вновь выявленным» 
объектом культурного наследия. На осно‑
вании Постановления Правительства 
Санкт‑Петербурга «О плане основных ме‑
роприятий по подготовке к 300‑летию 
Царского Села (города Пушкина) на 2006–
2010 годы» было решено установить на 

Царскосельском Братском кладбище ге‑
роев Первой мировой войны памятный 
знак. В 2007 году администрация Пуш‑
кинского района Санкт‑Петербурга про‑
вела открытый конкурс на проектирова‑
ние памятного знака. Государственный 
заказ на выполнение проектных работ по‑
лучили организации: ОАО «58 Централь‑
ный проектный институт» и ООО «Сириус», 
которыми был создан авторский коллек‑
тив: В. Н. Филиппов – консультант коман‑
дующего войсками ЛенВО (руководитель 
проекта); В. И. Мухин – заслуженный ар‑
хитектор Российской Федерации, доктор 
архитектуры, профессор; М. А. Бунин – 
заместитель командующего войсками 
ЛенВО по расквартированию и обустрой‑
ству войск, заслуженный строитель Рос‑
сийской Федерации, доктор архитектуры, 
генерал‑лейтенант; Ю. В. Затыкин – гене‑
ральный директор 58 ЦПИ, заслуженный 
строитель Российской Федерации, канди‑
дат архитектуры.
С помощью историков Братского кладбища 
А. Ю. Егорова и И. В. Попова, специалистов 
ЛенВО, Института военной истории МО РФ, 
сотрудников музеев Санкт‑Петербурга, учё‑
ных и специалистов Санкт‑Петербургского 
государственного университета были 
определены исторические и современные  
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границы Братского кладбища, обнаружены 
документы, открывшие неизвестные факты 
из истории этого воинского погребения. 
Так, в музейных архивах Петербурга с по‑
мощью сотрудников ГМЗ «Царское Село» и 
при поддержке его директора И. П. Сауто‑
ва была обнаружена сохранившаяся часть 
эскизного проекта 1916 года, выполненно‑
го архитектором С. Н. Антоновым: главный 
фасад и разрез церкви‑памятника.
Итогом общей проектной работы, дополни‑
тельно к проекту памятника‑креста, стало 
создание концепции Царскосельского ме‑
мориала Первой мировой войны.
Для реализации созданной концепции и 
других мемориальных задач памяти Ве‑
ликой войны по инициативе президента 
Фонда исторической перспективы Н. А. На‑
рочницкой в 2012 году был создан благо‑
творительный фонд по увековечиванию 
памяти воинов Русской армии, павших в 
Первую мировую войну, получивший наи‑
менование «Воинский собор». Данный 
фонд является преемником целей и задач 
Всероссийского общества памяти воинов 
Русской армии, павших в войну 1914—
1918 годов.
В результате этой подвижнической рабо‑
ты 11 ноября 2008 года по случаю 90‑летия 
окончания Первой мировой войны на тер‑
ритории Братского кладбища был установ‑
лен Крест‑памятник, выполненный из серо‑
го гранита (по цвету российского воинского 
обмундирования Первой мировой). На пье‑
дестале памятника вырублены в граните и 
покрыты золотом слова: 

ПаМЯти ГеРОеВ, ПаВШиХ  
В ПеРВОЙ МиРОВОЙ ВОЙне  

1914 – 1915 – 1916 – 1917 – 1918
Говоря о военных мемориалах Первой ми‑
ровой войны в Пушкине (Царском Селе), 
необходимо упомянуть и масштабные ра‑
боты, которые ведутся в ГМЗ «Царское 
Село» на главном музейном объекте той 
великой войны – в Государевой Ратной па‑
лате под руководством его директора О. В. 
Таратыновой. История этого музея нача‑
лась летом 1914 года. Из публикаций глав‑
ного хранителя пушкинского Историко‑

литературного музея Д. Ю. Трошина 
известно, что Первая мировая война изме‑
нила концепцию будущего музея военной 
истории, застав процесс строительства зда‑
ния палаты «в стадии выведенных стен». 
Создательница первой военной коллекции 
этого музея Е. А. Третьякова, вернувшаяся 
с театра военных действий из Галиции, от‑
мечала в письме, адресованном государю 
императору, что необходимо собирать для 
палаты‑хранилища редкие трофеи и ору‑
жие идущей войны. Для этих целей реше‑
но было пристроить специальную галерею 
для хранения трофеев, на что Третьякова 
пожертвовала 65 000 рублей наличными 
деньгами.
С этого времени, на основании предписа‑
ния Управления дежурного генерала Штаба 
Верховного Главнокомандующего, в Цар‑
ское Село для Государевой Ратной палаты 
начали приходить посылки с фронтов, со‑
держащие «образцы вооружения, снаря‑
жения и обмундирования, взятые у наших 
противников». В Государевой Ратной пала‑
те, помимо создания экспозиции доставля‑
емых с фронта трофеев, было решено по‑
местить портретную галерею георгиевских 
кавалеров Великой войны, по аналогии 
с портретной галереей героев Отечествен‑
ной войны 1812 года в Эрмитаже.
Учитывая значимость для современной 
России этого музея и восстановления за‑
бытой памяти о наших прадедах, отдавших 
жизни в войне 1914–1918 гг., мы надеем‑
ся, что к 100‑летию её начала, 1 августа 
2014 года этот первый в стране военный 
музей Первой мировой войны откроет свои 
двери для граждан и гостей города.

Ратная палата. современный вид

Martial chamber. Modern Look

Освящение креста-памятника 11 ноября 2008 года

consecration of the cross Monument on November 11, 2008
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In the year of the 400th anniversary of the romanov dynasty (2013) we can-
not but consider the role the residence of the romanovs – Tsarskoye Selo 
(from 1728), better known to many to-day as the town of Pushkin – played in 
the history of country. But from time immemorial it has always been estab-
lished, that where the power was, the History was made. And the capitals and 
residences of power tended to concentrate the best of science and technolo-
gy, architecture and art, and... the decision points that influenced the His-to-
ry. A lot of those decisions were made in the early decades of the fateful twen-
tieth century in Tsarskoye Selo, which was regarded as the military capital 
of the russian empire. This was also the time of formation of Aviation, which 
clearly shows its importance in the outbreak of the world war I in the summer 
of 1914, the results of which we have been reaping to the present day.

The first mention of aviation in Tsarskoye Selo refers to 1908. On August 24, 1908, the 
St. Petersburg newspaper “Novoye Vremya” informed its readers about the upcoming 
airplanes competition: “...The chief engineering department organizes an international 
airplanes competi-tion in the autumn of 1909. 50 thousand rubles have been requested 
for the award by a military council. Detailed terms and conditions of the contest haven’t 
been worked out yet. The airfield location also hasn’t been selected. It is expected to 
apply for a permit to deploy the airfield on the Tsarskoye Selo racehorse field”.
However, the construction of a full-fledged Tsarskoye Selo airfield began in 1911 only 
on what was called the Training Field – Sofia parade ground to the left of the Gatchi-
na tract. It was being prepared for the opening of the “Tsarskoye Selo Aviation Week”, 
which was to be held within the framework of agricultural, industrial and art “Tsarskoye 
Selo Anniversary Exhibition” (August 10 - October 5, 1911) on the occasion of the 200th 
anniversary of Tsarskoye Selo. The aviation week opened at the exhibition as well. By 
analogy with the St. Petersburg aviation week, to popularize the nascent aviation, it re-
ceived its own name – the 1st Tsarskoye Selo Avia-tion Week. 
Static exhibit “Aviation” was deployed in a Big Greenhouse, and the competitive 
part took place at the Sofia military parade ground, where for seven days, until 
21 August 1911, aircraft were taking off and landing, performing demonstration 
flights in front of the noble and wealthy public. The first two days of flights were de-
voted to flight aerobatics over the airfield, and the next few days – to flights out-
side the airfield. For example, in one of the competitions pilots had to go around the 
dome of the St. Sophia cathedral. 
As early as on the first day of the Aviation Week, a Russian aviation pioneer, lieuten-
ant G. V. Alekhnovich stayed in the air for 29 minutes 49 seconds in the competition for 
flight duration on the plane by a Russian engineer ya. M. Gakkel. And in the next days 
he flew along the route Tsarskoye Selo – Krasnoye Selo – Tsarskoye Selo, the country’s 
first flight between the two set-tlements. He received an honorary prize from the Impe-
rial All-Russian Air club (IVAK) for this flight. 
The other airmen were shining in the competitions as well. Lieutenant G. V. yankovsky 
reached the height of 1,200 m in his airplane “Bleriot” during air competitions. For that 
time the-se were real aviation achievements! 
Among the participants of the 1st Tsarskoye Selo Aviation Week there was the first Rus-
sian female pilot L. V. Zvereva. However, some troubles were in place as well – although 
from a legal point of view, this could be called a diversion: an ill-wisher tried to bring 
down her air-plane, having put iron filings into the aircraft engine. 
As part of the Aviation week, some flights were of military nature. After all, the military 
leadership of the country had to understand what were capabilities of the new technolo-
gy. For example, the pilots had the tasks of blowing up a bridge, conducting intelligence, 
throwing bombs and even an imitation of an airplane being shot from the car. These 
flights were not for the public. 
The experiments with aeronautical technology and aviation continued even after the 
Avia-tion week. For example, in 1912, Tsarskoye Selo became a way-station in the 
shuttle flight: St. Petersburg – Tsarskoye Selo - St. Petersburg. The newspaper “Tsar-
skoye Selo business” called it a “spur of the moment”, which it wasn’t. Having taken off 
on August 18 (31), 1912, from the military testing Korpusny airfield in St. Petersburg, 

Tsarskoye selo 
iN thE hiStory of ruSSiaN 
aviatioN aNd worLd war i

Vitaly Lebedev, chairman of History of Aviation and cosmonautics Section of Saint Petersburg Department of the Institute 
for the History of Science and Technology of Russian Academy of Sciences, Deputy Head of Saint Petersburg Department 
of the charity Foundation “Military Assembly”, lebed2000@mail.ru  

Л. В. Зверева на аэроплане «Фарман-IV»

L. V. Zvereva With the Airplane «Farman-IV»

the airplane piloted by V. M. Abramovich with a high-ranking passenger, baron Elson, 
soon made a soft landing on the Training Field in Tsarskoye Selo. 
The pilot landed his “Wright” airplane near the tents of the troops and was met by 
the high-ranking officials, at whose invitation he had arrived. After some discussions, 
Abramovich, together with the baron, having made several circles over the field, re-
turned to the capital, where they landed in 20 minutes – again on the Korpusny air-
field. 
Apparently, this flight was organizational and exploratory in nature, since two days 
later a world altitude record was set in the sky of Tsarskoye Selo. However, it was set 
not by an aircraft, but by an airship: on August 20, 1912, a military airship “yastreb” 
(Hawk) (crew: pilot staff- captain Shabsky, lieutenants Tikhonravov and Kzhichevsky 
with mechanics) reached an altitude of 1,800 meters over Tsarskoye Selo, setting a 
new all-Russia altitude record and breaking the last year’s record of 1,500 m, set by 
the airship “Grif” (Griffon). 
Airship “yastreb” was considered light by its volume (2,800 cubic meters), and in this 
cat-egory, this record also became the world record because no light airship in the 
world had ever come up to this altitude (1,800 m). As was right and proper, the record 
was witnessed by mem-bers of the Fâdâration Aâronautique Internationale (FAI). 
These experiments clearly showed that the aeronautics and aviation could be both of-
fen-sive and defensive weapons. And as Tsarskoye Selo, as has been said above, was 
the country res-idence of the emperor,  it was in need of adequate protection from 
air attacks. That’s why, for the first time in the country, an air defense (AD) system 
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was organized there, consisting of land and air compo-
nents, i.e. structure that has been valid for more than 
half a century afterwards. 
As a result, long before the outbreak of World War I the 
sky over the imperial residence was closed. A secret 
circular No. 39 dated September 23, 1909, of the De-
partment of General Affairs of the Ministry of Internal 
Affairs, signed by the Interior Minister P. A. Stolypin, or-
dered the governors, military governors, town governors 
and the Warsaw chief of Police the follow-ing: “A special 
interdepartmental commission on the means to combat 
possible implementation of plans involving aeronautical 
vehicles, among other things, recognized the need to un-
condi-tionally prohibit flight operations within the royal 
residence”. 
A key component of the ground-based air defense ele-
ment of the Imperial residence and the General Head-
quarters in Tsarskoye Selo, in addition to means of de-
tection and communica-tion, were four three-inch guns 
to fire at air targets, installed on the special rotating plat-
forms. To service them, lower ranks of the company of the 
Tsarskoye Selo Officer Artillery School with 4 officers 
were assigned, under the command of the commander 
of the said company, captain (lat-er - colonel) V. M. Malt-
sev. Since the adoption of this circular, he had been given 
the crucial mission – to directly conduct air defense of 
the imperial residence in Tsarskoye Selo, which he per-
formed until the February Revolution of 1917. 
The command of the Air Defense of Petrograd and Tsar-
skoye Selo was taken over in May 1915 by G. V. Burman, 
the former head of the Officers’ Electrotechnical School 
in St. Peters-burg. 
Providing a mobile defense directly in the air, by the 
order of the Supreme commander No. 422 dated 22 
May 1915, was assigned to the newly created Special 
Aviation Squadron - the country’s first fighter air de-
fense unit. 
As the Tsarskoye Selo airfield, where this squadron was 
based, like all airfields in those years, was a dirt one, to 
ensure its all-weather nature the pilots took off “from 
the dry high ground of the Kuzminskoye roadway on the 
hill”.
The now Detskoselsky airfield was equipped with a con-
crete runway only in the Soviet pe-riod. In the meantime, 
the pilots used a specially provided part of a regular road 
– the Kuzmin-skoye roadway. Thereby, the pilots intro-
duced a technique widely used afterwards during World 
War II (and in modern times) to ensure stealthiness of de-
ployment of aviation units. 

The Kuzminskoye roadway also held parade orders of 
aircraft and ceremonial reviews, in-cluding for meet-
ings and demonstrations of air power of the country to 
foreign heads of delega-tions. 
The personnel of the Special Aviation Squadron was 
deployed in the wooden barracks of the 1st Railway 
Regiment, in the village of Bolshoye Kuzmino, which 
was near the royal pavilion of the imperial railroad line 
(from Vitebsky railway station to Tsarskoye Selo – au-
thor’s note). 
With the outbreak of World War I, Tsarskoye Selo be-
came a huge military hospital: the Tsarskoye Selo special 
evacuation center of 60 hospitals was created there. The 
largest hospital was located in the catherine Palace. 
But not all of the wounded managed to survive from the 
injuries received, and they went into their final journey 

in local cemeteries. One of these places in Tsarskoye 
Selo was the Kazan-skoye cemetery. At the beginning 
of 1915 it acquired the character of a memorial cem-
etery of the Great War, and received the name of the 
Tsarskoye Selo Fraternal cemetery. 
Among the many graves of the ground troops, there 
were tombs of the air warriors in that churchyard, the 
pilots who laid down their lives in the air battles. 
For example, on June 26 (July 9) 1917, the brave mil-
itary pilot, commander of the First Fighter Detach-
ment in the Russian Army (7th FAU), three times hold-
er of the soldiers’ St George’s cross and of the officer’s 
Order of St. George 4th class, second lieutenant (lieu-
tenant posthumously) I. A. Orlov has found its final rest-
ing there. He died on June 17 (30), 1917. It was him who 
on April 15 (28) 1916, tested in combat the first domes-
tic fighter S-16 designed by I. I. Sikorsky. 
A year earlier, on August 24, 1916, another hero of 
World War I was buried at the Frater-nal cemetery, a 
military pilot, ensign E. T. Morunov. He died in the Pal-
ace hospital in Tsarskoye Selo, but the information 
about the cause of death, unfortunately, is missing. And 
how many of these characters we do not know?.. 
But the war ended. Russia has plunged into an abyss of 
change. The Bolsheviks came to power, having declared 
that the war had been adverse and imperialist, and 
therefore not worthy of memory, despite the millions of 
perished souls. Then a period of struggle for new souls 
began, and religion was declared opium of the people. 
In 1938, the church of Mother of God “Assuage My 
Sorrows” in the Fraternal cemetery was razed to the 
ground, together with... the graves of soldiers who died 
for the Tsar – and for their Motherland! 
But lack of historic memory cannot last forever. In 
2006, due to the efforts of history-conscious citizens 
of the city of Pushkin and St. Petersburg, the territo-
ry of the cemetery was de-clared a “newly identified” 
object of cultural heritage. On the basis of the Resolu-
tion of the Gov-ernment of St. Petersburg “On the basic 
preparations for the 300th anniversary of Tsarskoye 
Selo (Pushkin), 2006-2010”, it was decided to estab-
lish a memorial sign in the Tsarskoye Selo Frater-nal 
cemetery of Heroes of World War I. In 2007, the Push-
kin District Administration of St. Pe-tersburg held an 
open competition for the design of the memorial sign. 
The state order for the design work was received by 
the following organizations: 58th central Design Insti-
tute JSc and Sirius LLc, which created a team, consist-
ing of V. N. Filippov – consultant of the commander of 

Представление императору 13 ноября 1914 года знамён 3-го и 63-го 
венгерских пехотных полков, взятых в бою 15 августа 1914 года

Presentation of Banners of the 3rd and 63rd Hungarian Infantry Regiments, 
Taken in Battle August 15, 1914, to the Emperor on November 13, 1914

дирижабль «Ястреб» в эллинге Учебного 
Воздухоплавательного парка

«yastreb» (Hawk) Airship at the Airship Hangar 
of the Training Aeronautical Park

«Россия – за правду», плакат 1914 года

Russia Fights for Justice. Poster 1914
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the Leningrad Military District (project manager), V. I. Mukhin – Honored Architect 
of Rus-sia, Doctor of Architecture, Professor, M. A. Bunin - deputy commander of the 
Leningrad Mili-tary District for the quartering and arrangement of troops, Honored 
Builder of Russia, Doctor of Architecture, Lieutenant General, yu. V. Zatykin – General 
Director of the 58th cDI, Honored Builder of Russia, candidate of Architecture. 
With the help of historians of the Fraternal cemetery A. yu. yegorov and I. V. Popov, 
professionals of the Leningrad Military District, Institute of Military History of the De-
fense Min-istry of Russia, employees of museums of St. Petersburg, scientists and 
specialists of the St. Pe-tersburg State University, the historical and contemporary 
boundaries of the Fraternal cemetery were identified, documents that opened the un-
known facts about the history of this military bur-ial were discovered. In the museum’s 
archives of St. Petersburg, with the assistance of the Tsar-skoye Selo State Museum, 
and with the support of its Director, I. P. Sautova, a preserved part of the preliminary 
design of the church was found, made in 1916 by the architect S. N. Antonov - the 
main facade of the and the church-monument in section. 
The outcome of the overall project work, in addition to the project of the cross monu-
ment, was the creation of the concept of the Tsarskoye Selo Memorial of World War I. 
In order to implement the concept and other memorial issues in memory of the Great 
War, at the initiative of the President of the Foundation for Historical Perspectives, 
N. A. Narochnit-skaya, in 2012, a charity Foundation was created to perpetuate the 
memory of the soldiers of the Russian Army, who fell in World War I, which received 
the name “Military council”. This Foundation is the successor to the purposes and ob-
jectives of the All-Russian Society in memory of soldiers of the Russian Army, who fell 
in the war of 1914-1918. 
As a result of the selfless work a cross-monument was established in the Fraternal 
ceme-tery, made of gray granite (the color of the uniforms worn in World War I) on 
November 11, 2008 on the occasion of the 90th anniversary of the end of World War 
I. The words are cut in the granite and covered in gold: “IN MEMORy OF THE HEROES 
WHO FELL IN WORLD WAR I. 1914 - 1915 - 1916 - 1917 – 1918” on the pedestal of 
the monument.
Speaking of the war memorials of the First World War in the town of Pushkin (Tsar-
skoye Selo), we cannot but mention the large-scale works that are carried out in the 
Tsarskoye Selo State Museum at the main site of the museum of the Great War - the 
Sovereign’s Martial cham-ber, under the leadership of its director, O. V. Taratynova. 
The history of the museum began in the summer of 1914. The publications from D. 
yu. Troshin, the chief curator of the History and Literature Museum of Pushkin, show 
that World War I changed the concept of the future museum of military history, catch-
ing the process of con-struction of the house “in the stage of up-built walls”. ye. A. Tre-
tyakova, the creator of the first military collection in the museum, who returned from 
the war theater of Galicia, noted in a letter to the Emperor that the rare trophies and 
weapons of the ongoing war had to be collected for the storage chamber. For these 
purposes, it was decided to attach a special gallery for storing tro-phies, for which 
Tretyakova donated 65,000 rubles in cash. 
Since that time, based on the regulations of the Office of the duty general of the Su-
preme Headquarters, parcels containing “models of weapons, ammunition and uni-
forms taken from our enemies” start coming to Tsarskoye Selo from the front for the 
Sovereign’s Martial chamber. In addition to creating the exposition of trophies deliv-
ered from the front, the Sovereign’s Martial chamber was supposed to contain the 
portrait gallery of the Knights of St. George of the Great War, similar to the portrait 
gallery of heroes of the Patriotic War of 1812 in the Hermitage. 
Given the importance of this museum for contemporary Russia and restoration of the 
for-gotten memory of our forefathers who gave their lives in the war of 1914-1918, we 
hope that the 100th anniversary of the war outbreak – Aug. 1, 2014, this country’s first 
military museum of World War I will open its doors to the citizens and guests of the city. 

Царскосельский мемориал Первой мировой войны (концепция)

The Tsarskoye Selo Memorial of the First World War (concept)

Мемориал Первой мировой войны на Братском кладбище Царского села

World War I Memorial in the Tsarskoye Selo Fraternal cemetery

Торжественное открытие креста-памятника 11 ноября 2008 года

Grand Opening of the cross Monument on November 11, 2008
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В работе МАКС принял участие Пред‑
седатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев. В его присутствии были подпи‑
саны крупные сделки на поставку воздуш‑
ных судов и соглашения о сотрудничестве. 
Также он принял участие в работе пленар‑
ного заседания Международного авиаци‑
онного конгресса. В своём выступлении 
премьер‑министр затронул ключевые во‑
просы взаи модействия государства и вы‑
сокотехнологичных отраслей промышлен‑
ности, ещё раз акцентировав внимание на 
значении отрасли для экономики страны: 
«Авиационная техника – это высокотехно‑

логичный, очень сложный продукт. И про‑
изводство её требует работы всего кон‑
вейера инноваций, заставляет развивать 
соответствующую инфраструктуру, институ‑
ты, создавать технологические платформы 
и, конечно, что для нас крайне важно, гене‑
рирует спрос на высококвалифицирован‑
ный труд и качественное образование».
За дни работы авиасалона ведущие ком‑
пании отрасли подписали рекордное коли‑
чество контрактов, меморандумов о наме‑
рениях и соглашений на поставку техники 
и комплектующих на общую сумму свыше 
$21,2 млрд. 

Большая часть сделок была заключена оте‑
чественными производителями на постав‑
ку воздушных судов гражданского назна‑
чения. В частности, портфель заказов на 
самолёты МС‑21 пополнился на 82 едини‑
цы, на Sukhoi Superjet‑100 – на 96 машин. 
Суммарная стоимость сделок превысила 
$9 млрд. Кроме того, примерно в $3 млрд 
оцениваются договорённости Объединён‑
ной авиастроительной корпорации с Ми‑
нобороны РФ на поддержание лётной го‑
товности воздушных судов.
Лизинговые компании также существенно 
увеличили портфели своих заказов. «ВЭБ‑

МЕжДУНАРОДНый АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКИй САЛОН МАКС-2013

Xi Международный авиационно-космический салон МАКС-2013, проходивший с 27 августа 
по 1 сентября 2013 года, стал самым масштабным событием за всю историю проведения 
авиасалонов в подмосковном городе жуковский
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лизинг» и «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали с ави‑
акомпаниями контракты и меморандумы о намерениях 
на 32 самолёта МС‑21, 6 самолётов SSJ‑100 и 15 самолё‑
тов Ту‑204СМ (плюс 5 самолётов – опцион), их общая сто‑
имость превысила $3,8 млрд. Также компания ИФК подпи‑
сала ряд соглашений на поставку самолётов Ан‑148/158, 
Bombardier CS300 и Bombardier Q400 NextGen.
Рост числа участников МАКСа свидетельствует о динамич‑
ном развитии позиций отечественной авиационной про‑
мышленности и укреплении международной кооперации. 
В работе выставки участвовали 287 иностранных экспо‑
нентов из 44 стран мира. 
Несмотря на сложные погодные условия Межведомствен‑
ная контрольная комиссия и Дирекция по полетам ЛИИ 
им. М. М. Громова обеспечили яркую и насыщенную де‑
монстрационную программу. В небе и на статической сто‑
янке были представлены 256 летательных аппаратов, из 
них 49 иностранных. В небо над Жуковским поднялись 
116 летательных аппаратов, в том числе 60 самолётов и 
вертолётов из 9 пилотажных групп. На статической стоян‑
ке демонстрировались 176 летательных аппаратов.
Среди отечественных новинок Салона были представле‑
ны тяжёлый военно‑транспортный самолёт Ил‑76МД‑90А, 
региональный лайнер Sukhoi Superjet‑100LR, вертолёты 
Ми‑171А2, Ка‑62 с двигателями Turbomeca, Ми‑38 с дви‑
гателем ТВ7‑117. Широкий интерес публики вызвал круп‑
нейший в мире пассажирский самолёт Airbus A380.
Было проведено 70 официально заявленных мероприя‑
тий, включённых в Деловую программу МАКС‑2013, в том 
числе проводимый впервые Международный авиацион‑
ный конгресс, научно‑технические и научно‑практические 
конференции, семинары и круглые столы, часть из кото‑
рых – с участием международных компаний, а также пре‑
зентации различных проектов и программ в области ави‑
астроения, истории авиации и общественных наук. В 
Деловой программе приняли участие более 4500 специ‑
алистов.
Работу выставки освещали 3500 журналистов, представ‑
ляющих более 900 российских и зарубежных СМИ. Общее 
количество посетителей мероприятия в этом году, несмо‑
тря на неблагоприятные погодные условия, превысило от‑
метку 350 000 человек. В первые 3 дня Салон посетили 
около 70 000 специалистов.
Особое внимание было уделено обеспечению безопас‑
ности Салона. К проведению антитеррористических ме‑
роприятий, охране общественного порядка и регули‑
рованию дорожного движения в период проведения 
МАКС‑2013 ежедневно были привлечены 3200 сотруд‑
ников полиции, в том числе более 1000 военнослужащих 
Внутренних войск МВД и МЧС, а также работники частных 
охранных предприятий и ведомственной охраны. За по‑
рядком на дорогах следили 400 сотрудников Госавтоин‑
спекции.
Доставка гостей и участников Салона на территорию вы‑
ставочного комплекса производилась ГУП пассажирского 
транспорта Московской области «Мострансавто» и компа‑
нией Citroen, официальным партнёром МАКС‑2013.

Офис ОаО «авиасалон» в Москве
119048, Москва, ул. ефремова, д. 12, стр. 2, БЦ «арбат»

Тел.: +7 (495) 989-26-65
Факс: +7 (495) 989-26-67

E-mail: maks.moscow@aviasalon.com
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чтО уПалО – не ПРОПалО?
Центральным событием авиакосмического 
салона стали показательные полёты россий‑
ских истребителей пятого поколения Т‑50 
(проект ПАК ФА – «Перспективный авиаци‑
онный комплекс фронтовой авиации»). Ин‑
триги событию добавили сообщения ряда 
СМИ о том, что новая машина не смогла 
взлететь во время «генеральной репети‑
ции» авиашоу. Впрочем, эти слухи имели 
под собой некоторые основания: на преды‑
дущем авиасалоне, в 2011 году, Т‑50 дей‑
ствительно не смог взлететь. Тем более что 
специалистам известно: оснащён он так на‑
зываемым «двигателем первого этапа». 
А финальный, то есть положенный по про‑
екту, движок будет готов, по данным Объе‑
динённой двигателестроительной корпора‑
ции, только в 2015 году – да и то не в серии, 
а на стадии НИОКР. 

Организаторы в свою очередь жаловались 
на плохие погодные условия. Но в конце 
концов распогодилось, и целых три ПАК ФА 
поднялись в воздух. А лётчик‑испытатель 
Герой России Сергей Богдан даже про‑
демонстрировал почтеннейшей публике 
программу высшего пилотажа.
Что касается научно‑практических конфе‑
ренций и коммерческих мероприятий, то 
они не были предназначены для широкой 
публики и потому прошли в основном не‑
замеченными, а о самых крупных контрак‑
тах было известно заранее. К сожалению, 
«в фоновом режиме» прошла и «космиче‑
ская» часть салона, в отличие от авиашоу 
не имевшая зрелищной программы. При‑
том что в павильоне «Роскосмоса» было на 
что посмотреть.
Впрочем, быть может, на «космической» 
стороне салона внимание широкой публи‑

ки намеренно не заостряли – ведь у всех 
на памяти ещё было июльское падение 
ракеты‑носителя «Протон‑М» с тремя на‑
вигационными космическими аппаратами 
«Глонасс‑М». А до успешного старта следу‑
ющего «Протона‑М» с европейским спутни‑
ком связи «Astra 2E» оставался ещё целый 
месяц.
Можно себе представить, в каком напряже‑
нии весь этот месяц работали специалисты 
и сколько проверок осуществили различ‑
ные контролирующие организации. Впро‑
чем, отрасль в покое не оставили и после 
того, как пуск прошёл в штатном режиме. 
И дело тут не только в том, что уже в первом 
квартале 2014 года планируется произве‑
сти четыре пуска ракет‑носителей «Про‑
тон» со спутниками связи на борту. Напом‑
ним, что в январе это будут «Экспресс АТ1» 
и «Экспресс АТ2» по заказу ФГУП «Космиче‑

Традиционно 
состоявшийся  
в конце августа 
в подмосковном 
наукограде 
жуковский 
Международный 
авиакосмический 
салон МАКС-2013 
наглядно 
продемонстрировал, 
что отечественная 
авиационно-
космическая 
промышленность 
жива, однако 
находится она  
в затяжном 
системном кризисе

ВыйТИ ИЗ КРИЗИСА

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАя 
ПРОМыШЛЕННОСТь: 

борис никонов
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ская связь», в феврале – турецкий «TurkSat 
4A», в марте – российский «Экспресс 
АМ4R» и «Inmarsat 5 F2» по заказу одно‑
именной международной компании спутни‑
ковой связи.
Что касается неудачного пуска, то госкомис‑
сия пришла к выводу, что на упавшем «Про‑
тоне» был неправильно установлен блок 
датчиков угловых скоростей, что и стало 
причиной аварии. Чтобы избежать подоб‑
ных инцидентов в будущем, «Роскосмос» 
принял решение изменить форму датчиков. 
Однако одними только техническими улуч‑
шениями дело не завершится.

Бизнес на ОРБите
Ещё в начале августа, то есть до того, как 
госкомиссия сделала окончательные выво‑
ды о причинах аварии, вице‑премьер Дми‑
трий Рогозин подверг резкой критике и 
структуру, и принципы организации работ 
в российской ракетно‑космической отрас‑
ли. Вице‑премьер заявил, что у отрасли нет 
чётких целей, она плохо управляется, на 
предприятиях сложилась низкая производ‑
ственная и технологическая дисциплина, 
а порой имеет место преступная халатность. 
Всё это, наверное, имеет место быть, и 
после подобной аварии трудно возражать 
чиновнику столь высокого ранга. Однако 
нет сомнения в том, что проблемы нака‑
пливались уже давно, и решать их, пусть 
даже и такой мощной корпорации, как 
«Роскосмос», в одиночку не под силу. Тем 
более что сразу же после падения «Прото‑
на» тот же Рогозин озвучил мнение о том, 
что «нецелесообразно» направлять огром‑
ное бюджетное финансирование на пило‑
тируемые программы российской косми‑
ческой отрасли.

Вряд ли даже вице‑премьер способен еди‑
нолично решать подобные задачи государ‑
ственной важности, и мы присутствуем при 
очередном этапе коммерциализации кос‑
мических программ. Действительно, «Рос‑
космос» обвинили в том, что он фактически 
самоустранился от стимулирования спро‑
са на «космические услуги» на внутреннем 
рынке. В первую очередь речь идёт, вероят‑
но, о дистанционном зондировании Земли, 
о навигации и связи.
Также власти с удивлением обнаружи‑
ли, что практически исчерпан научно‑тех‑
нический задел космической отрасли. Так, 
если в США новых научно‑технических 
работ, посвящённых развитию ракетно‑кос‑
мической техники, с 2007 по 2011 год было 
716, в странах Евросоюза – 658, то в Рос‑
сии – всего 132. Правда, выводы сделаны 
несколько странные. 
Чиновники обнаружили (к своему удивле‑
нию), что рынок, в который они двадцать 
лет фактически насильно втаскивали учё‑
ных и инженеров, сформировался, – и это 
оказалось не хорошо, а плохо. «Огромное 
количество предприятий занимаются одним 
и тем же, фактически параллельно работая 
над реализацией одних и тех же задач»,– 
посетовал вице‑премьер, как бы забыв, что 
инициатива подобной реформы поступила 
вовсе не снизу.

ВеРтикаль как ПанацеЯ
Лекарство для оздоровления отрасли в пра‑
вительстве прописали стандартное – как 
в своё время все болезни лечили аспирином 
и цитрамоном: укрупнение и создание госу‑
дарственной вертикально‑интегрированной 
корпорации. Планируется, что в Объеди‑
нённую ракетно‑космическую корпорацию 

(ОРКК) войдут все предприятия отрасли, 
а за «Роскосмосом» останутся лишь функ‑
ции контролирующего федерального орга‑
на исполнительной власти. Таким образом, 
корпорация будет состоять из 8 интегриро‑
ванных структур, в которые войдут 33 орга‑
низации, в том числе 7 ФГУПов и 9 ОАО.
По своей организационной форме ОРКК 
будет открытым акционерным обществом 
со 100% госпакетом – с тем чтобы в пер‑
спективе часть акций можно было продать. 
По тому же принципу, с возможностью при‑
ватизации «по необходимости», созданы и 
остальные государственные корпорации. 
Правда, их акции пока что в продажу не по‑
ступили.
Нововведением является то, что в состав 
ОРКК не войдут некоторые оборонные пред‑
приятия, в частности производители боевых 
ракет. Это выглядит несколько странным на 
фоне той же Объединённой судостроитель‑
ной корпорации (ОСК), в состав которой 
вошли в том числе и производители боевых 
кораблей. Чем различия между военными 
и гражданскими ракетами больше, неже‑
ли между гражданскими судами и военны‑
ми кораблями – вряд ли кому ведомо. Так 
что скорее речь идёт о каких‑то администра‑
тивных играх, которые не видны сторонне‑
му наблюдателю.
«Мы избавим промышленность от дублиро‑
вания и от имеющейся избыточности. Это 
позволит загрузить предприятия не на 40%, 
как сейчас, а поднять эту планку значитель‑
но выше»,– заявил Рогозин. В переводе на 
русский язык это означает, что часть ныне 
действующих предприятий будет либо за‑
крыта, либо лишится госзаказа (что для 
многих равносильно банкротству). При этом 
штат чиновников‑управленцев увеличится 
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более чем вдвое. Так, «Роскосмос» предла‑
гает увеличить свою штатную численность 
со 190 до 450 человек. А заниматься феде‑
ральное агентство будет, напомним, только 
контролем за оставшимися в живых пред‑
приятиями.
Существует также предложение об объе‑
динении космической и авиационной про‑
мышленности в единый кластер, посколь‑
ку, во‑первых, дела в авиастроении идут 
несколько лучше. А во‑вторых, есть мнение, 
что в будущем эти два направления сомкнут‑
ся, так как появятся летательные аппараты, 
способные выходить в ближний космос из 
верхних слоёв атмосферы. Оба аргумента, 
по всей видимости, не являются определя‑
ющими. Однако при наличии политической 
воли и коммерческих интересов эти две 
отрасли могут объединить просто в ад ми‑
нистративно‑командном порядке, безо вся‑
ких аргументов вообще.

теХника на ГРани
В принципе, действительно существуют 
сектора промышленности, которые в рав‑
ной степени работают на авиацию и кос‑
мос. И, пожалуй, самый прозрачный при‑
мер – это производство парашютов. Их 
в равной степени используют как в авиа‑
ции, так и при полётах космических ко‑
раблей. Но и точно так же – по военной 
и гражданской тематике. Однако россий‑
ское ОАО «НИИ парашютостроения» ещё 
в 2008 году включено в состав Государ‑
ственной корпорации «Ростехнологии» 
и интегрированной структуры ОАО «Кон‑
церн „Авиационное оборудование“».
Институт в настоящее время работает по 
многим направлениям: парашютные мно‑
гофункциональные грузовые системы в 
интересах Воздушно‑десантных сил мас‑
сой до 40 тонн, десантная парашютная си‑

стема Д‑12 для человека, спасательная 
система для пилотов, покидающих лета‑
тельные аппараты на высоте 50–100 ме‑
тров, тормозная посадочная парашютная 
система для ПАК ФА Т‑50 и одновремен‑
но парашютная система для приземления 
перспективного пилотируемого транспорт‑
ного космического корабля.
Точно так же, как и во многих других отрас‑
лях, в производстве парашютов наравне 
с крупными предприятиями (Ивановский па‑
рашютный завод ОАО «Полёт») есть доволь‑
но много производителей, предлагающих 
продукцию в первую очередь аэроклубам 
и любителям парашютного спорта. Однако 
практически любая из этих организаций при 
случае с удовольствием получит заказ от во‑
енных или МЧС (тем более что эти два ведом‑
ства также могут в среднесрочной перспекти‑
ве объединить). И это не считая конкурентов 
в других странах, в том числе бывших союз‑
ных республиках – достаточно назвать укра‑
инские «Скайларк» и SkyWideSystems. Впро‑
чем, именно таких конкурентов и можно 
отсечь с помощью новой структуры, при этом 
не сильно нарушая правила ВТО.
Похожая на «космическую» ситуация с дуб‑
лированием функций сложилась и в произ‑

водстве беспилотников: их в России про‑
ектируют и производят сегодня, следуя 
веянию моды, буквально все кому не лень. 
В Интернете можно найти массу объявле‑
ний вроде «Купить беспилотник по цене 
производителя. Полностью автоматизиро‑
ванные беспилотные системы обеспечат 
Вас информацией в любом месте, где толь‑
ко сможете пожелать, и сделать это настоль‑
ко тихо, что об этом никто не узнает». 
При этом качество и тактико‑технические 
характеристики большинства этих аппа‑
ратов далеки от ТТХ их зарубежных анало‑
гов: то, что хорошо для гражданских нужд 
и даже полицейских, далеко не всегда по‑
дойдёт для военной разведки и контртерро‑
ристических операций. Пока дело закончи‑
лось тем, что за разработку дронов взялись 
профессионалы: корпорации «Сухой» и 
«МиГ» будут разрабатывать собственные 
тяжёлые беспилотники. Правда, стоит при‑
знать, что их предыдущие попытки создать 
отечественные аппараты для воздушной 
разведки были не всегда удачными.
То же самое можно сказать про комплек‑
сы управления, навигации и связи, си‑
стемы спецсвязи и спутниковые системы 
связи, разведки и наблюдения. Отдельно 
в этом ряду стоят тренажёры: благодаря ис‑
пользованию современных компьютерных 
систем и различного программного обе‑
спечения они являются до определённой 
степени многофункциональными. Взять, 
к примеру, тренажёры для обучения свя‑
зистов. Это могут быть и полномасштаб‑
ные макеты командно‑штабных машин, 
как в случае с тренажёром для подготовки 
личного состава разработки НИИ ТС «Син‑
вент». А может быть и многофункциональ‑
ный комплексный тренажёр для подготов‑
ки командного состава и специалистов 
связи – вроде того, который разработало 
проектно‑конструкторское бюро «РИО». Тут 
всё зависит, безусловно, от потребностей 
заказчика, и вряд ли в таких частных случа‑
ях стоит определять на федеральном уров‑
не, какому институту поручить разработку 
того или иного конкретного изделия.
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feLL off THe BAck of A Lorry
The central event of the Aviation and Space Salon flights were the Russian fifth gen-
eration fighter T-50 (the PAK FA project – “Advanced Tactical Aviation complex”). 
Intrigue event added a number of media reports that the new machine was not able 
to take off during a “rehearsal” airshow. However, these rumors were under a cer-
tain reason: during the last airshow in 2011, the T-50 did not manage to take off. 
Moreover, specialists are aware that it is equipped with a so-called “engine of the 
first stage” and finally it is put on the project, the engine will be ready, according to 
the United Engine corporation, only in 2015, and even then not in the series, but the 
R & D stage.
The managers complained for bad weather conditions. But eventually it was cleared 
up, and as many as three PAK FA took off in the air. The Hero of Russia, test pilot 
Sergey Bogdan even showed the aerobatics to the respectable audience.
Scientific conferences and business events were not intended for the general audi-
ence and therefore passed generally unnoticed, but the lump-sum contracts were 
known in advance. Unfortunately, “space” part of the show was in the “background” 
and, in contrast to the airshow, it did not have a spectacular event, despite the fact 
that in the Roskosmos pavilion something was to see.
But, perhaps, public attention to the “space” was deliberately not focused because 
everyone still remembered the July drop of the rocket “Proton-M” with three naviga-
tion spacecraft “Glonass-M”. A successful start to the next “Proton-M” with a Euro-
pean communications satellite “Astra 2E” remained for another month.
you can imagine what a stress felt professionals working for this whole month and 
how many inspections have been implemented by various control organizations. 
However, the industry is not left without business, even after the normal start-up. 
And it’s not only in the fact that in the first quarter of 2014 it is planned to make 
four launches of the rocket “Proton” with communications satellites on board. Re-
call that in January it will be “Express AT1” and “Express AT2” commissioned by the 
Federal State Unitary Enterprise “Russian Satellite communications company”, in 
February – Turkish “TurkSat 4A”, in March – Russian “Express AM4R” and “Inmar-
sat 5 F2” by order of the international satellite telecommunications company of the 
same name.
As for the unlucky start, the state commission came to the conclusion that the “Pro-
ton” was fallen because angular rate sensor block had been incorrectly set and it 
was the cause of the accident. To avoid such incidents in the future, “Roskosmos” 
has decided to change the shape of the sensors. However, it will not be the end after 
only technical improvements have been completed.

BuSIneSS In SPAce
In the beginning of August, before the state commission held to draw definitive con-
clusions about the causes of the accident, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, 
criticized structure and principles of the organization of work in the Russian space 
industry. The Deputy Prime Minister said that the industry has no clear objectives, it 
is poorly managed, while entities work with lower labor and technological discipline, 
and sometimes there is an outrageous dereliction of duty.
All this, probably, has a right to exist and after such an accident it is difficult to ob-
ject to such a high rank officer. However, there is no doubt that the problems have 
been accumulated for a long time, and even such powerful corporation as “Rosko-
smos” cannot solve them alone. Moreover, immediately after the drop of “Proton” 
Rogozin brought out the opinion that it is “unreasonable” to send a huge budget 
funding for space programs of the Russian space industry.

aEroSpacE iNduStry: 

way out of thE criSiS

traditionally held in late august near Moscow 
in zhukovsky technopolis international aviation 
and Space Salon MaKS 2013 has demonstrated 
that the domestic aerospace industry is alive, but 
it is in a protracted system crisis.

Boris nikonov

Even the Deputy Prime Minister is unlikely to be able to solve such problems of 
national importance alone, and we are witnessing the next stage of the com-
mercialization of space programs. Indeed, “Roskosmos” was accused that it ac-
tually withdrew from the stimulation of demand for “space services” in the do-
mestic market. First of all, it is probably referred to remote sensing of the Earth, 
navigation and communication.
At the same time the authorities were surprised to find out that technological 
advance of the space industry is almost exhausted. Thus, in the period from 
2007 to 2011 there were 716 new scientific and technical works on the devel-
opment of missile and space engineering in the United States, 658 – in Europe-
an Union, whereas in Russia – only 132. To tell the truth, conclusions are some-
what peculiar.
Officials have found out (to their surprise) that the market where they almost 
forcibly had been attracting the scientists and engineers for twenty years, in 
fact had formed – and it turned out to be rather bad than good. “A lot of compa-
nies are doing the same, working practically in parallel on accomplishment of 
the same tasks” – complained the Deputy Prime Minister, as if forgetting that 
such a reform was not the workers initiative.
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1. SyStem appointmentS 
UTD portable Live Fire Target System (UTD 
LFTS) is designed for training shooting all 
kinds of small arms and heavy weapons. 
The system can be deployed on the shoot‑
ing ranges and tactical training fields, as 
well as be used in shooting galleries and in 
mobile military firing ranges.

2. SyStem propertieS
The system provides:

creation of target configuration for in‑• 
door or out‑door ranges  and their possi‑
ble combinations;
development and storing scripts for life • 
fire exercises in accordance with the Mil‑
itary or Police Firing Tutorials and anoth‑
er;
training with real firing and storing the re‑• 
sults of training in the database;
remote control monitoring or testing of • 
equipment  via Internet access;

scalable architecture and integration into • 
automated control system (ACS) of the 
customer.

3. SyStem componentS
The components of the system are:

Control and Maintenance Subsystem • 
(CMS);
Controlled Objects (COs).• 

Controlled objects include different types of 
target mechanisms, light and sound simula‑
tors and latches of events.

4. SyStem configuration 
The configuration of the system (or set of the 
equipment) is determined by the customer on 
the basis of its functional requirements. To en‑
sure reliable communications with objects via 
radio on open ranges the equipment place‑
ment should be carried out using one of the 
two standard configurations: typical and ad‑
vanced, depending on the size of the range. If 

necessary, wired network (CAN) can be used 
for communications.
In a typical configuration, the System consists 
of up to 50 target mechanisms on a field of 500 
by 500 meters. Communication takes place in 
one of the 16 channels of ISM band, thus pro‑
vide simultaneous work of multi‑ configura‑
tion sets within a single range without distur‑
bance. 
Extended configuration provides control of the 
target mechanisms with the target location at 
the frontiers of up to 5 km. Number of control 
objects is not limited.
The wire network can be used for equipment of 
the objects where radio channel doesn’t give 
the quality and reliability inherent to physical 
properties of a wire communication. The wire 
network is realized by the industrial CAN inter‑
face providing direct management up to 50 tar‑
gets at the maximum length of communication 
up to 2000 m without retranslation.

5. control and maintenance 
     SubSyStem
The CMS is hardware ‑ software based sub‑
system.  It provides a creation of target config‑
uration of the range and writing of unlimited 
number training exercises scenarios. Remote 
access to CMS via Internet provides Remote 
Customer Control of the System and possibil‑
ity of management or monitoring the CMS and 
COs operation from the Supplier Maintenance 
Center.
The hardware of CMS includes a System Con‑
trol Unit (SCU) and Access Point Device for COs 
(APD). The Software includes Control Software 
Application and Maintenance and Test Appli‑
cation.
APD provides access to COs via radio or/and 
wire channel. Radio channel is not licensed 
ISM at a frequency of 868 MHz with a power 
up to 10 dB. The range of communication on a 
radio channel is 500m. CAN is used as wire in‑
terface for communication up to 2000 meters 

utd portabLE LivE firE traiNiNg SyStEM

Rigid case target mechanism Uncased target mechanism Rotary pop-up target mechanism 

Real working place with ScU and APD
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via two‑wire line. PoE or the wireless Wi‑Fi Eth‑
ernet interface is used for communication be‑
tween APD and SCU. 

6. target mechaniSmS
The System can be equipped with various 
types of targets mechanisms: the infantry, 
tank, infantry moving and tank moving, spe‑
cial (super small with low noise levels).  Spe‑
cial and infantry targets may be pop‑up or/
and rotating. Mechanisms controlled by a 
digital control unit (DCU). Using digital angle 
sensor DCU provides lifting or rotating the tar‑
get at a given angle. DCU also provides “soft 
start”, electronic braking and movement con‑
trol.
6.1. infantry targets mechanism
The infantry targets mechanisms can be used 
for lifting of targets with torque up to 100Nm.  
At this, rise time is not more than 2 seconds.  
Mechanisms are available in two versions: 
in the rigid case (total weight 26 kg) or with‑
out it (total weight 14 kg). Both versions have 
modifications with torque of 50, 200, 400 Nm 
and the rising time of 1, 4, 8 sec, respective‑
ly. Mechanisms can be supplied with an addi‑
tional gear that provides a rotation of the tar‑
get at angle 0‑180 degrees. The torque is 30 
Nm, while turning time 1 sec.
6.2. armor target mechanisms
The armor targets mechanisms are used for 
lifting of targets of tanks or armored vehicles 
with torque up to 1250 Nm or 2500 Nm. This 
torque is created by pair of linear actuators. 
At this, rise time target is not more than 6 sec‑
onds. The weight of the mechanism doesn’t 
exceed 65 kg.
6.3. moving targets
The moving targets are used for imitation of 
movements of infantry or armored vehicles. 
Their construction includes a travel path and 
the trolley with the drive.  The moving targets 
can be armored or infantry, depending on the 
type of target mechanisms mounted. Both 

can move at speeds up to 30 miles an hour on 
a length of 100 ‑ 300m. Targets mechanism 
and trolley drive can be powered from batter‑
ies or a stationary source via a current collec‑
tor or power supply cable.
6.4. electronic control unit 

ECU is responsible for communication be‑
tween   the target mechanism and the CMS 
and provides the implementation of com‑
mands received from CMS: “up”, “down”, 
“rotate”, etc. ESU has a built‑in test facili‑
ty of its electronics and mechanics of target 
mechanism. 

7. power Supply of target 
    mechaniSmS

Target mechanisms can be powered from 
24V battery power supply (BPS) or AC‑DC 
converters. The battery of 9 ah capacity pro‑
vides up to 2500 cycles “pop‑down” of in‑

fantry target mechanism at load 50 Nm. The 
batteries are charged by the multi‑channel 
charger. It provides simultaneous charge up 
to 16 batteries.

8. light SimulatorS
Light simulators are connected directly to the 
ECU and managed by its drivers on commands 
from the CMS. They provide illumination of the 
target in the visible or IR range, and the light 
imitation of target weapons. In addition, the 
system may include special light‑noise and 
acoustic devices that imitate “the effect of the 
battlefield”.

9. latch of event
The Latch of Event is the devices, which signals 
to CMS occurrence of an event:  hit of a target, 
crossing of the line of a boundary by armor or 
infantryman. To do this, infra‑red sensors (PIR) 
and other types of sensors are used. Using of 
the latch of events allows creating event‑driven 
scenarios of trainings exercises.

9. operating conditionS
The parts of Live Training System have a pro‑
tection class IP65 – IP67 (dustproof, with pro‑
tection against water streams), can operate in 
the industrial range of:

unified Technology development Ltd.
24 Nakhimovsky Pr., Building 4, Office 415, Moscow 117218, 
Tel.: +7 (495) 719-02-53, e-mail: sofronov@zaotehnor.ru 

Armor target mechanism Moving target with two rotary pop-up target mechanisms Armor moving target 

EcU for uncased and rigid case target mechanisms

BPS and  multi-channel battery charger

Temperature - 26 c° to +40 c° 
(optionally - 50 to + 70 c°)

Increased humidity to 95%

Mechanical blow 
of single action

Falling from a height 
of 1 m onto a hard surface

Vibration Transportation by 
all means of trans-
port without 
restriction of distance

Target mechanisms:

Ballistic protection Optional on request

duty cycle 25%

Technical resource More than 50 000 cycles
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сисТеМы и сРедсТВа сВЯЗи

одно из важнейших направлений обе-
спечения безопасности государства – 
решение широкого круга вопросов, свя-
занных с разработкой, построением и 
эксплуатацией защищённой сети связи 
специального назначения (сссн). в со-
временных условиях, когда внедряются 
передовые информационные техноло-
гии в государственные системы связи 
и обработки информации, обеспечение 
управляемости созданием защищённой 
сссн является сверхважной государ-
ственной задачей. в ходе работ в целях 
экономии финансовых средств необхо-
димо решать следующие вопросы:

1. Разработка концептуальной модели 
и архитектуры сети. Определение 
целей, задач и требований к сети 
связи (сс) и её элементам.
2. Формирование концепции 
построения сс на каждом 
уровне управления. 
3. стандартизация и унифи-
кация аппаратуры связи в ин-
тересах всех уровней приме-
нения сети.
4. Определение сетевой моде-
ли и основных функций (услуг) 
на каждом уровне функциони-
рования сс. Расчёт потоков 
информации, циркулирующих 
в сети при различных услови-
ях её эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОГО 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИя 
В ИНТЕРЕСАХ ПОСТРОЕНИя СЕТЕй СВяЗИ 
СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИя

5. Определение методов и средств защиты инфор-
мации в сетях связи: магистральных, сетях доступа 
и локальных.
6. Разработка принципов, алгоритмов и регламен-
тов управления сетями связи и базовых протоко-
лов управления оборудованием связи.
7. Определение единых стандартов разработки  
перспективных образцов связи, в которых инфор-
мационное взаимодействие узаконено не на уров-
не интерфейсов, а на уровне типовых элементов 
замены  (ТЭЗ).
8. создание модельной среды сссн (телекоммуни-
кационного технопарка) для качественной провер-
ки и испытаний опытных образцов изделий связи.
9. Определение перечня государственных предпри-
ятий, научных учреждений и частных компаний, 
привлекаемых к созданию организационных и ме-
тодических решений, программно-
аппаратных составляющих сети 
связи.
10. на базе государственного пред-
приятия – создание государствен-
ного интегратора и оператора в ин-
тересах курирования вопросов 
про ектирования, производства, 
обуче ния, ввода в эксплуатацию, 
обслуживания и утилизации сссн.
11. Организация эффективного кон-
троля финансовых ресурсов, при-
влекаемых для реализации проек-
та.
Основой создания защищён-
ной сссн должны являться базо-
вые отечественные про грам мно- 
аппаратные решения и разви тые 
защищённые инфо-теле ком муни ка-
ци онные технологии. Безопасность 
функционирования сссн можно 
обеспечить лишь при строгом со-
блюдении правил:
– проектирование телекоммуни-
кационного оборудования должно 
осуществляться на основе приме-
нения электронных компонентов 
российского производства;
– схемо-техническое проектирова-
ние ТЭЗ, узлов и конструкций долж-
но осуществляться на отечественных предприятиях;

– программное обеспечение  микропроцессор-
ного оборудования связи (ПЛис, сигналь-
ные и вычислительные процессоры), общего 
и специального назначения, должно полно-
стью принадлежать разработчикам в Россий-
ской Федерации и содержаться в специали-
зированных архивах;
– подлинники документации на оборудова-
ние связи должны храниться в архивах госу-

дарственного 
предприятия;
– сертифика-
ция средств 
связи для при-
менения в сссн 

должна вклю-
чать процеду-

ры: специальных 

иссле дований, специальных проверок и испытаний 
программного обеспечения, включающих контроль 
программных изделий на соответствие реальных и 
декларированных возможностей, на отсутствие не-
декларированных возможностей и на соответствие 
требованиям защищённости от несанкционирован-
ного доступа к информации.
В качестве государственного интегратора, как вари-
ант, способен выступать филиал ФгУП Цниис – ЛО 
Цниис, вся история которого связана с проекти-
рованием, разработкой и поставкой оборудования 
связи в интересах сети связи общего назначения. 
В сфере деятельности филиала традиционно ре-
шаются задачи: научно-техническое обеспечение 
процесса регулирования отрасли «связь», научно-
техническое обеспечение процесса внедрения и 
эксплуатации телекоммуникационного оборудова-

ния на сетях связи России, адап-
тация и проверка соответствия 
телекоммуникационного обору-
дования требованиям действую-
щей нормативной базы отрасли 
«связь», разработка и производ-
ство телекоммуникационного  
обо ру дования. 
на сегодняшний день в  институ-
те разработаны и апробированы 
программно-технические реше-
ния для поставки на сети связи 
следующего поколения (NGN):
– IP-телекоммуникационное обо-
рудование: мультисервисный 
узел «сапфир» (рис. 1), коммута-
торы уровня L2 (L3), маршрутиза-
торы, оборудование абонентско-
го доступа, SBc-контроллер;
– метрологическое и измери-
тельное оборудование: форми-
рователь телефонных соедине-
ний «Призма», формирователь 
IP-соединений «амулет», испыта-
тель телефонной нагрузки «ави-
стен», программно-аппаратный 
комплекс «Комета», система 
сбора и анализа параметров 
предоставляемых услуг связи 
«Краб»;

– системы оповещения: комплекс оповещения 
«Вызов 8 (64)» (рис. 2) на базе технологий TDM, IP, 
GSM/UMTS, cDMA; универсальный программно-
аппаратный комплекс оповещения и информирова-
ния населения;
– пассивное оптическое оборудование широкопо-
лосного доступа на базе применения технологии 
WDM с удвоением ёмкости сети: мультиплексор, 
разветвитель, мультиплексор ввода-вывода, ком-
мутатор;
– оборудование синхронизации: разветвитель сиг-
налов тактовой синхронизации Рс-Тсс, много-
функциональное устройство синхронизации М100 
(рис. 3), оборудование синхронизации в гибридных 
сетях М101, измеритель синхронизации, вторичный 
задающий генератор и др.
Оборудование института в настоящее время экс-
плуатируется на различных сетях связи. За всю 
историю поставлены десятки тысяч экземпляров 

вячеслав ефимов, заместитель директора 
филиала ФгУП Цниис – ЛО Цниис,  
канд. техн. наук, доцент
Vyacheslav V. efimov, Deputy Director of the 
Affiliate of FSUE ZNIIS – LO ZNIIS,  
cand. Sc. (Engineering), assistant professor

Рис. 1  I  Fig. 1

Рис. 2  I  Fig. 2
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разнообразного оборудования. абонентская ёмкость портов насчитывает 
более 200 000 единиц.
Кроме того, филиал сегодня принимает усилия по упрочению своего места 
на рынке производителей телекоммуникационного оборудования. Приня-
то решение о создании высокопроизводительного телекоммуникационно-
го оборудования «Платформа широкополосного мультисервисного доступа» 
(рис. 4), которое в настоящее время и в дальнейшей перспективе может вы-
ступать в качестве ядра сетей любого класса с предоставлением многопро-

фильных услуг связи. В рамках создания платформы производятся унифика-
ция аппаратно-программных решений и объединение всех ранее созданных 
технических решений. Компоненты платформы были опробованы специа-
листами филиала и доказали состоятельность технологических решений. 
ЛО Цниис готов рассмотреть предложения по развитию данного иннова-
ционного направления с перспективой построения опытной зоны широко-
полосного абонентского доступа в интересах государственных заказчиков 
и операторов связи на основе предлагаемой технологии.

196128, санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11
Тел.: +7 (812) 369-38-67, факс: +7 (812) 369-38-78

Email: info@loniis.org, http://loniis.ru

one of the most important directions for ensuring 
security of the state is the solution of a wide range 
of issues related to the development, building and 
operation of secure dedicated networks (dn). In 
the current context, when the advanced informa-
tion technologies are being incorporated into the 
state systems of communication and information 
processing, the provision of controllability of es-
tablishing secure dn is a national task of para-
mount importance. The following issues are to be 
solved in the course of works for the sake of finan-
cial saving:
1. Development of network conceptual model and archi-
tecture. Definition of purposes, tasks and requirements 
to communication network (сN) and its elements.
2. Shaping a concept of building сN at every control 
level. 
3. Standardization and unification of communication 
equipment in the interests of all levels of network appli-
cation.
4. Definition of the network model and the basic func-
tions (services) at every level of сN functioning. calcu-
lation of information arrays circulating in the network at 
various conditions of its operation.
5. Definition of methods and means of information pro-
tection in the communication networks: highway net-
works, access networks and local networks.
6. Development of principles, algorithms and regulations 
for administration of communication networks and com-
munication equipment basic control protocols.
7. Definition of unified standards of development of 
promising communication specimens to validate the in-
formation interaction not at the level of interfaces, but at 
the level of line replacement units (LRU).
8. Building of model environment for DN (telecommuni-
cation hi-tech park) for adequate checking and testing 
prototypes of communication articles;
9. Definition of list of state enterprises, scientific institu-
tions and private companies invited for creating organi-
zational and methodological solutions, software/hard-
ware components of the communication network.
10. Establishment of state integrator and operator for 
the sake of supervising the issues of designing, produc-
tion, training, commissioning, maintenance and disposal 
of DN on the basis of state enterprise.
11. Organization of efficient audit of financial resources 
invited for project implementation.
The basic domestic software/hardware solutions and 
developed secure info-telecommunication technologies 
shall make a basis for building the secure DN. The secu-
rity of DN functioning can be provided only in case of 
strict adherence to the following rules:
- designing telecommunication equipment shall be ef-
fected on the basis of using electronic components of 
Russian production;
- schematic designing of LRU, assemblies and structures 
shall be effected at the domestic enterprises;

- software of microprocessor-
based common and special 
communication equipment 
(field programmable logic 
device, signal and compu-
tation processors) shall fully 
belong to the development agencies in the Russian 
Federation and kept in the specialized archives;
- authentic documentation originals for communi-
cation equipment shall be kept in the archives of the 
state enterprise;
- certification of communication facilities to be used 
in DN shall include the following procedures: specif-
ic investigations, specific software checks and tests 
including inspection of software products for compli-
ance of the real and declared capabilities, for absence 
of undeclared capabilities and for compliance with 
the requirements of security against unauthorized ac-
cess to information.
The Affiliate of the Federal State Unitary Enterprise 
“central Science Research Telecommunication In-
stitute” (FSUE ZNIIS) – Leningrad Branch of cen-
tral Science Research Telecommunication Institute 
(LO ZNIIS), the whole history of which is connected 
with the designing, development and delivery of com-
munication equipment to the benefit of general-pur-
pose communication network, is ready, as an option, 
to come forward as the state integrator. Three tasks 
are being traditionally solved in the sphere of affiliate 

activity: scientific and technical support of the pro-
cess of “communication” branch regulation, scientific 
and technical support of the process of incorporation 
and operation of the telecommunication equipment 
in the communication networks of Russia, adaptation 
and checkout of telecommunication equipment com-
pliance with the requirements of the effective regu-
latory environment of “communication” branch, de-
velopment and production of the telecommunication 
equipment. 
As of today the Institute has developed and tested the 
program and technical solutions for installation in the 
next-generation networks (NGN):

- IP-telecommunication equipment (multi-service as-
sembly “Sapfir” – Ref. Fig. 1, level switchboards L2(L3), 
routers, user access equipment, SBc-controller);
- metrological and measurement equipment (tele-
phone connections shaper “Prizma”, IP-connections 
shaper “Amulet”, telephone load tester “Avisten”, soft-
ware/hardware system “Kometa”, system of acquisi-
tion and analysis of parameters of provided commu-
nication services “Krab”); 
- public notification systems (public notification sys-
tem “Vyzov 8 (64)” – Ref. Fig. 2 based on TDM, IP, 
GSM/UMTS, cDMA technologies; universal software/
hardware system for public notification and people in-
formation); 
- passive optical equipment of wideband access based 
on WDM technology application providing for dou-
bling the network capacity (multiplexor, splitter, input/
output multiplexor, switchboard);
- synchronization equipment (clocking signals split-
ter RS-ТSS, multifunctional synchronization  device 
М100 (Fig. 3), synchronization equipment in hybrid 
networks М101, synchronization meter, secondary 
master synchronizer, etc).
The Institute’s equipment is presently operated in var-
ious communication networks. Tens of thousands of 
pieces of different equipment have been supplied over 
the whole historical period. The telephone number-
ing capacity of ports amounts to more than 200,000 
units.
Apart from this, the affiliate takes efforts today to 
strengthen its place on the market of telecommunica-
tion equipment manufacturers. A decision has been 
taken to build the high-performance telecommunica-
tion equipment “Platform of wideband multiservice 
access” (Fig. 4), which can serve now and in future as 
a nucleus of networks of any class with rendering the 
multiprofile communication services. A unification of 
hardware/software solutions and amalgamation of 
all technical solutions created earlier takes place in 
the context of platform building. The platform com-
ponents have been tested by the affiliate specialists 
and have proven the consistency of technological so-
lutions. LO ZNIIS is ready to give consideration to the 
proposals on development of this innovative direction 
featuring prospects of building an experimental zone 
of wideband user access to the benefit of state cus-
tomers and operators of communication on the basis 
of proposed technology.

productioN of up-to-datE tELEcoMMuNicatioN EquipMENt 
iN thE iNtErEStS of buiLdiNg dEdicatEd NEtworKS

196128, Saint-Petersburg, Varshavskaya st, 11
Tel.: +7 (812) 369-38-67, fax: +7 (812) 369-38-78
Email: info@loniis.org, http://loniis.ru

Рис. 3  I  Fig. 3

Рис. 4  I  Fig. 4
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Попытка подменить автоматизацию технологических 
процессов использованием телекоммуникационных 
технологий пакетной коммутации или построением 
систем связи по принципу прямых связей частично, и 
даже в некоторых конкретных ситуациях, позволяет 
добиться требуемых показателей функционирования 
системы связи. но выполнение требований со сторо-
ны системы управления при этом достигается либо по 
причине малоёмкой системы связи, либо из-за невы-
соких требований.
При развертывании системы связи для обеспечения 
решения возникших проблемных вопросов регио-
нального уровня и выше выбором технологии или 
особенностями построения системы связи требуемых 
показателей функционирования мобильных систем 
связи не добиться.
для построения высокодинамичных систем связи, 
действующих, как правило, в условиях деструктивно-
го воздействия, необходима автоматическая первич-
ная сеть связи, реализующая в автоматическом режи-
ме такие функции, как:

идентификация и аутентификация сетевого обору-• 
дования при подключении к сети;
первоначальная конфигурация и переконфигура-• 
ция сети связи в динамике её активного функцио-
нирования;
выбор основных трасс проключения связей и ре-• 
зервных трасс первого и второго выбора, в зави-
симости от группы важности информационного на-
правления;
перекоммутация трасс связей • 
при изменении (плановом, вне-
запном) структуры сети связи;
раскоммутация трасс связей • 
при перемещении узлов связи 
пунктов управления и (или) сети 
связи общего пользования;
резервирование всех установ-• 
ленных связей;
автоматическое подключение • 
рабочих мест должностных лиц 
органов управления к нало-
женным сетям Ethernet 10/100/ 
1000;
централизованное использо-• 
вание ресурса магистральных 
линий связи.

Телекоммуникационное оборудо-
вание,  обеспечивающее выполне-
ние перечисленных выше функций 
в автоматическом режиме, произ-
водится нашим предприятием.
на предприятии разработаны, 
созданы и успешно прошли стен-
довые испытания опытные об-
разцы оборудования связи, реа-
лизующие технологию NG PDH на 
базе мультиплексоров первичных, 
коммутаторов первичных сигна-

лов и мультиплексоров комбинированных для систем 
связи.
В частности, мультиплексоры, предназначенные для 
построения автоматических первичных сетей связи 
(МП-Ac), были успешно испытаны исследовательской 
группой от ОаО «сУПеРТеЛ» совместно с отделами 
связи правоохранительных органов и Мчс в ходе раз-
личный учений и тренировок в 2012 и 2013 годах. на 
VIII Международном салоне изобретений и новых тех-
нологий «нОВОе ВРеМЯ» в сентябре 2012 года муль-
типлексор первичный технологии NG PDH удостоен 
диплома и серебряной медали. В настоящее время ве-
дётся подопытная эксплуатация этих мультиплексо-
ров на местных сетях есЭ России.
Кроме этого, ведётся работа по отладке синхронных 
мультиплексоров доступа и оборудования синхрон-
ного мультиплексирования комбинированного, пред-
назначенных для построения автоматических первич-
ных сетей связи на основе технологии NG SDH.
Особенностями этого оборудования является то, что 
имеется возможность в автоматическом режиме осу-
ществлять коммутацию любого канального интерва-
ла любого потока е1, принадлежащего любому потоку 
STM-N, на любой канальный интервал любого потока, 
входящего в данный мультиплексор.
Разработанное нашим предприятием оборудование 
является технической основой автоматизированных 
систем управления любой по сложности структуры и 
назначению.

геннадий сызранцев, 
ведущий научный сотрудник 
ОаО «сУПеРТеЛ», 
доктор военных наук, доцент,  
член-корреспондент аВн РФ

НОВыЕ РАЗРАБОТКИ ОАО «СУПЕРТЕЛ» 
ДЛя ПОСТРОЕНИя ВыСОКОДИНАМИЧНыХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИя

вопросам построения 
первичных сетей связи 
посвящено достаточно много 
работ. в то же время очень 
много работ, в том числе научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских, посвящено 
автоматизированным сетям 
и системам связи. однако 
дальше деклараций «как 
должно быть»  дело не пошло. 
Чем, какой современной 
аппаратурой связи, какого 
производителя поддержать 
букву «а» в аббревиатуре 
«оаЦсс» (объединённая 
автоматизированная 
цифровая система связи)? 
нет ответа на этот вопрос. 
более того, задача 
на разработку современной 
аппаратуры связи, 
предназначенной 
для построения 
автоматизированной системы 
связи, не поставлена  
ни руководством страны,  
ни руководством  
какого-либо министерства.

Одно из ведущих отечественных предприятий по разработке и производству сетевого телекоммуникационного 
оборудования (технологий PDH, NG SDH, IP, WDM) для транспортных сетей и сетей широкополосного доступа 
с единой  системой управления собственной разработки, обеспечивающей информационную безопасность

197101, санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38а, тел.: +7 (812) 232-73-21, 230-22-16 
Факс: +7 (812) 497-36-82, 230-22-16, e-mail:vat@ supertel.spb.su, http://www.supertel.ru

оао «супертел» – ЦиФровые  системы телекоммуникаЦий

оборудование «супертел» для сетей nG SdH
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Коллектив сКБ за период  с 1956 по 
1990 год разработал и внедрил в серий-

ное производство на базовом предприятии 
двадцать шесть радиотехнических систем 
для заказывающих управлений Министер-
ства обороны, около тридцати  наименова-
ний функцио нально  законченных  радио-
электронных  изделий,  поставлявшихся  
по  кооперации  предприятиям  Минради-
опрома  сссР, Минпромсвязи  сссР и дру-
гих  оборонных  ведомств, а также несколь-
ко поколений телевизионной аппаратуры 
для гос телерадио сссР, телевизоров чёрно-
белого и цветного изображения «Рекорд», 
пользовавшихся доброй славой у населения 
нашей страны. В начале 1990-х годов в усло-
виях переходной экономики нарушились хо-
зяйственные связи с базовым предприяти-
ем, что заставило институт организовать 
собственное серийное производство новых 
разработок. За последние двадцать лет ин-
ститут освоил серийное производство не-
скольких радио электронных систем для МО 
и успешно справляется с выполнением обо-
ронного заказа в установленные сроки с вы-
соким качеством продукции. институт рас-
ширяет номенклатуру разрабатываемой и 
выпускаемой продукции. В 1992 году разра-
ботана и с 1993 года организовано серий-
ное производство радиосистемы передачи 
извещений (РсПи) «струна-2» для подраз-
делений вневедомственной охраны гУВО 
МВд России. В конце 1990-х годов началось 
производство нового поколения РсПи – 
«струна-3», «струна-3М», «струна-2001». для 
предприятий РаО еЭс России проведена 
разработка и организовано серийное про-
изводство цифровых мегаомметров. В на-
стоящее время выпускается обновлённый 
ряд мегаоммет ров, включающий варианты  
исполнения для Минобороны России. Па-
раллельно шло обновление оборонной про-
дукции. В 1998 году начался выпуск модер-
низированного радио электронного средства 
подрыва зарядов РПЗ-8М для инженерных 

бакланов с. а., генеральный директор ОаО анииТТ «Рекорд», 
Заслуженный машиностроитель РФ
S. A. Baklanov, cEO of JSc ANIITT “Rekord”, 
Distinguished Mechanic Engineer of the Russian Federation

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИю – 
ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИя

Коллектив ОАО АНИИТТ «Рекорд» 19 октября 2013года отметит 
57-ю годовщину со дня основания в статусе СКБ.  
За прошедшие годы название организации менялось дважды:  
в сентябре 1991 года СКБ получило статус Александровского НИИ 
телевизионной техники «Рекорд», а в декабре 1993 года институт 
стал открытым акционерным обществом. 

войск , а с 2005 года – модернизированного ра-
диоэлектронного средства управления внешни-
ми устройствами РПЗ- 8ХМ для войск РХБЗ. 
Комплект РПЗ-8М  включает: один командно-
передающий прибор РПЗ-8К, 12 исполнитель-
ных приборов РПЗ-8иМ, 12 приборов сП-М, 
12 приборов ПВЦ-6. К прибору РПЗ-8иМ может 
подключаться до трёх электродетонаторов (Эд), 
к прибору сП-М – до 100 Эд, к прибору ПВЦ-6 
может подключаться шесть цепей по 100 Эд 
в каждой цепи. Максимальное количество Эд 
в полном комплекте изделия РПЗ-8М – 7200 шт.
Комплект РПЗ-8ХМ включает: один командно-
передающий прибор РПЗ-8КМ,  24 исполни-
тельных радиоприбора иРП, 48 блоков питания. 
Принцип действия РПЗ-8ХМ заключается в сле-
дующем: кодированная радиокоманда, поданная 
с прибора РПЗ-8КМ, принимается исполнитель-
ными радиоприборами иРП, к которым подсо-
единяются дымовые шашки или аэрозольные 
генераторы. В случае совпадения радиокоман-
ды с шифром иРП последний подаёт электри-
ческий импульс на запуск одной из 12 дымовых 
шашек управляемого им очага. Одним комплек-
том изделия РПЗ-8ХМ могут приводиться в 
действие 288 (24 × 12) дымовых шашек. даль-
ность приведения в действие средств постанов-
ки аэрозольных завес при применении антенны 
аш-2м – до 2км, аш-4м – до 4,5км, аш-6м – до 
7,5 км. При применении прибора РПЗ-8а из со-
става комплекта группового ЗиП при работе из 
подвижного пункта управления ППУ-Б на антен-
ну аш-4м – до 6км. Продолжительность работы 
изделия  на объекте в интервале температур от 
–40 °с до +20 °с – не менее 10 суток, в интервале 
температур от 20 °с до 50 °с – не менее 20 суток.  
наименьшим подразделением, способным осу-
ществлять все функции по подготовке и осу-
ществлению дымопуска, является отделение по 
осуществлению аэрозольного противодействия, 
оснащённое радиоэлектронным средством РПЗ-
8ХМ.
Радиоэлектронное средство РПЗ-8ХМ может 
применяться для маскировки площадными аэро-
зольными завесами объектов типа аэродромов 
базирования армейской и фронтовой авиации, 
пунктов управления оперативных объедине-
ний, позиционных районов войск, водных пере-
прав, железнодорожных станций, армейских и 

фронтовых складов и баз, а также для постанов-
ки линейных аэрозольных завес. на инженер-
ное оборудование одного очага затрачивается 
8–10 минут. При расчёте времени на подготов-
ку подразделениями, оснащёнными изделия-
ми РПЗ-8ХМ, аэрозольных рубежей нужно учи-
тывать, что развёртывание очагов дымопуска 
и подготовка исполнительных радиоприборов 
к работе каждым отделением занимает 1–2 часа. 
Параллельно с выпуском модернизированных 
радиоэлектронных средств РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ 
в институте проводятся ниОКР по созданию ра-
диоэлектронных систем нового поколения.
В 2005–2008 годах проведены научно-иссле до-
ва тель ские работы по заказам Министерства 
обороны РФ по радиолиниям  управления ново-
го поколения. Были исследованы новые методы 
и способы передачи сигналов управления ради-
оэлектронными устройствами, пути повышения 
помехоустойчивости и помехозащищённости 
передачи радиокоманд. Особое внимание уделе-
но вопросу скрытности передачи радиокоманд 
управления. Значительное внимание было уде-
лено применению перспективной элементной 
базы, обеспечивающей оптимальные способы 
передачи и приёма сигналов на основе микро-
процессорных наборов, позволяющих исполь-
зовать сложные алгоритмы обработки, что ведёт 
к улучшению ряда параметров аппаратуры, на-
пример снижает энергопотребление. сниже-
ние энергопотребления при применении авто-
номных источников питания увеличивает такой 
важнейший показатель, каким является срок 
функционирования на объекте без подзарядки 
аккумуляторов или замены элементов электро-
питания. Полученные результаты позволяют су-
щественно дополнить научно-техническую базу, 
которая накоплена в институте за более чем по-
лувековую работу нескольких поколений специ-
алистов в области создания радиолиний управ-
ления. 
В 2013 году заканчивается ОКР по разработ-
ке радиолинии нового поколения, которая по 
основным техническим и эксплуатационным 
характеристикам значительно превосходит се-
рийное изделие РПЗ-8М. В новом изделии име-
ется обратный канал связи, что позволит на пун-
кте управления иметь информацию о состоянии 
управляемых объектов. 
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 cOMMUNIcATION SySTEMS AND FAcILITIES 

Внедрение новых изделий сопровождается  ин-
вестициями в новое оборудование и строитель-
ство. инвестиции в 2011 году составили более 
50% от балансовой стоимости основных фон-
дов, а в 2012 году возросли до 80%. Закончено 
строительство здания механического участка 
площадью  200 м2 и начата установка нового со-
временного оборудования. В 2012 году прове-
дены строительно-монтажные работы по воз-
ведению мансардного этажа площадью 1700 м2 
основного корпуса института. Отделочные  ра-
боты  планируется закончить в 2014 году.
В институте с 2002 года действует и эффектив-
но функционирует система менеджмента ка-
чества (сМК). В системе  добровольной серти-
фикации (сдс)  «Военный регистр» органом 
сертификации сМК анО «институт испытаний 
и сертификации вооружения и военной техни-
ки» выдан сертификат соответствия сМК тре-
бованиям  гОсТ РВ 15.002-2003 и гОсТ Р исО 
9001-2008. В 2011 году  институт получил дип-
лом I степени от сдс «Военный  регистр» за до-
стижения в области высокого качества про-
дукции оборонного назначения, разработку и 
внедрение эффективной сМК. За последние 
двадцать лет институт не получил ни одной ре-
кламации  на поставки военной техники Мини-
стерству обороны РФ.
В 2011 году коллектив института был награж-
дён дипломом «Лучшее предприятие Владимир-
ской области»,  а в 2012 году ОаО анииТТ «Ре-
корд» занесено на областную «аллею славы» и 
награждено дипломом РсПП «Лучшие Россий-
ские предприятия. динамика, эффективность, 
ответственность – 2011».

оао александровский нии 
телевизионной техники «рекорд» 
РФ, 601650, Владимирская область,  

г. александров, ул. Ленина, д. 13 
Тел.: +7 (49244)2-62-72 

Тел./факс: +7 (495) 669-21-29, +7 (49244)2-12-52, 
http://www.aniit.ru, aniitt@yandex.ru

JSc Alexandrov research Institute 
of TV equipment “rekord”, 

13, Lenin Str., Alexandrov, Vladimir Region, 
601650 Russian Federation, 

Tel.(49244)2-62-72, 
Tel/fax(495)669-21-29,(49244)2-12-52, 

http://www.aniit.ru, aniitt@yandex.ru 

on october 19, 2013, the team of JSc AnIITT 
“rekord” is going to celebrate the 57th an-
niversary of the founding in the status of 
SdB (special design bureau). over the years, 
the name of the organization was changed 
twice, in September 1991, the SdB received 
the status of the Alexandrov research Insti-
tute of TV equipment “rekord”, and in de-
cember 1993, the Institute became a joint-
stock company. 

Within the period from 1956 to 1990, the SDB 
team developed and introduced into produc-
tion twenty-six radio systems at the basic enter-
prise for ordering directorates of the Ministry of 
Defence , about thirty titles of functionally com-
plete electronic items cooperatively supplied to 
the enterprises of the Ministry of Radio Industry 
of the USSR, Ministry of Industry and communi-
cations of the USSR and enterprises of other de-
fense agencies, as well as several generations 
of television equipment for State committee for 
Television and Radio Broadcasting (Gosteleradio) 
of the USSR , black-and-white and color TV sets 
“Record” that enjoyed a good reputation among 
our population. In the early 90’s the economic ties 
with the basic company were disrupted in a tran-
sition economy, which made the Institute orga-
nize their own mass production of new develop-
ments. Over the past twenty years, the Institute 
has mastered the mass production of several elec-
tronic systems for the Ministry of Defence and is 
performing the defence order in a timely manner 
with high quality products. The Institute expands 
the range of products being developed and man-
ufactured.
 In 1992 the radio system of transmission of mes-
sages (RSTM) “Struna-2” was developed and put 
into series production in 1993 for the divisions of 
the Main Directorate of Extradepartmental Pro-
tection of the Russian Ministry of Internal Affairs. 
In the late 1990s, production of a new generation 
of RSTM “Struna-3”, “Struna-3M”, “Struna-2001” 
began. The development and series production of 
digital meggers has been performed for the com-
panies of RAO UES of Russia. currently a new se-
ries of meggers is available, including versions 

for the Ministry of Defence of the Russian Feder-
ation.
At the same time, updating the defense products 
has been carried out. In 1998 the production of 
the modernized electronic means of destruction 
of the charges RPZ-8M for Engineer Troops start-
ed, and in 2005 the production of the modernized 
radio electronic controls of external devices RPZ-
8KhM for NBc defence troops began.
RPZ-8М set includes: one command-transmit-
ting instrument RPZ-8К, 12 actuator instruments 
RPZ-8IМ, 12 SP-М instruments, 12 PVTs-6 instru-
ments. Up to three electric primers (EP) can be 
connected to RPZ-8IМ instrument, up to 100 EP 
can be connected to SP-М instrument, six circuits 
with 100 EP in each circuit can be connected to 
PVTs-6 instrument. A maximum quantity of EP in 
a full set of RPZ-8М item is 7,200 pcs.
RPZ-8KhМ set includes: one command-transmit-
ting instrument RPZ-8КМ, 24 actuator radio in-
struments ARI, 48 power units. The principle of 
RPZ-8KhМ operation consists in the following: a 
coded radio command transmitted from RPZ-8КМ 
instrument gets received by the actuator radio in-
struments ARI, with smoke cartridges or aerosol 
generators connected thereto. In case the radio 
command coincides with ARI code, the latter one 
produces an electric pulse for initiating one of 
twelve smoke cartridges of the spot controlled 
thereof. One set of RPZ-8KhМ item can actuate 
288 (24х12) smoke cartridges. The range of actu-
ation of aerosol clouds deployment means reach-
es up to 2 km in case of using аSh-2м antenna, up 
to 4.5 km with аSh-4м antenna, up to 7.5 km with 
аSh-6м antenna. In case of using RPZ-8а instru-
ment from a group set of SPTA when operating 
from the mobile command post PPU-B to аSh-4м 
antenna the range reaches up to 6 km. The dura-
tion of item operation at the object within tem-
perature range from minus 40 °с to plus 20 °с is 
not less than 10 days, within temperature range 
from 20 °с to 50 °с – not less than 20 days. The 
smallest unit that is capable of performing all the 
functions on preparation and implementation of 
smoke screening is the subdivision for effecting 
aerosol countermeasures equipped with the radi-
oelectronic device RPZ-8KhМ.

iNvEStMENtS iN ModErNizatioN – 
thE baSiS of dEvELopMENt 
StratEgy

изделие РПЗ-8М: командный прибор РПЗ-8КМ, 
исполнительный прибор РПЗ-8и, сП-М, ПВЦ-6.

Item RPZ-8M: command device RPZ-8KM, 
actuator instruments RPZ-8I, SP-M, PVTs-6

Item RPZ-8KhM: command device RPZ-8KM, 
actuator instrument ARI, power supply

изделие РПЗ-8ХМ: командный прибор  РПЗ-8КМ, 
исполнительный прибор иРП, блок питания.
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ПРедПРиЯТиЯ

Вакуумные технологические процессы применяются в военном судостроении, 
авиационно-космической промышленности, в производстве вооружения, 

техники и средств связи. Поэтому конкурентоспособность указанных отраслей 
напрямую зависит от качества применяемого вакуумного оборудования. Компа-
ния ООО «сТиКс» успешно решает задачи проектирования вакуумных систем 
и оснащения отечественных предприятий оборудованием уже более 5 лет.

В настоящее время большинство крупных предприятий выполняют обновление 
устаревшей производственной базы, выполняя установку современных вакуум-
ных камер, откачного оборудования и испытательных систем. на основе опыта, 
полученного при выполнении проектов, мы отмечаем следующие тенденции в ва-
куумной технике. 

использование безмасляных средств откачки. наблюдается отказ от приме-1. 
нения масляных насосов, требующих частого обслуживания и влияющих на 
чистоту создаваемого вакуума, в пользу «сухих» откачных систем. Комбина-
ция турбомолекулярных и спиральных насосов позволяет добиться необхо-
димого разрежения за максимально короткое время и исключить попадание 
паров масла в рабочую область.
автоматизация управления процессами. Вакуумные системы оснащаются 2. 
группой контроллеров, управление которыми осуществляется с помощью спе-
циально разработанных программ. При работе установки процессы откачки, 
нагрева, напыления и испытания будут включаться автоматически, снижая 
вероятность  ошибок оператора.
Миниатюризация вакуумного оборудования. наблюдается тенденция к повы-3. 
шению компактности вакуумных приборов. на рынке появились малогабарит-
ные гелиевые масс-спектрометрические течеискатели с безмасляной откачной 
системой на базе мембранного насоса, масса которых составляет порядка 20 кг. 
Также представлены течеискатели, встраиваемые в вакуумные системы.
Универсальная вакуумметрия. датчики давления становятся более универ-4. 
сальными и взаимозаменяемыми. При проектировании вакуумного оборудо-
вания применяются широкодиапазонные датчики давления, снабжённые кон-
троллером, передающим информацию о давлении в систему управления, где 
ведётся контроль за состоянием объекта.
Открытая структура вакуумных систем. сложные технологические объекты 5. 
и испытательные системы изготавливаются с учётом возможности модерни-
зации в будущем. Оборудование легко ремонтировать и проводить периоди-
ческое обслуживание. При такой структуре заказчик не зависит от одного по-
ставщика вакуумного оборудования, т. к. любой элемент сложной вакуумной 
системы может быть заменён аналогичной продукцией. 

ООО «сТиКс» отслеживает тенденции в развитии техники и предлагает совре-
менные решения по оснащению предприятий и научных учреждений. Перечень 
оказываемых нами услуг приведён ниже.

Проектирование и сборка оборудования• 
Подготовка методик контроля и приёмки изделий• 
Модернизация и реконструкция вакуумных систем• 
Монтаж, наладка и обучение работе на испытательных установках• 
сервисное обслуживание, включающее периодические проверки состояния • 
вакуумных систем, исключающие остановку производства за счёт выхода 
оборудования из строя

научный потенциал, опыт реализации проектов и наличие прямых контактов  
с иностранными и отечественными производителями вакуумной техники позво-
ляют ООО «сТиКс» качественно выполнять задачи по проектированию и постав-
ке оборудования на производства России и других стран снг.
мы предлагаем вам посетить сайт нашей компании или встретиться  
в нашем офисе либо на выставках вакумного оборудования.

владимир абрамян, генеральный директор ООО «сТиКс»
андрей кондратьев, технический директор ООО «сТиКс»

ооо «современные технологии 
и криогенные системы» (ооо «стикс»)
197183, санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, оф. 807
Тел./факс: +7 (812) 438-75-47, e-mail: info@stikcs.ru
http://www.stikcs.ru

CUrreNT TreNDs 
iN thE vacuuM iNduStry 

Vacuum processes are used in military shipbuilding, aerospace indus-
try, manufacture of weapons, equipment and means of communication. 

Therefore, the competitiveness of these industries depends directly on the 
quality of the vacuum equipment being used. MTcS LLc has been success-
fully solving the issues of designing vacuum systems and supplying its equip-
ment to Russian enterprises for over 5 years. 
Today, most large companies are updating the obsolete industrial base, per-
forming the installation of modern vacuum chambers, pumping equipment 
and test systems. The completed projects allow us to outline the following 
trends in vacuum technology: 

Use of oil-free pumping machines. We witness the non-use of oil pumps 1. 
that require frequent maintenance and affect the purity of the vacuum 
created in favor of the “dry” pumping systems. The combination of tur-
bomolecular and scroll pumps can provide the necessary vacuum in the 
shortest time and avoid getting oil vapors in the work area. 
Automation of process management. Vacuum systems are equipped 2. 
with a set of controllers that are managed with the help of specially de-
signed software. During the plant operation, the processes of pumping, 
heating, sputter deposition and testing will start automatically, reduc-
ing the probability of operator error. 
Miniaturization of vacuum equipment. We observe the tendency to increase 3. 
compactness of vacuum devices. There are small helium mass-spectrome-
ter leak detectors on the market, with an oil-free pump system on the basis 
of the diaphragm pump, the mass of which is about 20 kg. Leak detectors 
built into vacuum systems are also available. 
Versatile measurement of vacuum. Pressure sensors become more 4. 
versatile and interchangeable. In the design of the vacuum equipment, 
wide-range pressure sensors are used, equipped with the controller that 
transmits pressure data to the control system, which is monitoring the 
object state. 
Open structure of vacuum systems. complex engineering objects and test 5. 
systems are manufactured with the possibility of upgrading in the future. 
The equipment is easy to repair and perform routine maintenance. With 
this structure, the customer is not dependent on a single supplier of vac-
uum equipment, as any element of a complex vacuum system can be re-
placed with similar products. 

MTcS LLc is tracking the trends in the development of technology and offers 
modern solutions to equip enterprises and research institutions. A list of our 
services is placed below. 

Design and assembly of equipment • 
Preparation of techniques for control and acceptance of products • 
Modernization and reconstruction of vacuum systems • 
Installation, commissioning and training to work on test plants • 
Servicing, including periodic inspection of vacuum systems state, eliminat-• 
ing the possibility of suspension of production due to equipment failure. 

Scientific potential, project experience and availability of direct contacts 
with foreign and domestic manufacturers of vacuum equipment allow MTcS 
LLc to qualitatively perform tasks for the design and supply of equipment to 
the facilities of Russia and other cIS countries. 
we invite you to visit our company’s website or meet in our office 
or at the vacuum equipment exhibitions.

соВреМеННЫе 
ТеНДеНЦИИ 
В ВАКУУМНОй ОТРАСЛИ

Vladimir r. Abramian, 
cEO of MTcS LLc
Andrey V. kondratyev, 
Technical Director of MTcS LLc
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ВООРУжение и ВОеннаЯ ТеХниКа     

На первый, обывательский взгляд со сред‑
ним машиностроением, во всяком слу‑
чае с автомобилестроением, дело обсто‑
ит на редкость хорошо. Действительно: 
казалось бы, достаточно взглянуть на до‑
роги, чтобы увидеть огромное количе‑
ство автомашин «российского производ‑
ства»: Hyundai Solaris и KIA Rio, Ford Focus 
и Renault Logan... На их фоне «почти на 
уровне» смотрятся отечественные бренды 
Lada Kalina, Lada Priora и Lada Granta. Но, 
увы, текущая ситуация с международной 
кооперацией привела к тому, что начинка 
всех этих автомобилей, в том числе и оте‑
чественных, казалось бы, «Жигулей» стала 
импортной.

Конечно, когда международные концер‑
ны открывали производство на террито‑
рии России, все они подписывали согла‑
шения о необходимости довести долю 
локализации по производству комплекту‑
ющих до 50%, а затем и до 100%. Однако 
никто из них не торопится выполнять эти 
обязательства, да и отечественный авто‑
пром пошёл по тому же пути, то есть стал 
всё больше и больше снижать свою «сте‑
пень локализации».
Руководство концернов можно понять: 
зачем вкладываться в новые производ‑
ства, обучать персонал, укреплять произ‑
водственную дисциплину, когда готовые 
комплектующие запросто можно ввезти 

с уже давно и успешно работающих зару‑
бежных площадок. Что же касается догово‑
рённостей и соглашений, то все они были 
заключены до вступления России в ВТО и, 
по большому счёту, противоречат прави‑
лам этой международной организации. 
А значит, потребовать их выполнения рос‑
сийские власти не очень‑то и могут. 
Есть, безусловно, традиционные и доволь‑
но распространённые в РФ способы давле‑
ния на бизнес, начиная от внеочередных 
проверок налоговой инспекции и пожар‑
ной охраны. Да вот беда, у международных 
концернов, в отличие от старых отечествен‑
ных предприятий, на территории России – 
только сборочные производства, свернуть 
которые можно в случае чего за пару ме‑
сяцев. И поминай как звали. А история о 
том, как тот же Ford в аналогичной ситуа‑
ции свернул в Белоруссии производство 
микроавтобусов, заставляет трижды поду‑
мать, прежде чем прибегнуть к «админи‑
стративным рычагам».
Может быть, и не стоило на страницах на‑
шего специализированного журнала так 
углубляться в вопросы производства про‑
дукции гражданской тематики. Но так 
вышло, что именно на примере автомоби‑
лестроения видно: размещение в России 
сборочных конвейеров, красивые дого‑
ворённости и международная кооперация 
не привели к импорту высоких технологий. 
И такая же ситуация наблюдается в других 
отраслях. Да что говорить, вся электронная 
начинка перспективных российских истре‑
бителей – импортная. Тут уж не до средне‑
го машиностроения.
Тем не менее предприятия ВПК продол‑
жают работать над новыми образцами во‑
енной техники, и тут положительную роль 
сыграл отказ нового руководства Минобо‑
роны РФ от закупки легкобронированной 

МАШИНОСТРОЕНИЕ: 
ИДёМ СВОИМ ПУТёМ?

борис никонов

Итак, Россия вступила в ВТО и уже прошло некоторое время для того, чтобы мы смогли  
хотя бы теоретически примерить на себя правила и ограничения этой организации.  
Многие эксперты уже сейчас задаются вопросом: а пригодился ли нам вообще 
международный опыт развития такой отрасли, как машиностроение?  
В этой статье мы затронем вопросы среднего машиностроения, поскольку о тяжёлом 
машиностроении (в том числе о судостроении, авиастроении и ракетостроении), равно  
как и о точном (приборостроении, электронной и электротехнической промышленности),  
мы уже традиционно для нашего журнала пишем в отдельных статьях.
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техники за рубежом – в Италии и т. д. Так, 
«Тракторные заводы» представили совер‑
шенно новые образцы продукции для су‑
хопутных и воздушно‑десантных войск, а 
также военно‑морского флота – БТР‑МДМ 
(перспективную разработку Курганмаш‑
завода, известную под названием «Ракуш‑
ка») и СПТП 2С25 (самоходную 125‑мм про‑
тивотанковую пушку производства ВМК 
«ВгТЗ», известную как «Спрут‑СД»). 
Продолжает концерн производить и завое‑
вавшие мировую известность БМП‑3М, 
БМП‑2М, БРЭМ‑Л, гусеничные шасси для 
зенитно‑ракетных комплексов С‑300В, 
а также инновационные комплексы защи‑
ты для танков, легкобронированной техни‑
ки и личного состава.
Также стоит упомянуть изделие КАМАЗ‑
63968 «Тайфун» – универсальный брони‑
рованный автомобиль повышенной за‑
щищённости на оригинальном шасси. 
Бронемашина создана уже после утверж‑
дения «Концепции развития военной ав‑
томобильной техники Вооружённых сил 
РФ на период до 2020 года». «Тайфун» 
обеспечивает высокую защищённость 
экипажа, груза и технических узлов не 
только от стрелкового вооружения, но 
даже от противотанковых мин и исполь‑
зуемых в качестве мин фугасов. На базе 
этой платформы можно традиционно соз‑
давать необходимые модификации: ма‑
шины связи, мобильные артиллерийские 
системы, транспортно‑пусковые маши‑
ны для БПЛА и т. д. Над изделием также 
работали специалисты заводов «УРАЛ», 
ОАО «Автодизель» Группы ГАЗ. Броню 
специально для «Тайфуна» проектиро‑
вал НИИ Стали, бронестёкла – компания 
«Магистраль‑ЛТД». 
Собственно говоря, на примере «Тай‑
фуна» легко проследить не только 

межрегиональную кооперацию, но и 
основы создания технологических кла‑
стеров. В перспективе они могут ре‑
шить в том числе и серьёзную социально‑
политическую проблему наполнения 
региональных и местных бюджетов, одно‑
временно решая две важные государ‑
ственные задачи: обеспечивая занятость 
квалифицированных специалистов на ме‑
стах и оплачивая посредством налогов 
создание необходимой для населения ин‑
фраструктуры.
На данный момент существует ряд отече‑
ственных разработок и в сфере создания 
боевых роботов. Основными их задачами 
являются в настоящее время автоматиче‑

ское патрулирование, разведка, охрана и 
поиск мин. В частности, следует назвать 
мобильные робототехнические комплек‑
сы Специального конструкторско‑тех‑
но логического бюро прикладной робо‑
то техники МГТУ им. Баумана, такие как 
МРК‑27ВУ, МРК‑27Х, МРК‑25 «Кузнечик» 
и «Мобот‑Ч‑ХВ». Что касается роботов‑са‑
пё ров, то упомянуть необходимо о «Бого‑
моле» – разработке Миасского филиала 
Южно‑Уральского государственного уни‑
верситета, а также о Мобильном робо‑
то техническом комплексе для обезвре‑
живания взрывоопасных предметов, 
созданном специалистами РНЦ «Курча‑
товский институт».
Разумеется, новые изделия требуют при‑
менения современных технологий и инно‑
вационных разработок. Взять хотя бы под‑
шипники: казалось бы, что нового можно 
придумать в этом узком секторе? Одна‑
ко подшипники, которые не стираются, 
не требуют замены и смазки, всегда были 
мечтой не только любого машиностроите‑
ля, но и тех, кто эксплуатирует технику,– от 
водителей и операторов до работников ре‑
монтных и сервисных центров. 
Стоит отметить, что в этом вопросе отече‑
ственным разработчикам есть чем похва‑
статься, в том числе перед иностранны‑
ми коллегами. Остаётся только надеяться, 
что инновации будут применяться и в оте‑
чественной технике и будут производить‑
ся на нашей территории, а не придут в 
Россию уже как импортные комплектую‑
щие.
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At the first suburban glance the situation is extremely 
well with the medium machine-building, anyhow, with 
automobile manufacturing. In fact, one would think that 
it is enough to look at the roads to see a great number of 
vehicles of “Russian production”: Hyundai Solaris and 
Kia Rio, Ford Focus and Renault Logan... The domestic 
brands Lada Kalina, Lada Priora and Lada Granta look 
“nearly on the up-and-up” compared with these vehi-
cles. But, alas, the current situation with the internation-
al cooperation has lead to a situation that the internals 
of these vehicles, including seemingly domestic Zhiguli, 
have become imported from abroad.
Naturally, when the international concerns were 
launching production projects in the territory of Russia, 
all of them used to sign agreements on the necessity to 
bring the share of localization of components produc-
tion up to 50%, and then to 100%. However, no one of 
them is hurrying to fulfill these obligations, and the do-
mestic car industry as well has chosen the same path, 
i.e., has begun more and more to reduce its “extent of 
localization”.
The management of concerns can be understood: what 
is the use of investing into new productions, train per-
sonnel, improve the production discipline, when the 
ready components can be easily brought from the for-
eign companies successfully operating since long. As 
for the arrangements and agreements, all of them have 
been closed before Russia joined the WTO and, general-
ly speaking, contradict the rules of this international or-
ganization. It means that the Russian authorities are not 
quite entitled to demand fulfillment thereof. 
Of course, there are traditional and quite wide-spread 
methods in the Russian Federation to exercise pressure 
on business: beginning from the unscheduled audits of 
tax inspection and fire protection service. But, what’s 
the trouble, the international concerns unlike the old in-
house enterprises own only the assembly production fa-
cilities in the territory of Russia, that can be terminat-
ed in a couple of months in which case. And watch one’s 
smoke. The story of how such a company as Ford has 
terminated production of mini-buses in Byelorussia in 
a similar situation makes us think thrice before falling 
back upon the “administrative levers”.
Perhaps, it was not worth the trouble to dig so deep on 
the pages of our specialized magazine into the issues of 
manufacturing the commercial profile produce. But it 
has turned out so that it can be seen particularly on the 
example of automobile manufacturing that the arrange-
ment of assembly lines in Russia, smart agreements and 
international cooperation have failed to bring us to the 
import of high technologies. The same situation can be 
observed in the other industries. No need to dwell upon: 
all the electronic furnishing of the advanced Russian 
fighters is imported. There is no need to speak about 
medium machine-building.
Nevertheless, the enterprises of military industrial com-
plex continue to work on the new specimens of mili-
tary equipment; a positive role in this respect has been 
played by a refusal of the new management of the Min-
istry of Defence to buy the light armoured equipment 
abroad: in Italy, etc. So, the Machinery & Industrial 
Group N.V. have presented quite new produce speci-
mens for the ground forces and airborne troops as well 
as for the Navy: armored personnel carrier BTR-МDМ 
(a challenging development of Kurganmashzavod bet-
ter known as “Rakushka”) and SPTP 2S25 (self-pro-

pelled 125-mm antitank cannon produced at Volgo-
grad Machine-Building company “VGTZ”, better known 
as “Sprut-SD”). The concern continues to produce the 
infantry combat vehicles BMP-3М, BMP-2М, recov-
ery vehicles BREM-L that have gained the global fame, 
full-tracked chassis for the air defence missile systems 
S-300V as well as the innovation protection systems for 
tanks, light armoured equipment and personnel.
The article KаМаZ-63968 “Taifun”, a universal en-
hanced-security armoured vehicle based on a unique 
chassis, is also worth mentioning. The armoured ve-
hicle has been built following the approval of the Poli-
cy of development of the automobile equipment of the 
Armed Forces of the Russian Federation for a period up 
to 2020. “Taifun” ensures high security for the crew, the 
cargo and the technical assemblies not only from the 
small-arms weapon, but from the tank-killing mines and 
demolition bombs used as mines. 
This platform can be used traditionally as the basis for 
building the required modifications: communication 
vehicles, mobile artillery systems, UAV transportation-
and-launch vehicles, etc. The specialists from the plants 
URAL, Autodiesel of GAZ Group have also worked on 
this article. The armour for “Taifun” has been specifical-
ly designed by NII Stali, the armoured glass has been de-
signed by Magistral LTD company. 
As a matter of fact, using “Taifun” as an example it is 
easy to track not only the interregional cooperation, but 
the fundamentals for building technological clusters. In 
future the clusters can solve among others a serious so-
cial and political problem of filling the regional and local 
budgets. They are capable of solving simultaneously two 
important state-level tasks by providing employment of 
the skilled specialists at the local level and by paying for 
the establishment of infrastructure necessary for the 
community through taxes.
currently, there exists a number of in-house develop-
ments in the sphere of building combat robots as well. 
The major tasks of the robots now are the automatic pa-
trol work, reconnaissance, safeguarding and search for 
mines. The mobile robotic systems of the Special Design 
and Engineering Bureau of the Applied Robotics of Bau-
man Moscow State Technical University, such as: МRK 
27VU, МRK-27Kh, МРK-25 “Kuznechik” and “Mobot-ch-
KhV” should be particularly noted. As for the de-miner 
robots, it is necessary to mention “Bogomol”, a develop-
ment of Miass Branch of the South Ural State Univer-
sity as well as the mobile robotic system for rendering 
the explosive ordnance harmless from the specialists of 
Russian Research center “Kurchatov Institute”.
Definitely, the new articles demand application of the 
up-to-date technologies and innovative developments. 
Take bearings as an example, one would think that noth-
ing new can be invented in this narrow spectrum. How-
ever, the bearings that do not wear down, do not need 
replacement and lubrication have always been a dream 
of not only any machine-builder, but of those people op-
erating the equipment, from the drivers and operators 
to the personnel of the repair and service centers. 
It should be mentioned that the domestic development 
agencies have something to show with ostentation in 
this respect to their foreign counterparts too. All that is 
left to do is to hope that the innovations will be used in 
the domestic equipment as well, and will be produced in 
our territory, and will not arrive at Russia as the import-
ed components.

MachiNE-buiLdiNg: SaiLiNg 
our owN boat?

Boris nikonov

So, russia has joined wТО 
and some time has passed 
already making it possible to 
fit on us, at least theoretically, 
the rules and restrictions 
of this organization. Even 
now many experts raise 
the question: was the 
international experience of 
development of such industry 
as the machine-building 
useful for us in general? we 
are going to use this article 
to address the problems of 
medium machine-building, 
since we already write about 
heavy machine-building 
(including, shipbuilding, 
aircraft-building and rocket-
building), the same as 
about precision machine-
building (instrument-building, 
electronic and electrotechnical 
industry), traditionally for our 
magazine in separate articles.
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EXHIBITIONS

Более 350 компаний из России, Республи‑
ки Беларусь, Украины, Финляндии, Эстонии, 
Чехии, Латвии, Японии, Германии и Швейца‑
рии приняли участие в этом ведущем меро‑
приятии промышленной отрасли, которое 
проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Россий‑
ского cоюза промышленников и предприни‑
мателей, ТПП России, правительства Санкт‑
Петербурга и Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт‑Петербурга.
Ключевой темой, отражённой в экспози‑
ционной и деловой программах форума, 
стало развитие кластеров и кластерной 
инфраструктуры региона. Участниками 
Кластерного квартала традиционно стали 
группы станкостроительной промышлен‑
ности, аэрокосмического приборострое‑
ния, транспортного машиностроения, ра‑
диоэлектроники, лазерных технологий, 
медицинского, экологического приборо‑
строения и биотехнологий, производи‑
телей автокомпонентов, полимерного и 
IT‑кластеров. Кластеры робототехники, 

высоких  технологий и инжиниринга на 
«Российском промышленнике» были пред‑
ставлены впервые.
С разработками ведущих промышленных 
предприятий России и зарубежья можно 
было ознакомиться на стендах таких 
компаний, как «СодикоМ‑Центр», «АТМ 
Групп», «ЭМАГ Гpyппeн‑Фepтpибc‑yнд Сер‑
вис Гмбх», «Галика АГ», «Элтех» «Унима‑
тик», Гомельский завод станочных узлов, 
Cтанкоцентр «Авангард», «ХК Ленинец», 
Лазерный центр, «Киров‑Станкомаш» и 
др. Также на выставке были представле‑
ны коллективные экспозиции Псковской и 
Челябинской областей, Республики Бела‑
русь, Чехии и Финляндии.
На конференциях и семинарах форума 
специалисты обсудили темы: «Инвестици‑
онная и инновационная деятельность в об‑
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на про‑
мышленных предприятиях», «Перспективы 
развития международных перевозок и та‑
моженного оформления в порту Усть‑Луга», 

«Тенденции рынка светотехнической про‑
дукции», «Совершенствование системы 
профобразования» и др. Также в рамках 
мероприятия прошли деловые сессии по 
отраслевым направлениям в области стан‑
коинструментальной промышленности, ра‑
диоэлектроники, робототехники, промыш‑
ленной электроники, IT‑отрасли.
Участники международного проекта «Со‑
действие социально‑экономическому раз‑
витию и поддержка бизнеса в пригранич‑
ных регионах» из России, Эстонии и Латвии 
провели презентации и продемонстриро‑
вали свою кабельно‑проводниковую про‑
дукцию, а также продукцию в области де‑
ревообработки, производства сварочного 
и электрического оборудования.

МЕжДУНАРОДНый ФОРУМ 
«российский проМышленник – 2013»

4 октября 2013 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся 
Xvii Международный форум «Российский промышленник».  
На площади 20 000 м2 был представлен потенциал технологического, инновационного 
и образовательного пространства Северо-Западного региона. Ведущие российские 
и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности в станкостроении, 
металлообработке и машиностроении, робототехнике и светотехнике. 

дирекция выставки: ЗаО «ЭкспоФорум»
199106, санкт-Петербург, 26-я линия В. О., д. 15, 

корп. 2, БЦ «Биржа», оф. 14-03
Тел../факс: +7 (812) 240-40-40, доб. 150 и 158

E-mail: promexpo@expoforum.ru, 
rospromspb@expoforum.ru

http://www.promexpo.expoforum.ru
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В авиакосмической промышленности, 
судостроении, транспортном маши-

ностроении и других отраслях промыш-
ленности при изготовлении целого ряда 
ответственных изделий часто бывает необ-
ходимо применять сварку разнородных ма-
териалов: подобные соединения возникают 
при изготовлении несущих алюминиевых 
элементов фюзеляжа, крыльев самолётов, 
судовой и топливной арматуры из алю-
миния со стальным корпусом, топливных 
баков, соединения медно-никелевого спла-
ва с углеродистой сталью при изготовлении 
холодильных установок, испарителей, сосу-
дов давления и т. п.

Задача сварки разнородных материалов тех-
нологически достаточно сложна. Это свя-
зано с металлургическими особенностями 
формирования швов таких соединений при 
сварке плавлением. Многие сочетания раз-
нородных металлов: медь/алюминий, алю-
миний/сталь, алюминий/титан, титан/сталь, 
железо/ниобий и др. – имеют ограниченную 
взаимную растворимость. 

В авиастроении требуется применять сварку 
алюминиевых сплавов со сталями и сплава-
ми на основе титана и меди. сварка алюми-
ниевых сплавов с другими материалами со-
провождается рядом трудностей: большая 
разница в теплопроводности ведет к интен-
сивному теплоотводу в сторону алюминия, 
что препятствует образованию качественно-
го сварного соединения. Металлургические 
особенности формирования соединения 
разнородных материалов, одним из кото-

рых является алюминиевый сплав, приво-
дят к образованию в зоне сплавления хруп-
ких интерметаллидов, что негативно влияет 
на свойства сварного соединения. В связи 
с указанными трудностями только некото-
рые виды сварки подходят для соединения 
таких разнородных материалов. 
Лазерная сварка является одним из наиболее 
перспективных методов сварки. В сравнении 
с другими методами сварки разнородных ма-
териалов данный метод не требует приме-
нения дополнительных материалов, специ-
альной обработки кромок, а также обладает 
высокой скоростью сварки (до 4 м/мин). дан-
ный метод позволяет получить ультратонкую 
диффузионную зону и избежать появления 
дефектов. главной особенностью лазерной 
сварки и математической модели, разрабо-
танной для данного метода сварки, являет-
ся возможность прогнозирования скоростей 
диффузионного обмена, которые зависят 
от регулируемых температурно-временных 
условий взаимодействия металлов при свар-
ке. Путём варьирования скорости сварки, 

величины  смещения фокуса лазерного пучка 
в сторону одного из свариваемых металлов, 
мощности излучения можно получить требу-
емую структуру сварного соединения. 
Экспериментальные исследования пока-
зали, что при варьировании вышепере-
численных параметров можно получить 
ультратонкую диффузионную зону без не-
прерывных интерметаллидных прослоек. 
При этом в сварном шве отсутствуют такие 
дефекты, как трещины и поры, а механиче-
ские свойства сварного соединения соответ-
ствуют свойствам используемого алюминие-
вого сплава. 
Разработки проведены специалистами ин-
ститута лазерных и сварочных технологий 
с использованием соответствующего техно-
логического и исследовательского оборудо-
вания института.

Frequently it appears necessary when manufacturing a diver-
sity of critical articles in the aerospace industry, ship-building, 

transportation machine-building and other branches of industry 
to use welding of dissimilar materials: such joints appear at man-
ufacturing the load-bearing aluminum elements of fuselage and 
wings of planes, the shipboard and fuel fittings made of aluminum 
with steel body, fuel tanks, junction of copper and nickel alloy with 
carbon steel in case of manufacturing refrigerating plants, evapo-
rators, pressure vessels, etc.
The task of welding dissimilar materials is quite complex tech-
nologically. It is connected with the metallurgical peculiarities of 
shaping welds of such joints at fuse welding. Many combinations 
of dissimilar materials: copper/aluminum, aluminum/steel, alumi-
num/titanium, titanium/steel, iron/niobium, etc. feature limited 
mutual solubility. 
The aviation-building requires using welding of aluminum alloys 
with steels and alloys based on titanium and copper. The weld-
ing of aluminum alloys with other materials is accompanied by a 
number of difficulties: a big difference in heat conductivity leads 
to intensive heat rejection towards aluminum, which hinders for-
mation of proper weld joint. The metallurgical peculiarities of 
shaping joint of dissimilar materials with one of them being an alu-
minum alloy lead to formation of brittle intermetallic compounds 
within fusion zone, which undermines the welded joint proper-
ties. In view of the mentioned difficulties only some types of weld-
ing are suitable for connecting such dissimilar materials. The 
laser welding is one of the most challenging methods of welding. 
As compared with the other methods of welding dissimilar mate-
rials, this method does not demand using any additional materi-
als, special treatment of edges as well as features a high welding 
rate (up to 4 m/min). This method allows getting an ultra-thin dif-
fusion zone and avoid occurrence of defects. The main peculiarity 
of laser welding and mathematical model developed for this weld-
ing method is the possibility for predicting speeds of diffusion ex-
change, which depend on the adjustable temperature-time condi-
tions of metals interaction during welding. It is possible to get a 
required structure of welded joint by means of varying the weld-
ing rate, a value of displacement of laser beam focus towards one 
of the welded materials and emitted radiation power. 
The experimental investigations have shown that in case of vary-
ing the above parameters it is possible to attain the ultra-thin dif-
fusion zone without continuous interlayers of intermetallic com-
pounds. In this case the welded joint lacks such defects as cracks 
and pores, while the mechanical properties of the welded joint 
correspond to the properties of the used aluminum alloy. 
The developments have been conducted by the specialists of the 
Institute of Laser and Welding Technologies with the use of corre-
sponding technological and research equipment of the Institute.

ЛАЗЕРНАя СВАРКА 
РАЗНОРОДНыХ МАТЕРИАЛОВ – 
ПЕРСПЕКТИВНАя ТЕХНОЛОГИя 
ДЛя СОЗДАНИя НОВыХ ОБРАЗЦОВ ВВТ

LaSEr wELdiNg of 
diSSiMiLar MatEriaLS – 
a proMiSiNg tEchNoLogy 
for buiLdiNg NEw SpEciMENS of 
wEapoNS aNd MiLitary EquipMENt

Лазерный комплекс для сварки разнородных материалов
Laser complex for Welding Dissimilar Materials

Микроструктура сварного соединения 
Ti (слева) – Al (справа)
Microstructure of Welded Joint. Ti (Left)-
Al (Right)

сварное соединение Ti (слева) – Al (справа)
Welded Joint. Ti (Left)-Al (Right)

сварное соединение Латунь (слева) – 
 Al (справа)
Welded Joint. Brass (Left)-Al (Right)
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Челябинский компрессорный завод ак‑
тивно участвует в реализации пра‑

вительственных программ технического 
перевооружения машиностроительной от‑
расли. Деятельность ЗАО «ЧКЗ» нацелена 
на модернизацию пневмосистем, задей‑
ствованных в технологических процессах 
производства у машиностроителей, в том 
числе производителей военной техники. 
Применение несовременных схем снабже‑
ния сжатым воздухом влечёт за собой су‑
щественные потери – иногда они доходят 
до тридцати процентов от всех энергоза‑
трат предприятия. Челябинский компрес‑
сорный завод предлагает не только энерго‑
сберегающее оборудование, но и полный 
спектр услуг по обеспечению снижения 
энергозатрат обновлённой пневмосисте‑
мы клиента. 
Прежде всего, специалистами ЗАО «ЧКЗ» 
проводится аудит существующей у заказ‑
чика пневмосистемы. Его итог – разработ‑
ка рекомендаций по оптимизации снабже‑
ния предприятия сжатым воздухом. Затем 
разрабатывается конкретный проект и под‑
бирается оптимальное для каждого отдель‑

ного заказчика оборудование. Вопросам 
энергосбережения на каждом из этих эта‑
пов уделяется максимальное внимание.
Cпециалисты службы пневмоаудита Челя‑
бинского компрессорного завода сотруд‑
ничали с такими предприятиями оборонно‑
про мы шленного комплекса, как ОАО 
«Урал транс маш», ОАО «Завод № 9», ОАО 
«Научно‑производственная корпорация 
„Урал ва гон за вод“», ОАО «Уральское Про‑
изводственное Предприятие „Вектор“». 
Представители данных предприятий по до‑
стоинству оценили надёжность оборудова‑
ния, производимого ЗАО «ЧКЗ», продук‑
тивность проведённого пневмоаудита и 
эффективность разработанных и внедрён‑
ных комплексных технических решений. 
Неоспоримым преимуществом Челябин‑
ского компрессорного завода является на‑
личие сервисных центров в каждом регио‑
не Российской Федерации, что позволяет 
оперативно реагировать на любые вопро‑
сы клиентов, быстро и качественно осу‑
ществлять гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание с максимальным 
удобством для заказчика.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
коМпрессорное 
оБорУДоВание

chelyabinsk compressor Plant takes an active 
part in implementation of the engineering in-

dustry upgrading government program. "chely-
abink compressor Plant" cJSc (cHKZ) is aimed at 
upgrading of pneumatic systems that are used in 
technological processes by mechanical engineers, 
including manufacturers of the military equipment. 
Application of outdated compressed air supply cir-
cuit designs involves essential losses. Sometimes 
they amount to thirty percent of all power inputs 
of an enterprise. chelyabinsk compressor Plant of-
fers not only an energy-saving equipment but a full 
range of services associated with saving of energy 
costs in the renewed client's pneumatic system.  
First of all, specialists from the staff of cHKZ cJSc 
audit the customer's existing pneumatic system. It 
results in development of guidelines how to opti-
mize the supply of the enterprise with compressed 
air. Thereupon, a specific project is developed and 
the equipment optimal for each individual custom-
er is selected. Maximum attention is paid to energy 

saving issues at each of the mentioned stages. Spe-
cialists from the pneumatic audit service of chely-
abinsk compressor Plant collaborated with such en-
terprises from the military & industrial complex as 
"UralTransMash" OJSc, "Zavod No. 9" OJSc, "Sci-
entific and Production corporation "UralVagon-
Zavod" OJSc, "Urals Manufacturing Plant "Vector" 
OJSc. 
Representatives of these enterprises have appreci-
ated the reliability of the equipment manufactured 
by cHKZ cJSc, efficiency of the pneumatic audit 
carried out at the enterprise, and efficiency of de-
veloped and implemented complex engineering so-
lutions. 
Availability of service centers in every region in the 
Russian Federation is an indisputable advantage of 
chelyabinsk compressor Plant that makes it possi-
ble to provide customers with timely feedback, en-
sure quick and qualitative warranty and post-war-
ranty servicing and suiting customer's maximum 
convenience.

doMEStic powEr EfficiENt 
coMprESSor EquipMENt
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MTS Me 3.1k – for laboratory use
This version developed in 2012–2013 features basic measurement 
error (for active power measurements) ±0.01%. In comparison with 
the previous versions, basic advantages are as follows: increased 
speed of response; increased output power – up to 45 VA for a volt-
age phase and up to 300 VA for a for current phase; increased 
nominal (rated) voltage – up to 800 V. Voltage range was expand-
ed up to 960 V and current range – up to 120 A. In addition, testing 
of power quality measuring instruments according to the National 
Standard GOST 54149–2010 (GOST R 51317.4.30–2008) equiva-
lent to IEc 61000-4-30 was added to the functionality.

MTS Me3.3 – portable test system
For many years test set MTS ME 3.3, as a popular on-site test solu-
tion, provides means for calibration of low voltage working-class 
measurement equipment. Practical purpose of its new modifica-
tions is to carry out either on-site or laboratory calibration of the 
most part of working measuring instruments (including electric 
energy meters of up to 0.2S accuracy class and power quality an-
alyzers). MTS ME 3.3 comprises a portable reference standard 
Energomonitor 3.1KM-P (accuracy class – 0.05 or 0.02) and por-
table three-phase current and voltage source Energoforma 3.3.

Secondary standard of electric power MTS Me 1.0 
(single-phase) and MTS Me 3.0 (three-phase)
Mars-Energo took an active part in designing a new State 
Primary Standard of Ac Power “GET 153-2012” (within the 
range of frequencies 1 to 2500 Hz). Four of six basic com-
ponents of the standard were manufactured at Mars-Ener-
go premises: phantom power source, reactance-free shunts, 
voltage dividers and software “Energoetalon-12”. Since 
2012 Mars-Energo maintains research & development activ-
ities within the scope of the program “Multifunctional sin-
gle-phase secondary standard of Ac power MTS ME 1.0”. 
The purpose of Secondary standard is to store active (W) 
and reactive (Var) power measurement units and provide 
their traceability within the ranges from 0.0 to 10 000 W 
(VAr) at voltages from 1.0 to 1000 V, currents from 0.1 to 10 
A, and power factors from 0 to 1.0 within the range of fre-
quencies from 1.0 to 2500 Hz.
The nearest company’s plan includes R&D works within the 
program “Multifunctional secondary three-phase standard 
of Ac power MTS ME 3.0”.
The data on new instruments and development activities is 
regularly updated on web-site: www.mars-energo.ru

V.O. 13th Line, 6-8,
190031, Saint Petersburg
Tel./fax: (812) 327-21-11, 
mail@mars-energo.ru
http://www.mars-energo.ru

NeW GeNeraTIoN of MuLti-purpoSE 
tESt SyStEMS of MTs Me serIes

НоВое ПоколеНИе ПОВЕРОЧНыХ 
УСТАНОВОК СЕРИИ УППУ-МЭ

сергей сергеев, заместитель директора по качеству ООО «научно-производственное предприятие Марс-Энерго»

190031, санкт-Петербург, 
13-я линия В. О., д. 6–8
Тел./факс: +7 (812) 327-21-11 
E-mail: mail@mars-energo.ru
http://www.mars-energo.ru

Sergey Sergeyev, Deputy Director for Quality, Mars-Energo Scientific & Production Enterprise

в лабораторных условиях для выполнения поверки широкой номенклатуры электроизмерительных 
приборов, измерителей показателей качества электроэнергии (пкЭ) и счётчиков электроэнергии  
в «нпп марс-Энерго» с 2004 г. выпускалась установка поверочная универсальная уппу-мЭ 3.1к. 
установки  эксплуатируются в большинстве Цсм рФ и снг, во многих лабораториях мрск, а также на 
заводах-изготовителях электросчётчиков и в метрологических службах крупных предприятий. в насто-
ящее время в  «нпп марс-Энерго» выпускаются  3 типа поверочных установок серии уппу-мЭ:

лабораторная поверочная установка 
уппу-мЭ-3.1к
В 2012–2013 гг. была проведена разработка новой 
установки. Основная погрешность измерения ак-
тивной мощности ±0,01%. Основные преимущества 
по сравнению с предыдущей моделью: увеличены 
быстродействие, мощность до 45 В.а для фазы на-
пряжения и 300 В.а  для фазы тока, номинальное 
напряжение до 800 В, расширен диапазон до 960 В 
и тока до 120 а,  добавлена возможность поверки 
си ПКЭ по гОсТ 54149-2010 (гОсТ Р 51317.4.30-
2008) и другие.

переносная поверочная установка 
уппу-мЭ 3.3
Задачу поверки большинства низковольтных рабо-
чих си электроэнергетики в полевых условиях на 
месте эксплуатации долгие годы позволяет решать 
комплект средств поверки УППУ-МЭ 3.3. его новые 

модификации позволяют выполнять поверку боль-
шинства рабочих си (в т. ч. электросчётчиков клас-
са точности до 0,2, 0,2S и анализаторов качества) 
как в лабораторных, так и в полевых условиях. В со-
став УППУ-МЭ 3.3 входят переносной эталонный 
прибор Энергомонитор 3.1КМ-П (кл. т. 0,05 или 0,02) 
и переносной трёхфазный источник тока и напря-
жения Энергоформа-3.3. 
 
вторичный эталон электрической мощности 
уппу-мЭ 1.0 (однофазный) 
и уппу-мЭ 3.0 (трёхфазный)
Компания «нПП Марс-Энерго» принимала актив-
ное участие в работах по созданию нового нацио-
нального эталона РФ – государственный первич-
ный эталон единицы электрической мощности в 
диапазоне  частот  1– 2500 гц  «гЭТ 153-2012». четы-
ре из шести основных элементов эталона «гЭТ 153-
2012» изготовлены в «нПП Марс-Энерго»: источ-

ник фиктивной мощности, безреактивные шунты, 
делители напряжения и программное обеспечение 
«Энергоэталон-12».
с 2012 г. «нПП Марс-Энерго» ведёт ниОКР по теме 
«Многофункциональный вторичный эталон едини-
цы электрической мощности однофазный УППУ 
МЭ 1.0». Вторичный эталон предназначен для вос-
произведения и хранения единиц активной (Вт) и 
реактивной (вар) электрических мощностей в диа-
пазонах от 0,0 до 10 000 Вт (вар) при напряжениях 
от 1,0 до 1000 В, токах от 0,1 до 10 а, коэффициен-
тах мощности от 0 до 1,0, в области частот от 1,0 до 
2500 гц. 
В ближайших планах проведение ниОКР по теме 
«Многофункциональный вторичный эталон еди-
ницы электрической мощности трехфазный УППУ 
МЭ 3.0»
информация о новых приборах и разработках по-
стоянно обновляется на сайте www.mars-energo.ru.

Multi-Purpose Test System MTS Me 3.1k meant for on-site testing and adjust-
ment of service-class and reference class measuring instruments including 
power quality analyzers , electric energy meters etc. is produced by Mars-en-
ergo since 2004. MTS Me systems work in the majority of centers for Standard-
ization, Metrology and certification in the russian federation and cIS coun-
tries as well as in many laboratories within the Interregional distribution and 
Grid companies Holding. Moreover, the systems are widely used by energy 
meter manufacturers and in metrological departments of big industrial com-
panies. Presently, Mars-energo produces 3 types of MTS Me systems:



сергей сергеев, заместитель директора по качеству ООО «научно-производственное предприятие Марс-Энерго»
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Москва,
Всероссийский выставочный центр,

павильоны № 75 и № 69

ВПЕРВЫЕ В ПАВИЛЬОНЕ № 75 ЗАЛ B
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСТАВКА
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ОХРана и БеЗОПаснОсТЬ

Для армии нет ничего более близ‑
кого, чем шпионы… нет дел более 
секретных, чем шпионские.

Сунь‑цзы «Искусство войны»

Был лет пятнадцать назад такой боевик 
«Под прицелом» («Silent Trigger»). По 
ходу сюжета герои, готовясь к снайпер‑
ской операции, обсуждают никому не ве‑
домого Координатора, которого все они 
до смерти боятся. Потому что, если что‑
то пойдет не так, Координатор отправит 
их всех в ту страну, где дичь сама пада‑
ет в руки охотнику. По ходу дела между 
мастерами стрельбы на дальние рассто‑
яния, крутится ничтожный человечек, 
охранник недостроенного небоскрёба, 
где, собственно, и происходит всё дей‑
ствие. И только к концу фильма выясня‑
ется, что это и есть 
Координатор, который берёт винтов‑
ку и отправляется разбираться со свои‑
ми нерадивыми стрелками. Этакий сим‑
вол разведки – незаметный, как мышка 
за веником, и одновременно всемогу‑
щий. Но в жизни не всё так просто, как 
в кино.

знание – сила 
Не обладая совершенным знанием, 
не сможешь пользоваться шпионами.

Сунь‑цзы «Искусство войны»

Разведка (и, шире, государственная без‑
опасность) – самая неблагодарная про‑
фессия, в том смысле что оценить эф‑
фективность разведчика очень трудно. 
Разведывательные операции могут быть 
лекарством, которое хуже болезни. Полки 
книжных магазинов заполнены мемуара‑
ми отставных разведчиков и документаль‑
ными книгами, в которых как дважды два 
доказывается, что все успехи советского 
военно‑промышленного комплекса были 
обеспечены денной и нощной работой тех‑
нической разведки. 
Согласимся. Пусть это будет именно так. 
Разведчики, а не инженеры и учёные дали 
СССР атомную бомбу и субмарины с ядер‑
ными установками. Но тогда как опре‑
делить нам цену технологического от‑
ставания и утрату навыков технического 
творчества? Зачем придумывать что‑то са‑
мостоятельно, если всё это можно заказать 
разведке? Прочитав эти строки, инженеры 

и учёные возмутятся и скажут, что все тех‑
нические чудеса –  это дело их рук, а чем 
там занималась разведка, они и знать не 
знали. И кто будет прав?
Другой аспект деятельности тайных служб – 
умение вскрывать тайные планы против‑
ника. Уже много десятилетий продолжа‑
ется спор: как же всё‑таки вышло, что, 
несмотря на всю активность сталинских 
спецслужб, наступление вермахта 22 июня 
оказалось, согласно официальной совет‑
ской и российской версии, «внезапным и 
вероломным». Версий несколько, но все 
они как‑то не в пользу разведки. «Развед‑
ка ничего не знала»,– без комментариев. 
«Разведка всё знала, но Сталин ей не по‑
верил»? Возможно, но для того, чтобы «не 
верить», нужны какие‑то основания. Тем 
более что тех, кому Сталин имел основа‑
ния не доверять, он приказал расстре‑
лять ещё за несколько лет до войны и по‑
ставил во главе тайных служб тех, кому 
он доверял. Возможно, ответом будет тот 
факт, что руководители советских спец‑
служб в июне 1941 года никак не были на‑
казаны,– напротив, все они пошли на по‑
вышение, получали ответственные посты, 

андрей 
стрелин
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пользовались доверием Верховного 
Главно коман дующего. Генерала Филиппа 
Голикова, начальника военной разведки, 
Сталин сделал своим заместителем по кад‑
рам в Народном комиссариате обороны –  
это ли не свидетельство высшего доверия? 
Очевидно, вождь имел свои представле‑
ния о причинах сокрушительных пораже‑
ний Красной Армии в первые дни войны, 
но какую роль в этом играла разведка, и 
какие перед ней стояли истинные задачи, 
мы можем только догадываться.

каДРы РеШают Всё
Не обладая гуманностью и спра‑
ведливостью, не сможешь приме‑
нять шпионов.

Сунь‑цзы «Искусство войны»

Если уж мы упомянули о кадрах, то нет 
сложнее выбора, чем выбор руководите‑
ля тайной службы, да ещё в государстве, 
сплошь состоящем из тайн и загадок. Как 
подобрать такого человека, который, бу‑
дучи облечён тайной и бесконтрольной 
властью сажать людей в тюрьмы в одной 
половине мира и убивать – в другой, вос‑
пользуется этой властью в разумных пре‑
делах? Советские спецслужбы преподно‑
сятся в качестве образца могущества и 
эффективности, но как‑то так выходило, 
что лидеры этих спецслужб раз за разом 
сами оказывались изменниками, агента‑
ми вражеских разведок, расхитителями 
государственного имущества, за что раз за 
разом советский суд выносил им суровый 
приговор. 
После Сталина руководителей разведки не 
расстреливали, а только снимали с долж‑
ностей и лишали званий, но, согласитесь, 

это свидетельствовало о больших про‑
блемах в тайном королевстве спецслужб. 
И если руководители разведки и тайной 
полиции раз за разом оказывались вра‑
гами и вредителями, то какие кадры они 
могли подобрать для своих ведомств?
Контроль над секретными службами – го‑
ловная боль правителей всех времён и 
народов. Печальные судьбы римских им‑
ператоров тому пример. Подносил чашу 
с ядом или всаживал кинжал в спину вла‑
дыке Рима, как правило, самый верный, 
тысячу раз проверенный телохранитель. 
Что уж говорить о владыках Руси, испокон 
веку одержимых проблемами личной без‑
опасности?
Не будем вспоминать опыты грозного 
царя Ивана, но, обратившись ко време‑
нам Петра Великого, увидим, что создан‑
ные и вымуштрованные им гвардейские 
части, задуманные именно как личная 
охрана императора, после смерти Петра, 
что называется, получили свободу рук и на 
протяжении последующих ста лет фактиче‑
ски по своему усмотрению решали судьбу 
трона. И если дочь Петра I Елизавета, поса‑
женная на престол гвардейцами, имела на 
этот престол формальные права, то спустя 
двадцать лет гвардия расправилась с вну‑
ком Петра, отдав корону Российской импе‑
рии немецкой принцессе, никаких прав на 
неё не имевшей, но вошедшей в русскую 
историю под именем Екатерины Великой. 
Сын же Екатерины и убитого Петра III, им‑
ператор Павел, жил в укреплённом замке 
под охраной самых верных гвардейских 
частей, командование которыми доверил 
собственному сыну. 
И что же? Гвардейцы, поклявшиеся уме‑
реть за своего императора, беспрепят‑

ственно пропустили во дворец группу за‑
говорщиков, отправивших хозяина земли 
русской на тот свет. Активным участником 
заговора был один из лидеров российской 
тайной полиции, военный губернатор Пе‑
тербурга граф Пётр Пален. Что уж говорить 
о несчастном императоре Николае II, оста‑
вившем в личном дневнике скорбную за‑
пись – сразу же после беседы с доверен‑
ными руководителями тайных служб и 
командующими славной российской ар‑
мией в марте 1917 года: «Кругом измена, 
и трусость, и обман!»

с БлаГиМи наМеРениЯМи
Не обладая тонкостью и проница‑
тельностью, не сможешь получить от 
шпионов действительный результат.

Сунь‑цзы «Искусство войны»

Провалы мастеров тайных дел случают‑
ся во все времена и во всех государствах. 
Иногда деятельность тайных служб, впол‑
не компетентных в своих секретных делах, 
неожиданно оборачивается сокрушитель‑
ной катастрофой для государства, которое 
они призваны защищать. Иллюстрацией 
к этому тезису могут послужить две исто‑
рии, которые произошли в СССР и США.
Первая история связана с именем пол‑
ковника военной разведки Виталия Шлы‑
кова, который не только с успехом добы‑
вал ценные разведданные, но и в начале 
1980‑х годов занимал ключевые посты в 
так называемом военно‑экономическом 
управлении Главного разведывательно‑
го управления (ГРУ) Генерального штаба. 
Само военно‑экономическое управле‑
ние было создано специальным решени‑
ем Политбюро ЦК КПСС № 229 в конце 
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1971 года – прежде всего для оценки 
военно‑экономического потенциала (ВЭП) 
всех потенциальных противников СССР. 
Шлыков установил и смог доказать факт 
намеренного искажения разведыватель‑
ных данных руководством ГРУ и Гене‑
рального штаба. В частности, советская 
разведка оценивала мощности американ‑
ской танковой промышленности в 70 000 
машин в год, включая 20 000 лёгких. Это 
было завышение более чем в 100 раз, то 
есть на два порядка. При этом утвержда‑
лось, что выйти на подобную мощность Со‑
единенные Штаты способны через 6 ме‑
сяцев. В десятки раз были преувеличены 
мощности США, других стран НАТО и Япо‑
нии по производству самолётов, артилле‑
рийских орудий, боеприпасов и т. д. 
Происходило это потому, что оценка воз‑

можностей «вероятного противника» не 
выполнялась на базе непредвзятого ана‑
лиза реальных данных. Информация раз‑
ведки препарировалась таким образом, 
чтобы обеспечить решение задач соб‑
ственных вооружённых сил в области по‑
лучения новых вооружений. Руководители 
военно‑промышленного комплекса СССР 
служили своим сиюминутным потребно‑
стям и совершенно не думали о том, к чему 
их деятельность в конечном счёте могла 
привести. Они настолько увлеклись отста‑
иванием интересов своих ведомств, что их 
способность служить более широким инте‑
ресам страны почти атрофировалась. Ре‑
зультатом стало опасное искажение воз‑
можностей и намерений противостоящей 
стороны. Конечно, ошибочные оценки мо‑
билизационных мощностей противника, 
выданные ГРУ в начале 1970‑х, изначаль‑
но не были осознанной попыткой предо‑
ставления ложной информации. Речь шла 
скорее о некомпетентности в вопросах во‑
енной экономики Запада. Но у советского 
военного командования и политическо‑
го руководства не хватило мужества при‑
знать собственные ошибки. 
Вот что писал об этой ситуации полков‑
ник Шлыков: «Когда им были представле‑
ны реальные цифры, абсолютно надёж‑
ные и неопровержимые доказательства, 
они отказались их принять, потому что это 
означало взять на себя ответственность. 
Я ходил в Госплан, в другие инстанции – 
практически во все, вплоть до Горбачёва,– 
никто ничего не хотел менять. Потому что 

неизбежно надо было признать, что стра‑
на допустила гигантскую ошибку. Мне один 
из руководителей Госплана, и поныне за‑
нимающий один из ключевых постов в ру‑
ководстве страны, сказал: „Вы понимаете, 
что мы в это вложили десятки миллиардов 
рублей?! Кто за это ответит? Нет‑нет…“».
Однако в начале 1960‑х совершенно ана‑
логичная история произошла в США, 
когда министр обороны Роберт Макна‑
мара потребовал от разведки данные о 
количестве советских межконтиненталь‑
ных баллистических ракет (МБР). Началь‑
ник разведки ВВС доложил министру, что 
в распоряжении СССР имеется от 50 до 
200 МБР. Далее шеф Пентагона вызвал 
руководителей разведки флота, армии, 
Корпуса морской пехоты и стратегиче‑
ского авиационного командования, кото‑
рым задал тот же вопрос. По данным сухо‑
путных войск СССР имел 10 МБР, моряки 
назвали 4, а лётчики – более 200. (Вско‑
ре было точно установлено, что на воору‑
жении Советской армии находились в то 
время всего 4 МБР и 2 пусковые установ‑
ки.) Макнамара потребовал у разведчи‑
ков объяснений, и в конце концов выяс‑
нилось, что разведка представляла не то 
чтобы совсем лживые данные, но дела‑
ла на их основе выводы, которые долж‑
ны были отвечать интересам военного ко‑
мандования. Результатом произошедшего 
скандала стал ряд кадровых и организаци‑
онных решений, которые в итоге позволи‑
ли значительно повысить эффективность 
работы американской разведки.
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Andrey Strelin day of thE Spy

ВМестО эПилОГа
Нет больших наград, чем для 
шпионов. 

Сунь‑цзы. «Искусство войны»

Николай Лесков в своем «Сказе о туль‑
ском косом Левше и о стальной блохе» 
дал замечательную картину того, как 
даже самые точные данные сведения от 
шпионов могут не дать результата. И вот 
почему:
«– Скажите государю, что у англичан 
ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и 
у нас не чистили, а то, храни бог войны, 
они стрелять не годятся. 
И с этою верностью Левша перекрестил‑
ся и помер. 
Мартын‑Сольский сейчас же поехал, об 
этом графу Чернышёву доложил, чтобы 
до государя довести, а граф Чернышёв 
на него закричал: 

– Знай,– говорит,– своё рвотное да сла‑
бительное, а не в своё дело не мешайся: 
в России на это генералы есть.
Государю так и не сказали, и чистка всё 
продолжалась до самой Крымской кампа‑
нии. В тогдашнее время как стали ружья 
заряжать, а пули в них и болтаются, пото‑
му что стволы кирпичом расчищены.
Тут Мартын‑Сольский Чернышёву 
о Левше и напомнил, а граф Чернышёв 
и говорит: 
– Пошёл к черту, плезирная трубка, не в 
своё дело не мешайся, а не то я отопрусь, 
что никогда от тебя об этом не слыхал,– 
тебе же и достанется.
Мартын‑Сольский подумал: „И вправду 
отопрётся“,– так и молчал. А доведи они 
Левшины слова в своё время до госуда‑
ря,– в Крыму на войне с неприятелем со‑
всем бы другой оборот был».
Поучительная история...

“…it is that which none in the whole army are more intimate relations 
to be maintained than with spies… in no other business should greater 
secrecy be preserved”. 

Sun Tzu. “The Art of War” 
 
About fifteen years ago there was a thriller movie called Silent Trigger. 
According to the plot, the characters, preparing for sniper operations, 
discussed a coordinator, whom no one knew and of whom they were 
all scared to death. Because if something went wrong, the coordinator 
would send them all to the country where the game fell right into the 
hands of a hunter. Along the way, the masters of a long distance shoot-
ing were accompanied by a queachy fellow, a security guard of an un-
finished skyscraper, where all the action took place. Only towards the 
end of the film it became clear that this was the coordinator who took 
a rifle and dealt with his careless sharpshooters. This is a sort of a 
symbol of intelligence – unobtrusive like a mouse behind a broom and 
all-powerful at the same time. But life is not as easy as in the movies. 

knowLedGe IS Power 
“... spies cannot be usefully employed without a certain intuitive sagacity”.

Sun Tzu. “The Art of War” 
 
Intelligence (and more broadly – the state security) is the most thank-
less profession, in the sense that it is very difficult to evaluate its ef-
fectiveness. Intelligence operations may be the cure that is worse than 
the disease. The shelves of bookstores are filled with memoirs of re-
tired intelligence officers and documentary books that effectively 
prove that all the successes of the Soviet military-industrial complex 
were provided by the day and night work of technical intelligence. 
We agree. Let it be so. Intelligence officers, not engineers and scien-
tists have given the USSR the atomic bomb and submarines with nu-
clear silos. But then how do we determine the price of technological 
inferiority and the loss of skills of technical creativity? Why invent 
something on our own, if it’s all available via intelligence? After read-
ing these lines, engineers and scientists will be outraged and will say 
that all the technical miracles is the matter of their hands, and they 
never knew what the intelligence had been dealing with. And who is 
right? 
Another aspect of the activities of secret services is the ability to re-
veal the secret plans of the enemy. For decades there has been a heat-
ed debate – how did it happen that despite all of the activity of Stalin’s 

secret service, the offensive of the Wehrmacht on June 22, 1941 was, 
according to official Soviet and Russian versions, “sudden and treach-
erous”. There are several versions, but all of them are somehow not in 
favor of the intelligence service. “The intelligence did not know any-
thing” – no comments. “The intelligence knew everything, but Stalin 
did not believe it”? Maybe, but in order “not to believe” you need some 
good reason. Especially because Stalin gave orders to execute those 
he had reasons not to trust a few more years before the war, and put 
those he trusted at the head of secret services. Perhaps the answer 
will be the fact that the leaders of the Soviet secret services were not 
punished after June 1941, on the contrary, they were promoted, re-
ceived important posts, enjoyed the confidence of the Supreme com-
mander. Stalin made Philip Golikov, the head of military intelligence, 
his deputy for personnel in the People’s commissariat of Defense – is 
it not the evidence of the highest trust? Obviously, the leader had his 
own ideas about the causes of devastating defeats of the Red Army in 
the early days of the war, but what role was played by the intelligence, 
and what real challenges it faced is still up for guessing.

cAdreS Are A key 
“... spies cannot be properly managed without benevolence and straight-
forwardness”.

Sun Tzu. “The Art of War” 

Since we mention the cadres, there is no more difficult choice than the 
choice of the head of the secret service, let alone in the state, which con-
sists entirely of secrets and mysteries. How to pick up a man who, being 
endowed with a secret and uncontrolled power to put people in jail in 
one half of the world and kill people in the other half of the world, will 
use this power within reasonable limits. Soviet secret services is por-
trayed as a model of power and efficiency, but somehow it turned out 
that the leaders of these secret services time and time again proved 
themselves traitors, agents of hostile intelligence services, embezzlers 
of public property, for which they were repeatedly and severely con-
demned by the Soviet court. 
After Stalin, the intelligence leaders haven’t been executed, but only re-
moved from office and stripped of their ranks, but let’s agree that this 
is indicative of the big problems in the secret realm of special services. 
And if the leaders of intelligence and secret police have been repeated-
ly found enemies and saboteurs, what staff they would pick up for their 
departments? 
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control over the secret services has been a pain in the neck for all rulers of all 
time. The sad fate of the Roman emperors is an example of that. It was almost 
exclusively the most faithful, a thousand times proven bodyguard, who brought 
a cup of poison or thrust a dagger in the back of the ruler of Rome, let alone the 
rulers of Russia, who have been obsessed with issues of personal safety from 
times immemorial. 
Let’s not remember the experiments of Ivan the Terrible, but referring to the 
times of Peter the Great, we’ll see that the guards units he created and drilled, 
conceived as a personal guard of the Emperor, received a wide discretion after 
Peter’s death, and over the next hundred years they actually decided the fate 
of the throne at their own discretion. And if the daughter of Peter I, Elizabeth, 
planted on the throne by the guards, did have formal rights for the throne, twen-
ty years later the guards dealt with  Peter’s grandson, giving the crown of the 
Russian Empire to the German princess, who had no rights to it, but who went 
down in Russian history under the name of catherine the Great. The son of 
catherine and the murdered Peter III, Emperor Paul lived in a fortified castle, 
under the protection of the most loyal guards units, the command of which was 
entrusted to his own son. 
And what happened? The guards, who had sworn to die for their emperor, let 
a group of conspirators into the palace, who sent the Autocrat of All Russia to 
kingdom come. An active member of the conspiracy was count Peter Pahlen, 
one of the leaders of the Russian secret police, the military governor of St. Pe-
tersburg. A century later, the unlucky Emperor Nicholas II would leave a sad re-
cord in his personal diary – immediately after talking with the trusted leaders of 
the secret services and the commanders of the glorious Russian Army in March 
1917:  “Treason and cowardice and deceit are all around!” 

wITH Good InTenTIonS 
“... without subtle ingenuity of mind, one cannot make certain of the truth 
of their reports”.

Sun Tzu. “The Art of War”

The failures of the masters of secret affairs happen at all times and in all states. 
Sometimes the activities of secret services, quite competent in their secret af-
fairs, suddenly turn into a devastating disaster for the state, which they seek to 

protect. Two stories that have happened in the Soviet Union and the United States of 
America can illustrate this thesis. 
The first is connected with the name of colonel of the military intelligence Vitaly Sh-
lykov, who not only successfully extracted valuable intelligence, but held key positions 
in the so-called military and economic directorate of the Main Intelligence Director-
ate (GRU) of the General Staff in the early 1980s. The very military-economic direc-
torate was created by special resolution of the Politburo of the central committee of 
the cPSU No. 229 at the end of 1971 – primarily for the evaluation of the military-eco-
nomic potential (VEP) of all potential enemies of the USSR. 
Shlykov discovered and was able to prove the deliberate distortion of intelligence by 
the leadership of GRU and the General Staff. In particular, the Soviet intelligence had 
assessed the capacity of the U.S. tank industry in 70,000 vehicles a year, including 
20,000 light. This overestimation was more than 100 times, that is two orders high-
er. It was stated that the United States are able to reach such a capacity in six months. 
The capacities of the United States, other NATO countries and Japan in the produc-
tion of aircraft, artillery, ammunition, etc, were exaggerated dozens of times. 
This occurred because the valuation of options of the “potential enemy” did not occur 
on the basis of an unbiased analysis of real data. The intelligence information was dis-
sected in a way to provide a solution to problems of their own armed forces in the field 
of production of new weapons. The leaders of the military-industrial complex of the 
USSR served their immediate interests and gave absolutely no thought to what their 
activities could eventually result in. They were so carried away by settling the inter-
ests of their departments, that their ability to serve the broader interests of the coun-
try atrophied almost completely. The result has been a dangerous distortion of the ca-
pabilities and intentions of the opposing party. Of course, the incorrect assessment of 
the mobilization capacity of the enemy, issued by the GRU in the early 1970s, original-
ly was not a conscious attempt to provide false information. It was rather the incom-
petence in matters of war economy of the West. But the Soviet military command and 
political leadership did not have the courage to admit their mistakes. 
Here’s what colonel Shlykov wrote about this situation: “...When they were given the 
real numbers, absolutely reliable and irrefutable evidence, they refused to accept 
them, because it meant taking responsibility. I went to the State Planning commis-
sion, to other instances – almost all the way up to Gorbachev – and no one wanted to 
change anything. Because this inevitably led to admitting that the country had made 
a huge mistake. One of the leaders of the State Planning commission, who still oc-
cupies one of the key posts in the government of the country, told me: “you know, 
we’ve invested tens of billions of rubles in it?! Who is going to be held responsible 
for it? No, no...”. 
However, in the early 1960s, there was quite a similar story in the U.S., when Secre-
tary of Defense Robert McNamara asked the intelligence data about the number of 
Soviet intercontinental ballistic missiles (IcBMs). The chief of Air Force intelligence 
reported to the Secretary that the Soviet Union has 50 to 200 IcBMs at their dispos-
al. Next, the Pentagon chief called the leaders of Navy, Army and Marine corps intelli-
gence and the Strategic Air command intelligence and asked them the same question. 
According to the Army, the Soviet Union had 10 IcBMs; the Navy reported 4, and the 
Air Force – 200. (Soon it was clearly established that the Soviet Army had at that time 
only 4 IcBMs and 2 launchers.) McNamara demanded an explanation from the intel-
ligence officers and eventually found out that the intelligence did not exactly provid-
ed false data, but based on these data it made conclusions, which were to serve the in-
terests of the military command. The result of the scandal was a series of human and 
organizational solutions, which eventually significantly increased the effectiveness of 
the U.S. intelligence. 

InSTeAd of An ePILoGue 
“... none should be more liberally rewarded than spies”. 

Sun Tzu. “The Art of War” 

Nikolai Leskov in his “Tale of cross-Eyed Lefty form Tula and the Steel Flea”, gave a 
wonderful picture of how even the most accurate data of the spies cannot give result. 
Here’s why... 
“Tell the tsar that the English don’t clean their musket barrels with brick-dust; we 
shouldn’t clean them that way, either, for if there should be a war, which God forbid, 
they won’t be any use for shooting.” And with that expression of loyalty Lefty crossed 
himself and died.
Martin-Solsky immediately reported the matter to count chernyshev so that he should 
bring it to the tsar’s notice but count chernyshev shouted at him: “you look after your 
emetics and purgatives and keep your nose out of what doesn’t concern you – there 
are generals in Russia for that.”
So nobody ever told the tsar and the muskets were cleaned that way right up to the 
crimean War. And then, when they started loading the muskets, the bullets rattled in 
them because the barrels had been enlarged through being cleaned with brick-dust. 
Then Martin-Solsky reminded chernyshev of Lefty’s words and the count said to him: 
“you can go to hell, sawbones, and mind your own business, or I’ll deny that you ever 
said anything of the sort to me and you’ll get into trouble.”
“He’ll deny it, sure enough,” thought Martin-Solsky and kept his mouth shut. If Lefty’s 
words had been conveyed to the tsar in time, things would have turned out differently 
during the war in the crimea.
A cautionary tale... 
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Возможные потери от происшествий с воз‑ 
гораниями на таких объектах способны 
привести к большим бедам. Особенно 
большой ущерб наносят пожары на ра‑
диационно опасных объектах, где туше‑
ние пожара не должно привести к потере 
контроля над технологическими процес‑
сами, а также в банковской сфере, где 
потеря информации (например, в серве‑
рах обслуживания банковских карт) ста‑
нет настоящей катастрофой и для самого 
банка, и для огромного числа его клиен‑
тов. Ситуация осложняется постоянным 
увеличением автопотока на магистралях 
и улицах крупных городов, в связи с чем 
неизбежно возрастает время прибытия 
пожарных бригад по вызову. 
Несмотря на создание и внедрение 
в прак тику новых огнетушащих веществ 
(ОТВ, различные пенные, газовые, газо‑
аэрозольные и порошковые огнетуша‑
щие составы) до сих пор наиболее рас‑
пространённым и широко применяемым 
веществом во всем мире остаётся вода. 
Установлено, что огнетушащая эффек‑
тивность воды зависит от ряда факто‑
ров: способа её подачи (компактная или 
распылённая струя), расхода, влияния 
различных добавок, природы горючей 
среды. Обычные широко известные спо‑
собы подачи воды в очаг горения для ту‑
шения пожаров компактными струями 
или распылённым потоком с диаметром 
капель воды 1 миллиметр и более – мало‑
эффективны. Подаваемая в очаг горения 
вода по большей части не участвует в про‑
цессе тушения пламени пожара и охлаж‑
дения горящих поверхностей. 
Существенное влияние на эффективность 
применения воды для тушения пожаров 
оказывает размер капель воды, подава‑
емой в очаг горения. Эксперименты по 
тушению пламени горючих жидкостей и 
твёрдых горючих материалов показали, 
что в случае применения капель диаме‑
тром менее 120 микрон (0,12 миллиме‑
тра) эффективность использования воды 

непосредственно на ликвидацию пламен‑
ного горения значительно возрастает. При 
этом интенсивности подачи воды, требуе‑
мые для тушения, гораздо ниже, чем при 
использовании традиционных установок 
водяного пожаротушения. В этом случае 
также резко снижается негативное воз‑
действие воды, связанное с её проливами 
на материальные ценности объекта.
Один из самых современных и эффектив‑
ных методов борьбы с пожаром – приме‑
нение установок и систем объёмного ту‑
шения, среди которых на первом месте 
стоит тушение тонкораспылённой водой. 
Системы пожаротушения тонкораспы‑
лённой водой разрабатываются с конца 
1940‑х годов, но прорыв в создании вы‑
сокоэффективных действующих устано‑
вок произошёл лишь в начале 1990‑х.  
Это было связано, в первую очередь, 
с проб лемой создания надёжных и дол‑
говечных распылителей воды, способных 
генерировать капли диаметром менее 
100 ми крон.
Модульные установки пожаротушения 
тонкораспылённой водой являются ре‑
зультатом самых современных разрабо‑
ток в области объёмного тушения. Такие 
установки должны соответствовать тре‑
бованиям ГОСТ Р 53288‑2009 «Установ‑
ки водяного и пенного пожаротушения 
автоматические. Модульные установ‑
ки пожаротушения тонкораспылённой 
водой автоматические. Общие техниче‑
ские требования. Методы испытаний». 
Применение их на добровольной осно‑
ве обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона № 123‑ФЗ «Техни‑
ческий регламент о требованиях пожар‑
ной безопасности» (в редакции № 117‑ФЗ 
от 10.07.2012). 
Объёмное пожаротушение позволяет не‑
посредственно воздействовать на за‑
рождающийся пожар, своевременно 
пресекая распространение пламени и 
существенно сокращая ущерб от пожа‑
ра. Мельчайшие капли воды диаметром 

ольга кейстер, начальник проектного 
отдела компании «интегрированные системы 
безопасности» (исБ)
olga keister, Head of the Design Department 
of Integrated Security Systems company

обесПечеНИе ПожарНой 
безоПасНосТИ С ПОМОщью 
СОВРЕМЕННыХ СИСТЕМ 
ПОжАРОТУШЕНИя

Насыщение большинства 
предприятий сложным 
и зачастую опасным 
технологическим 
оборудованием, а офисов – 
дорогостоящим серверным 
вычислительным 
оборудованием, работающим 
с огромными объёмами 
важной и ответственной 
информации, существенно 
увеличивает потребность 
в противопожарной защите 
как работающего там 
персонала, так и собственно 
оборудования 
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менее 100 мкм обладают более высокой 
степенью теплопоглощения по сравнению с 
каплями, генерируемыми традиционными 
спринклерными и дренчерными установка‑
ми водяного пожаротушения. Тонкораспы‑
лённая вода обеспечивает плотную ороша‑
емость защищаемых от огня поверхностей и 
объё мов. Одновременно она имеет неоспо‑
римое преимущество по сравнению с туше‑
нием газом, порошком, пеной и аэрозолями. 
Одним из лидеров в процессе такого вне‑
дрения стала модульная быстродейству‑
ющая установка пожаротушения тонко‑
распылённой водой (МУПТВ‑40/40‑Э‑ГВ 
производства ООО «ИСБ»), создающая во‑
дяной туман с размерами капель воды 
менее 80 микрон и потребляющая в 10 раз 
меньшее количество воды по сравнению с 
традиционными спринклерными и дрен‑
черными установками водяного пожароту‑
шения. Концентрация создаваемой азотно‑
водяной смеси абсолютно безопасна для 
людей. Распределительные трубопроводы в 
режиме ожидания не находятся под давле‑
нием. Её применение особенно актуально 
не только для производственных и офисных 
помещений, но и для защиты отсеков кора‑
блей и самолётов, а также в виде завес, те‑
пловых экранов и средства осаждения пыли 
и других воздушный взвесей. 
Эта технология родилась на базе исследо‑
ваний, проведённых ФГУП «Акустический 
институт имени академика Н. Н. Андреева» 
(АКИН, Москва), по результатам которых 
был разработан ряд форсунок для созда‑
ния мелкодисперсной смеси газообразно‑
го азота и водяного тумана с диаметром 
капель от 80 до 120 микрон. Именно эта 
разработка открыла путь к созданию ново‑
го типа автоматических установок пожаро‑
тушения. 
Установки типа МУПТВ предназначены для 
локализации и тушения пожаров по ГОСТ 
27331‑87:

класса А – твёрдые горючие материалы;• 
класса В – горючие жидкости (керосин, • 
гептан, дизельное топливо и т. п.);
класса Е – электроустановки напряжени‑• 
ем до 1000 В.

То есть они применимы в защищаемых по‑
мещениях с функциональной пожарной 
опасностью по СНиП 21‑01‑97 (производ‑
ственные, складские, административные, 
архивные, хранилища музейных ценностей и 
выставок), а также для защиты технологиче‑
ского и иного оборудования в замкнутых по‑
мещениях (относящихся к 1 и 2 группам по‑
мещений в соответствии с СП 5.13130.2009, 
Приложение Б), при том что категорийность 
защищаемых помещений определяется в 
соответствии с СП 12.13130.2009, а классы 
зон – по ПУЭ.

Применение таких установок по критерию 
пожарной  и взрывобезопасности рекомен‑
дуется для помещений категорий Б, В1, В2 
и В3. Их также допускается применять для 
тушения пожаров в объёмах атриумов и в 
пространствах за фальшпотолками (подвес‑
ными потолками) и фальшполами, а также 
в качестве технологического оборудования 
как поверхностный и объёмный охладитель 
и для других целей с учётом технических 
возможностей, исходно заложенных при 
разработке и испытаниях этих модулей.
Установки этого типа используются для за‑
щиты как отдельных выгороженных объё‑
мов пожароопасных участков, так и всего 
объёма защищаемых помещений. Установ‑
ки не применяются для тушения химически 
активных веществ, реагирующих с водой 
(щелочных металлов, алюминийорганиче‑
ских соединений и др.).
Дальнейшие совместные изыскания АКИН 
и ИСБ выявили возможность использова‑
ния механизмов создания тонкодисперс‑
ного азотно‑водяного тумана не только на 
административно‑производственных объек‑
тах, но также на объектах морского транс‑
порта, морских нефтедобывающих плат‑
формах, портовых терминалах перегрузки 
сыпучих грузов и в любых других помеще‑
ниях с большой запылённостью и тепловы‑
делением, поскольку такие установки по‑
мимо тушения легко могут выполнять роль 
теплоснимающих завес и устройств осажде‑
ния пылеобразных взвесей.

Полномасштабное тестирование систем по‑
жаротушения проводилось в соответствии 
со стандартом MPS, разработанным Феде‑
ральным управлением гражданской авиа‑
ции США (FAA). Цель создания MPS FAA – 
поиск системы пожаротушения, способной 
заменить системы, использующие Halon 
1301, которые продолжают применяться в 
авиации, судостроении и помещениях, не‑
смотря на международный запрет в соответ‑
ствии с Монреальским протоколом 1993 г.
Испытания систем проводились в отсе‑
ке с объёмом 56 м3, имитирующем стан‑
дартный грузовой отсек самолёта. Иници‑
ировались три сценария пожара: 1) пожар 
в отсеке, заполненном картонными короб‑
ками с резаной бумагой («тест в навал»); 
2) пожар в отсеке, содержащем три кон‑
тейнера, заполненных картонными короб‑
ками с резаной бумагой («контейнерный 
тест»); 3) воспламенение керосина в под‑
доне («тест с легковоспламеняемой жидко‑
стью»). Результаты показали, что эффектив‑
ность водяной системы высокого давления 
в двух тестах ниже, чем у системы на основе 
Halon 1301 и остальных систем. Комбини‑
рованная азотно‑водяная система высоко‑
го давления показала лучшую эффектив‑
ность, чем система на основе Halon 1301, 
однако потребление азота на уровне 114 кг 
требует больших массогабаритных показа‑
телей. Пневмоакустическая система низ‑
кого давления (3 атм), разработанная в 
АКИН, продемонстрировала существенно 
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лучшую эффективность, чем водяная систе‑
ма высокого давления и система на основе 
Halon 1301. Её эффективность соизмерима 
с комбинированной азотно‑водяной систе‑
мой высокого давления, при этом требует‑
ся в 5 раз меньше азота.
В зарубежной практике всё большее приме‑
нение находят как модульные (Kidde Deugra 
и Eusebi Impianti), так и агрегатизирован‑
ные установки пожаротушения тонкораспы‑
лённой водой (Minimax и Marioff). При этом 
последняя установка по результатам серти‑
фикационных испытаний в FMRS (Бостон, 
США) в макете помещения газовой турбины 
объёмом 210 м3 обеспечила пожаротуше‑
ние по всему объёму помещения, не оказы‑
вая теплового воздействия на раскалённые 
элементы газовой турбины.
Таким образом, мы можем уверенно ска‑
зать, что альтернативой газовому пожаро‑
тушению могут служить системы тонкорас‑
пылённой воды (ТРВ). Как можно видеть, 
ТРВ практически не уступает газовым ОТВ, 
а по некоторым показателям даже их пре‑
восходит.
Во всех ли случаях можно применять ТРВ 
вместо газовых систем? Не во всех! Можно 
сформулировать по крайней мере два огра‑
ничения:
— защищается особо деликатное электрон‑
ное оборудование;
— имеется технологический запрет на 
любой контакт оборудования и/или продук‑
ции с водой.
В остальных случаях ТРВ может служить 
простой и экономичной альтернативой га‑
зовому пожаротушению.
Водяной туман эффективно воздействует 
на все факторы тушения пожара: резко сни‑
жает температуру, создаёт кислородное го‑
лодание для огня, замещая кислород водя‑
ным паром, и сбивает пламя. Превращение 

воды в водяной туман позволяет в милли‑
арды раз увеличивать её поверхность, что 
приводит к немедленному испарению воды, 
снижению температуры и вытеснению кис‑
лорода из области, охваченной огнём. 
Основное преимущество системы состоит в 
способности производить большие объёмы 
водяного тумана с размерами капель мень‑
ше 100 микрон.
Мелкодисперсный туман обладает пожа‑
ротушащими свойствами воды и проника‑
ющей способностью газа. Пожаротушащий 
агент не наносит вреда людям и окружаю‑
щей среде.
С целью дальнейшего расширения обла‑
сти применения модульных установок по‑
жаротушения тонкораспылённой водой, 
работающих с использованием техноло‑
гии «азотно‑водяного тумана», были про‑
ведены расширенные испытания, которые 

стали основанием для рекомендации при‑
менения таких установок не только на реч‑
ных судах, но также на морских судах граж‑
данского назначения и морских кораблях 
и подводных лодках военного назначения, 
а также на морских нефтедобывающих 
платформах.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 1
Из полученных данных (рис. 1) можно за‑
ключить, что пламя в очаге горения стало 
очень низким с малым выделением тепла. 
Эффект «осаживания» размера пламени 
был замечен визуально на начальном этапе 
работы системы (до момента потери ви‑
димости). Подавление огня произошло на 
309 секунде при концентрации кислорода 
12,85%. На тушение истрачено 21 кг воды 
и 23 кг азота. Удельный массовый расход 
воды составил 375 г/м3, азота – 411 г/м3. 
Время тушения с момента пуска системы со‑
ставило 213 с. Температура в камере через 
120 с после пуска системы по показаниям 
наиболее информативной потолочной тер‑
мопары снизилась на 15 0С.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 2
Этот эксперимент позволил оценить эффек‑
тивность тушения одним азотом по сравне‑
нию с тушением азотно‑водяным туманом 
в одинаковых условиях. Для тушения исполь‑
зовалась одна форсунка, через которую по‑
давался азот без воды. Схема эксперимента 
та же, что в эксперименте № 1. Продолжи‑
тельность эксперимента – 10 минут. Инициа‑
ция и свободное горение топлива в течение 
60 с происходило при открытых воротах, 
которые закрывались в момент включения 
ПАФ. Включение системы в данном экспе‑
рименте было произведено на 79 секунде  

Рис. 2. графики изменения температур и концентрации кислорода (эксперимент № 2)
Fig.2. Graphs of temperatures and oxygen level

Рис. 1. графики изменения температур и концентрации кислорода (эксперимент № 1)
Fig.1. Graphs of temperatures and oxygen level
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Despite the creation and implementation of new 
fire-extinguishing agents (various foam, gas, gas-
aerosol and powder extinguishing agents), water is 
still the most common and widely used substance in 
the world. 
It is established that the fire-extinguishing efficien-
cy of water depends on several factors: method of 
its supply (compact or spray jet), its consumption, ef-
fects of various additives, and the nature of the com-
bustible environment. The usual well-known meth-
ods of water supply to the heat source to extinguish 
fires via a jet stream or spray of water with droplets 
with a diameter of 1 mm and more are ineffective. 
The water supplied to the heat source is for the most 
part not involved in the process of putting out the 
flames and cooling the burning surfaces. 
The effectiveness of the application of water to ex-
tinguish fire is significantly affected by the size of 
the water droplets supplied to the heat source. Ex-
periments with extinguishing flammable liquids 
and solid combustible materials showed that in the 
case of droplets with a diameter less than 120 mi-
crons (0.15 mm), the efficiency of water use direct-
ly for elimination of flames increases significantly. 
The water flow rate required for fire extinguishing 
is much lower than with conventional fire-extin-
guishing systems. In this case, the negative effects 
of water associated with its spillage on the materi-

al assets of the facility are also sharply reduced. One 
of the most modern and efficient fire fighting tech-
niques is the use of installations and systems of total 
flooding, among which the water mist fire suppres-
sion system takes the first place. Water mist fire sup-
pression systems have been in development since 
the late 1940s, but a breakthrough in the creation 
of high-performance operating systems occurred 
only in the early 1990s. This was primarily due to the 
problem of creating reliable and durable water dis-
pensers capable of generating droplets with a diam-
eter of less than 100 microns. 
Modular water mist fire suppression installations are 
the result of the latest developments in the field of 
total flooding systems. Such installations must com-
ply with the requirements of GOST R 53288-2009 
“Automatic installations of water and foam fire sup-
pression. Automatic modular water mist fire sup-
pression installations. General technical require-
ments. Test methods”. Using them on a voluntary 
basis ensures compliance with the Federal Law No. 
123-FZ “Technical regulations on fire safety require-
ments” (Revision No. 117-FZ dated 10.07.2012). 
Total flooding allows influencing the emerging fire, 
suppressing the spread of flames in a timely manner 
and significantly reducing the damage from the fire. 
Tiny droplets of water with a diameter of less than 
100 microns have a higher degree of heat absorp-

tion compared with droplets generated by tradition-
al sprinkler and drencher fire extinguishing installa-
tions. Water mist provides a dense protection from 
fire of areas and volumes. 
It also has a distinct advantage over the gaseous 
agent, powder, foam and spray extinction. One of 
the leaders in this process was a modular high-speed 
water mist fire extinguishing installation (MUPTV-
40/40-E-GV produced by ISS), creating a water mist 
with the size of water droplets less than 80 microns 
and consuming 10 times less water compared with 
conventional sprinkler and drencher fire extinguish-
ing installations. 
The concentration of the produced nitrogen water 
mixture is completely safe for humans. The distri-
bution pipes in standby mode are not pressurized. 
Its use is particularly relevant not only for industri-
al and office premises, but also to protect compart-
ments of ships and aircraft, as well as screens, heat 
shields and means of deposition of dust and other air 
suspensions. 
This technology was born on the basis of studies 
conducted by Federal State Unitary Enterprise “N.N. 
Andreyev Acoustics Institute” (AKIN), Moscow, the 
results of which were used to design a series of PAF 
units to create fine mixtures of nitrogen gas and 
water mist with droplets diameter of 80 to120 mi-
crons. It is this development that opened up the pos-

ENSuriNg firE SafEty through 
ModErN firE-fightiNg SyStEMS

с момента начала регистрации данных, 
представленных на рис. 2. Графики темпе‑
ратур выводились на монитор в реальном 
времени, и по ним принималось решение о 
выключении работы форсунок
Как видно из графиков, температура не па‑
дает резко, как в эксперименте № 1, что 
объясняется отсутствием тонкораспылён‑
ной воды. Следует обратить внимание на 
форму кривой изменения температуры, за‑
фиксированной термопарами. Температу‑
ра изменяется волнообразно, что объясня‑
ется особенностью истечения азота через 
ПАФ без воды. Теоретически и эксперимен‑
тально показано, что вода стабилизирует 

газовый поток, а при её отсутствии возни‑
кает турбулентность, что приводит к неста‑
бильности пламени. Подавление огня про‑
изошло на 326 секунде при концентрации 
кислорода 12,6%. На тушение истрачено 
0 кг воды и 29,4 кг азота. Удельный массо‑
вый расход азота составил 525 г/м3. Время 
тушения с момента пуска системы – 247 с. 
Температура в камере через 120 с после 
пуска системы по показаниям наиболее ин‑
формативной потолочной термопары повы‑
силась на 17 °С.
Сравнение эффективности пожаротушения 
азотно‑водяным туманом и азотом (экспе‑
рименты №№ 2 и 3) показывает, что нали‑

чие водяного тумана снижает температу‑
ру над очагом горения примерно в 2 раза, 
в то время как для азота среднее значение 
этой температуры остаётся практически по‑
стоянным. Различие в снижении температу‑
ры в камере через 120 с после включения 
системы в этих экспериментах составило 
около 32 °C (при тушении азотно‑водяным 
туманом температура понизилась на 15 °C, 
при тушении одним азотом – повысилась на 
17 °C). Значения следующих характеристик 
меньше при тушении азотно‑водяным тума‑
ном, чем при тушении азотом: время туше‑
ния – на 33 с (15%), потребное количество 
азота – на 6,4 кг (28%).

olga keister, Head of the Design Department of Integrated Security Systems company

as the most businesses become saturated with complex and often dangerous process equip-
ment, and offices – with expensive server-based computing equipment, working with huge 
amounts of important and responsible information, the need for fire protection of both the per-
sonnel working there, and the equipment increases significantly. possible losses from accidents 
at such facilities involving fire could lead to big troubles. fires are especially dangerous at radi-
ation hazardous facilities, where fire suppression should not result in loss of control of techno-
logical processes, as well as in banking sphere, where the loss of information (e.g., servers for 
servicing bank cards) would be a disaster for the bank and for a huge number of its clients. the 
situation is complicated by the fact that traffic on highways and streets of major cities will grow 
constantly, and time of arrival of fire crews on call will increase inevitably. 
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sibility for a new type of automatic fire extinguish-
ing installations. 
Installations of the MUPTV type are designed to con-
tain and extinguish fires to GOST 27331-87: 
• class A – solid fuels; 
• class B – combustible liquids (kerosene, heptane, 
diesel fuel, etc.); 
• class E – electrical installations up to 1,000 V; 
This means that they are applicable in the protected 
areas with functional fire hazard to SNiP 21-01-97 
and depending on the method of their use (industri-
al, warehouse, administrative, archive, storage, mu-
seum pieces and exhibitions storage facilities), as 
well as for protection of the technological and other 
equipment in enclosed areas (belonging to groups 1 
and 2 of rooms in accordance with SP 5.13130.2009, 
Appendix B), though the categorization of protected 
spaces of these facilities is determined in accordance 
with SP 12.13130.2009, and the classes of zones by 
Electrical installation code. 
The use of such installations by 
the explosion and fire safety cri-
teria is recommended for cat-
egories Б, В1, В2 and В3. They 
are also allowed to apply for ex-
tinguishing fires in the volumes 
of the atria and in the spaces 
behind false ceilings (suspend-
ed ceilings) and raised floors, as 
well as technological equipment, 
such as surface and bulk cooling 
and other applications based on 
the technical possibilities inher-
ent in the initial development and 
testing of these modules. 
Installations of this type are used 
to protect both the individual en-
closed volumes of fire-hazard 
areas, and the total volume of 
the protected spaces. The instal-
lations are not used for quench-
ing reactive substances reacting 
with water (alkali metals, organoaluminum, etc.). 
Further collaborative research of AKIN and ISS re-
vealed the possibility of the use of mechanisms for 
creating fine nitrogen-water mist, not only for ad-
ministrative and production facilities, but also at the 
maritime transport facilities, offshore oil platforms, 
port terminals of bulk cargo, as well as any other 
areas with a lot of dust and heat, because such instal-
lations, in addition to quenching, can easily serve as 
heat removal screens and dust-mist deposition de-
vices. 
Full-scale testing of fire extinguishing systems was 
carried out in accordance with MPS standard, de-
veloped by the U.S. Federal Aviation Administration 
(FAA). The purpose of the MPS FAA is the search of 
sprinkler system, capable of replacing systems using 
Halon 1301, which are still used in aviation, ship-
building and in the premises, despite the internation-
al ban under the Montreal Protocol of 1993. 
The tests of the systems were carried out in the bay 
with a volume of 56 m3, simulating a standard air-
craft cargo bay. Three fire scenarios were initiated. 
The first scenario was a fire in a compartment filled 
with cardboard boxes with cut paper (test in bulk). 
The second was a fire in the compartment contain-
ing 3 containers with cardboard boxes filled with 
pieces of paper (container test). The third scenario 
was the ignition of kerosene in the pan (test with a 
flammable liquid). 
The results showed that the efficiency of high pres-
sure water system in two tests was lower than the 
effectiveness of Halon 1301 and other systems. 
The combined nitrogen-high pressure water system 
showed better efficacy than Halon system, but the 
consumption of nitrogen at 114 kg requires larger 
mass-dimensional indicators. 

Pneumoacoustic low pressure system (3 atm) devel-
oped by AKIN demonstrated significantly better per-
formance than a high-pressure water system and 
Halon system. Its effectiveness is commensurate with 
the combined nitrogen and high pressure water sys-
tem, requiring 5 times less nitrogen. 
In foreign practice more and more use is being made 
of both modular (Kidde Deugra model AguaSabe, Eu-
sebi Impianti model “Water Mist”), and modularized 
water mist fire-extinguishing systems (Minimax model 
Minimarin, Minimax model Minifog, Marioff model 
4S000 8Mc 1000). The latter installation, by the re-
sults of the certification tests in FMRS (Boston, USA) 
in the mockup premise of the gas turbine of 210 mâ, 
provided extinguishing throughout the premise, with-
out causing thermal effects on heated components of 
the gas turbine. 
Thus, we can confidently say that water mist systems 
(WMS) are an alternative to gas fire extinguishing. As 

you can see, WMS are not inferior to gas fire suppres-
sants, and even exceed some of them. 
can we say that WMS can be used instead of gas ex-
tinguishing systems in all cases? Not at all! At least 
two restrictions can be formulated: 
- particularly sensitive electronic equipment is pro-
tected; 
- technological prohibition is in effect on any contact 
of equipment and/or product with water. 
In other cases, WMS can serve as a simple and eco-
nomical alternative to gas fire extinguishing. 
Water mist is effective towards all the factors of fire 
extinguishing – it reduces the temperature, creates a 
lack of oxygen to the fire, replacing oxygen with water 
vapor, and beats back the flames. Turning the water 
in the water mist allows increasing its surface billions 
of times, which leads to an immediate evaporation of 
water, reducing the temperature and displacing oxy-
gen from the area covered by the fire. The main ad-
vantage of the system is the ability to produce large 
volumes of water mist with droplet of sizes less than 
100 microns. 
Fine mist possesses the fire-extinguishing properties 
of water and the penetration of gas. The extinguish-
ing agent is not harmful to humans and the environ-
ment. 
In order to further expand the use of modular water 
mist fire extinguishing installations with the technolo-
gy of “nitrogen-water mist”, extensive tests were con-
ducted, which became the basis for recommending 
the use of such facilities not only on riverboats, but 
also on marine civil ships and marine military ships 
and submarines, as well as on offshore oil platforms. 
As can be seen from the diagrams, the temperature 
on thermocouples started falling since the system 
start, from which we can conclude that the flame be-

came lower and with less heat intensity. The fire sup-
pression occurred on 256th second at a 12.6% con-
centration of oxygen. The extinguishing took 26 kg 
of water and 24.5 kg of nitrogen. The mass flow rate 
of water was 464 g/m3, nitrogen – 437 g/m3. Extin-
guishing time from the moment of the system start 
was 173 s. 
From these data we can conclude that the flame in 
the heat source became very low with low heat gen-
eration. The effect of “bringing down” the size of the 
flame was seen visually in the initial stage of the sys-
tem operation (before the loss of sight). Fire suppres-
sion occurred on 309th second at a 12.85% concen-
tration of oxygen. The extinguishing took 21 kg of 
water and 23 kg of nitrogen. The mass flow rate of 
water was 375 g/m3, nitrogen – 411 g/m3.The extin-
guishing time, from the moment of the system start 
was 213 s. The temperature in the chamber 120 s 
after the start of the system as read off the most in-

formative ceiling thermocouple 
decreased by 150c. 
Finally, the experiment No. 2 
made it possible to estimate the 
effectiveness of fire extinguish-
ing by nitrogen only compared 
with extinguishing with nitro-
gen-water mist under the same 
conditions. One PAF unit was 
used for extinguishing, through 
which nitrogen without water 
was supplied. The experimental 
layout is the same as in experi-
ment No. 2 (refer to Figure 10). 
The duration of the experiment 
was 10 min. Initiation and free 
fuel combustion within 60 sec-
onds occurred with open gates, 
which closed at the moment of 
the PAF unit actuation. Starting 
the system for this experiment 
was made at 79th second from 
the moment of data registration 

presented in Figure 12. Temperature diagrams were 
displayed on the monitor in real time, and the deci-
sion to turn off the PAF unit was made according to 
them. 
As can be seen from the diagrams, the tempera-
ture does not drop sharply as in the previous exper-
iment, due to the lack of water mist. Note the shape 
of the temperature change curve, fixed by thermo-
couples. Temperature changes in waves, due to flow-
ing of nitrogen through “PAF” without water. It has 
been demonstrated theoretically and experimentally 
that the water stabilizes the gas flow, and its absence 
leads to turbulence, which in turn leads to instability 
of the flame. Fire suppression occurred on the 326th 
second, at an oxygen concentration of 12.6%. The 
extinguishing took 0 kg of water and 29.4 kg of ni-
trogen. The mass flow rate of nitrogen was      525 g/
m3. Extinguishing time from the system start – 247 s. 
The temperature in the chamber 120 s after the sys-
tem start increased by 170c according to the indica-
tions of the most informative ceiling thermocouple. 
The comparison of the efficiency of fire extinguish-
ing with nitrogen-water mist and nitrogen (exper-
iment No. 1 and No. 2) shows that the presence of 
water mist lowers the temperature over the heat 
source about two-fold, while for nitrogen the aver-
age value of the temperature remains almost con-
stant. The difference in reducing the temperature 
in the chamber 120 s after the system start was in 
these experiments about 320c (when extinguishing 
with nitrogen-water mist, the temperature dropped 
by 150c, when extinguishing only with nitrogen, the 
temperature increased by 170c). Fire extinguishing 
time with nitrogen-water mist is less than with nitro-
gen by 33 s (15%), and the required amount of nitro-
gen – by 6.4 kg (28%). 



65OcTOBER`13  | 05 |  new defence order Strategy

EXHIBITIONS

Основное внимание было уделено высокотехнологичной технике и технологиям, 
предназначенным для освоения ресурсов, повышения надёжности и эффектив‑
ности промышленной и социальной инфраструктуры Сибирского, Дальневосточ‑
ного регионов, Арктической зоны России. Развитие систем связи, предотвраще‑
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций, военная и пограничная безопасность 
стали ключевыми темами «ВТТВ – Омск – 2013». 
В программе было 20 деловых мероприятий, наиболее значимое из них – сов‑
местное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ 
в СФО и Совета МАСС, где обсуждались вопросы развития промышленности Си‑
бири на современном этапе.
Госкорпорация Ростех провела открытый конкурс инновационных проектов. 
Также в рамках деловой части выставки прошла Всероссийская конференция, 
посвящённая проблемам разработки, изготовления и эксплуатации ракетно‑
космической техники. Состоялись круглые столы, где обсуждались вопросы 
освоения, защиты ресурсов, пограничной безопасности, развития промышлен‑
ной и социальной инфраструктуры Сибири, Дальнего Востока и Арктической 
зоны России, реализации инновационных проектов, направленных на создание 
современной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назна‑
чения. Ключевыми направлениями экспозиции стали «Вооружение и боеприпа‑
сы», «Связь. Электроника. Информационные технологии», «Оптика. Оптроника», 
«Броня‑2009», «Аэрокосмос», «ВДВ. Мобильные силы и средства».
Полпред президента Виктор Толоконский отметил высокий уровень организации 
«ВТТВ – Омск – 2013» и представительный состав её участников: «Я вижу здесь 
и глав регионов, руководителей законодательных органов власти, депутатов Го‑
сударственной думы и сенаторов. Они сегодня понимают, как важно дать новый 
импульс высокотехнологичной, инновационной экономике, обрабатывающей 
промышленности». Важной составляющей выставки он назвал её внутрисибир‑
скую и внутрирегиональную кооперацию. Ещё одним важным эффектом выстав‑
ки полпред назвал очевидную связь науки, образования и производства. 
Губернатор Омской области Виктор Назаров отметил, что для организаторов 
важно было сохранить международный формат проведения выставки: «Нам это 
удалось. На выставке представлен большой круг участников. Важное направле‑
ние, на что мы обратили внимание,– освоение Арктики, Дальнего Востока и Си‑
бири. С учётом политики Правительства РФ, позиции Президента России, мы счи‑
таем, что эти регионы необходимо осваивать как можно более эффективно». 

Тел.: +7 (3812) 40-80-17, 77-04-52, 40-80-17
http://www.vttvomsk.ru

МЕжДУНАРОДНАя ВыСТАВКА 
ВыСОКОТЕХНОЛОГИЧНОй ТЕХНИКИ 
И ВООРУжЕНИя «ВттВ – оМск – 2013»
2–4 октября в Омске состоялась юбилейная  
X Международная выставка высокотехнологичной 
техники и вооружений «ВТТВ – Омск – 2013».  
В ней приняли участие делегации из 31 страны мира. 
Среди участников – полномочные послы, консулы, 
военные атташе иностранных государств. Также 
было зарегистрировано более 160 российских 
промышленных предприятий, в том числе 35 омских. 
Организаторы выставки: государственная корпорация 
«Ростехнологии» и правительство Омской области.
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ЗАО «ПО «Спецавтоматика» имеет сорокалетний 
опыт работы в области разработки, испытания, про‑
изводства технических средств (элементной базы и 
агрегированных установок) для систем автоматиче‑
ского пожаротушения и пожарно‑охранной сигнали‑
зации, а также в проектировании, монтаже и налад‑
ке комплексных систем пожарной безопасности.
Разрабатываемая и производимая продукция (эле‑
ментная база, узлы и установки систем автомати‑
ческого пожаротушения) позволяет обеспечить 
комплексную автоматизацию противопожарной 
безопасности на объектах машиностроительного, 
нефтегазового комплексов, ОПК, энергетики, тор‑
говли, спорта и ЖКХ. 
Сегодня ЗАО «ПО «Спецавтоматика» – единствен‑
ное предприятие в России, выпускающее столь ши‑
рокий спектр технических средств для автоматиче‑
ских систем водяного и пенного пожаротушения и 
охранной и пожарной сигнализации (оросители, 
узлы управления, модульные пожарные насосные 
установки, приборы сигнализации и управления 
и т. д.). Качество продукции подтверждено наличи‑
ем соответствующих сертификатов и функциони‑
рующей на предприятии системой менеджмента 
качества, соответствующей требованиям междуна‑
родных стандартов ИСО серии 9000.
В настоящее время ЗАО «ПО «Спецавтомати‑
ка» – это предприятие, которое имеет сеть фи‑
лиалов в различных регионах РФ, три конструк‑
торских отдела, мощную производственную базу, 
проектно‑монтажный комплекс и современный 
испытательный Центр, созданный в соответствии 
с международными стандартами. Постоянно ведёт‑
ся разработка новых изделий противопожарной 
автоматики, построенной на базе искусственного 
интеллекта, современной микропроцессорной тех‑
нике, промышленных котроллеров и компьютеров. 
Планируется создание высокотехнологичных при‑

ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» (г. Бийск): 

КОМПЛЕКСНый ПОДХОД 
К ПОжАРНОй БЕЗОПАСНОСТИ

В среднем, ежедневно в Российской Федерации происходит 
500 пожаров, при которых погибают 42 человека. Вероятность 
наступления пожара полностью исключить невозможно, 
но вполне реально свести риск возникновения пожароопасной 
ситуации к минимуму. И здесь необходимо обратиться 
к специалистам, ведь защита объекта – это сложная, 
комплексная задача. Специалисты ЗАО «ПО «Спецавтоматика», 
имея многолетний опыт работы в этой области, всегда окажут 
помощь в вопросах пожарной безопасности объектов.

боростроительных производств, широко 
использующих нанотехнологии и нано‑
материалы.
Благодаря такой базе и накопленно‑
му опыту предприятие постоянно осва‑
ивает новые технологии, модернизиру‑
ет производство, что позволяет ежегодно 
выводить на рынок изделия и системы ми‑
рового уровня, часть из которых защище‑
на патентами.
Одними из последних разработок пред‑
приятия стали модульная пожарная 
насосная  установка (МПну) и модуль 
подачи  пенообразователя (МПП) на осно‑
ве промышленных контроллеров и ком‑
пьютеров. Ещё одним достоинством МПП 
является его возможность автоматическо‑
го дозирования пенообразователя (смачи‑
вателя) в системах пожаротушения с пере‑
менным расходом, а использование воды 
с добавкой смачивателя повышает эффек‑
тивность тушения при меньших расходах. 
Новое поколение извещателей реализо‑
вано в извещателе пожарном аспираци-

онном иПа, предназначенном для защиты 
объектов от пожаров путём отбора проб 
воздуха из защищаемого помещения. Это 
уникальное оборудование способно об‑
наруживать возгорание на сверхраннем 
этапе развития пожарной ситуации за счёт 
одновременного учёта нескольких факто‑
ров пожара и их взаимосвязи.  
Из линейки оросителей последними раз‑
работками стали: ороситель тонкораспы-
лённой воды «БРиз®», запатентованная 
конструкция которого даёт высокую ин‑
тенсивность и равномерность орошения, 
что обеспечивает рациональный расход 
воды и, как следствие, снижение общей 
стоимости защиты объекта; складской 
спринклерный ороситель «сОБР®», не 
имеющий отечественных аналогов и по‑
зволяющий обеспечивать безопасность 
высокостеллажных складов без примене‑
ния внутристеллажных оросителей; оро‑
сители для скрытого монтажа, которые 
устанавливаются в подвесных потолках 
помещений с высокими требованиями 
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Модуль подачи 
пенообразователя 

(МПП)

•

•

•

•

•

•
•

•

Модульная пожарная 
насосная установка

 (МПНУ)

Преимущества модуля подачи 
пенообразователя: 

 

Сигнализатор 
потока жидкости

 СПЖ

Генератор пены 
средней кратности 

ГЧС

Газового

Пенного

Производство

Монтаж

Проектирование

Установки пожаротушения

Порошкового

Водяного

Обнаружение пожара

Извещатель пожарный

Пуско-наладка

cJSc “PO “Spetsavtomatika” is the enterprise featuring 
more than 40 years of experience in the field of devel-
opment, testing and production of technical equipment 
(element base and aggregated installations) for the au-
tomatic fire-fighting systems and fire alarm systems, as 
well as in the field of designing, installation and adjust-
ment of the integrated fire safety systems.
The developed and manufactured produce (element 
base, units and installations of automatic fire-fighting 
systems) makes it possible to ensure the integrated fire 
safety automation at the objects of machine-building 
complex and oil-and-gas complex, objects of defense in-
dustry complex, power-engineering, trade, sports facili-
ties and housing-and-public utilities. 
Today cJSc “PO “Spetsavtomatika” is the only enter-
prise in Russia producing such a wide range of equip-
ment for the automatic systems of water and foam 
fire-extinguishing, as well as security and fire alarm 
(sprinkler heads, control units, module fire extinguish-
ing pumping units, alarm and control devices, etc.). The 
quality of the products is confirmed by the relevant cer-
tificates and the quality management system available at 
the enterprise, meeting the requirements of the interna-
tional standards ISO Series 9000.
cJSc “PO “Spetsavtomatika” is currently the enterprise 
with a network of affiliate companies in various regions 

of Russia, three design departments, a powerful produc-
tion base, design and installation complex and an up-to-
date testing center created in accordance with the inter-
national standards. The development of new articles of 
fire-fighting automatic equipment based on artificial in-
telligence, up-to-date microprocessor equipment, indus-
trial controllers and computers, is constantly underway. It 
is planned to establish the hi-tech instrument-building fa-
cilities featuring extensive involvement of nanotechnolo-
gies and nanomaterials.
Due to such a base and accumulated experience, the en-
terprise is constantly bringing the new production pro-
cesses to a commercial level, updates the production fa-
cilities, which allows bringing the world-level items and 
systems (some of them protected with patents) to the 
market every year.
One of the latest developments of the enterprise is the 
module fire-extinguishing pumping installa-
tion (fePI) and the foaming agent supply module 
(fASM) based on the industrial controllers and com-
puters. Another advantage of the FASM is the automat-
ic foaming agent (wetting reagent) dispensing feature 
in the variable flow fire-fighting systems, and the use of 
water with wetting reagent increases the efficiency of 
fire extinguishing with lower consumption. The new gen-
eration of detectors has been implemented in the aspi-

cJSc “po “SpEtSavtoMatiKa” (biysk): 
coMpLEX approach to firE SafEty

ration fire detector (Afd) designed for the protection 
of facilities via air sampling from the protected facilities. 
This unique equipment is capable of discovering a fire at 
the ultra-early stage due to the simultaneous regard of 
various factors and their interconnection.
The latest developments from the sprinkler head line-up are 
the following: sprinkler head of water mist “бриз®” 
(BrIZ), the patented design of which provides high intensi-
ty and evenness of sprinkling, which ensures efficient water 
consumption and, consequently, reduction of general cost 
of the facility protection; warehouse sprinkler head 
“собр®” (SoBr), having no domestic counterparts, al-
lows providing the security of the high-shelf warehouses 
without implementing in-shelf sprinkler heads; sprinkler 
heads for concealed mounting installed in the suspend-
ed ceilings of the premises with high requirements towards 
the interior. The distinctive feature of such a sprinkler head 
is that it’s practically invisible on the suspended ceiling; the 
whole structure is hidden behind it, while the only visible 
thing is a decorative cover made in any color.
In the control units line: sprinkler control units have 
been modernized, which, for the first time in the AFFS con-
trol sphere, allow setting the signal delay time of the con-
trol unit activation, which in turn allows excluding false sig-
nals triggering during pressure jumps. Monitoring and 
activating control unit “Sprint” allows implementing 
the highly reliable (prevent water leakage during the false 
triggering of both fire detectors and sprinkler heads) high-
speed air sprinkler fire-fighting installations.
Spetsavtomatika is currently offering the integrated auto-
matic fire-fighting complexes based on smart control sys-
tems, working with various fire extinguishing agents. This 
approach, the integrated complexes, allows extinguishing 
a fire within seconds, and adaptive systems, providing for 
controlling the fire-fighting process and early fire detection, 
allow preventing the burning process. According to special-
ists, such fire-fighting systems are the future.
years on the market enabled the experts of cJSc “PO 
“Spetsavtomatika” to acquire a huge experience in the 
field of fire safety. All the articles have been field-tested, 
and the demand for our products ensures the success of 
the enterprise and strengthens its reputation regarding 
quality and reliability of products.

on average, there are 500 fires occurring across russia daily, which result in the death of 42 people. 
The probability of occurrence of the fire cannot be excluded completely, but the risk of the fire hazard 
situation can be reduced to a minimum. Here the specialists should be addressed, as fire safety of a fa-
cility is a complex task. Having years of experience in this field, the specialists of cJSc “Po “Spetsav-
tomatika” will always help in the issues of fire safety of facilities.

к интерьеру. Отличительная особенность такого оросителя – то, что он 
практически незаметен на подвесном потолке, вся конструкция спря‑
тана за ним, а снаружи видна только декоративная крышка, которая 
может быть выполнена в любом цвете.
По направлению узлов управления: модернизированы спринклерные 
узлы управления, которые впервые в области управления АСПТ позво‑
ляют устанавливать время задержки сигнала о срабатывании узла управ‑
ления, что в свою очередь даёт возможность исключить выдачу ложных 
сигналов при резких колебаниях давления. контрольно-пусковой узел 
управления «спринт» даёт возможность реализовать высоконадёжные 
(исключает проливы воды при ложном срабатывании как пожарных из‑
вещателей, так и спринклерных оросителей) быстродействующие воз‑
душные спринклерные установки пожаротушения. 

В настоящее время «Спецавтоматика» предлагает интегрированные 
автоматические комплексы пожаротушения на основе интеллектуаль‑
ных систем управления, работающих с различными огнетушащими ве‑
ществами. Такой подход – интегрированные комплексы – позволяет 
тушить пожар в течение нескольких секунд, а вкупе с адаптивными си‑
стемами, когда можно управлять процессом тушения и рано обнару‑
живать пожар,– и предотвратить процесс горения. По мнению специа‑
листов, именно за такими системами пожаротушения будущее. 
Многолетняя работа на рынке позволила специалистам ЗАО «ПО 
«Спецавтоматика» накопить огромный опыт в области пожарной без‑
опасности. Все изделия прошли проверку практикой, востребован‑
ность продукции обеспечивает успех предприятию и укрепляет его 
репутацию в том, что касается качества и надёжности продукции.

659316, алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10
E-mail: info@sauto.biysk.ru
http:.//www.sauto.biysk.ru

Тел.: 8-800-2008-208 
(звонок по РФ бесплатный)

+7 (3854) 44-91-14

10, Lesnaya Str., Biysk, 659316, Altai Krai
E-mail: info@sauto.biysk.ru

http: www.sauto.biysk.ru

аВТОМаТичесКОе ПОжаРОТУшение дЛЯ ВысОКОТеХнОЛОгичныХ ПРОиЗВОдсТВ
AUTOMATIc FIRE-FIGHTING SySTEMS FOR HI-TEcH MANUFAcTURES
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Когда в марте 2011 года Японию по‑
стигли мощное землетрясение и цу‑

нами, а вследствие них – авария АЭС на 
Фукусиме, стало ясно, что существующей 
спасательной робототехники недостаточ‑
но, а сами роботы должны быть эффек‑
тивнее. Это дало толчок к разработкам 
новых роботов‑спасателей, которые долж‑
ны максимально упростить поиски людей 
под завалами и в условиях водного зато‑
пления. Японское правительство выдели‑
ло учёным $14 млн на разработку роботов 
третьего поколения. 
Проект стартовал в апреле 2012 года. Он 
включает в себя три различных модифика‑
ции роботов‑спасателей. Это, во‑первых, 
спецкостюм‑экзоскелет, повышающий фи‑
зические возможности человека‑спасателя: 

симбиоз «человек – робот» может самосто‑
ятельно разгребать тяжёлые завалы и осво‑
бождать застрявших людей. Затем – су‑
хопутный полноценный робот‑спасатель, 
умеющий вести поисковые действия на ме‑
стах рухнувших зданий, завалов и ополз‑
ней. Третья модификация – робот, спасаю‑
щий людей в завалах под водой.
Предыдущий опыт Японии, однако, тоже 
заслуживает внимания. Хорошо проявили 
себя роботы‑спасатели Tmsuk Т‑52 Enryu 
и Т‑53 Enryu, KOHGA3. Есть робот‑змея 
Snakebot, изобретенный Сатоси Тадоко‑
ро (Satoshi Tadokoro). «Змея» двигается 
благодаря нейлоновой щетине, управля‑
емой при помощи специального мотора. 
Она преодолевает острые углы, взбирает‑
ся по склону и сжимается, проходя через 

узкие щели. Камера передаёт спасателям 
снимки из зоны бедствия. Есть гусеничные 
роботы с разными функциями. Роботы‑
носилки могут во время транспортиров‑
ки пострадавших контролировать крово‑
ток и другие жизненно важные функции. 
Профессор Сигео Хиросэ (Shigeo Hirose) 
из Tokyo Institute of Technology разработал 
устройство, меняющее вид своих «ног». На 
неровной поверхности робот использует 
обычные «ноги», а на плоской земле ме‑
няет их на колеса для скорости. Робот The 
Quince из Chiba Institute of Technology на‑
ходит пострадавшего по дыханию. У него 
четыре набора колес, оснащённых лестни‑
цами, и 6 электродвигателей, а также мо‑
торизованная «рука», способная откры‑
вать дверные ручки и держать предметы. 
США также разрабатывают и внедряют 
роботов‑спасателей. Многие модели заре‑
комендовали себя уже давно. Достаточно 
назвать робот BEAR (Battlefield Extraction 
Assist Robot) компании Vecna Robotics. Это 
один из лучших гуманоидов‑спасателей. 
Он заменяет человека во время опасных 
операций по спасению людей во время 
стихийных бедствий. У BEAR есть две ступ‑
ни на каждой «ноге», которые позволяют 
ему свободно двигаться. 
В России также расширяется область при‑
менения робототехники. Принята про‑
грамма по техническому перевооружению 
МЧС России на 2011–2015 годы, преду‑
сматривающая выделение 43 млрд рублей 
на новую технику и оснащение. Сообщает‑
ся об уже поступивших в подразделения 
новых роботах, системах пожаротушения, 
мониторинга стихийных бедствий, сред‑
ствах передвижения и так далее. 
МЧС России приступило к созданию фе‑
деральной группировки пожарных и спа‑

РОБОТ ПРИЕДЕТ 
НА «ПАТРИОТЕ»

станислав 
ковальский

В современном мире, где очень часто природные катастрофы  
влекут за собой  техногенные и наоборот, как в условиях перенаселённых 
местностей , так и в труднодоступных регионах, где сами спасатели и военные 
подвергаются опасности, производство современной техники, заменяющей 
или страхующей человека, а также средств защиты спасателей и спасаемых, 
приобретает всё большее значение.
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сательных роботов для борьбы с особо 
опасными техногенными авариями и ка‑
тастрофами. В докладе министерства го‑
ворится: «Для обеспечения оперативного 
развёртывания и использования робото‑
технических комплексов при ликвидации 
особо опасных аварий, пожаров и ка‑
тастроф на территории РФ в настоящее 
время идут работы по созданию на базе 
ФГУ ВНИИПО МЧС России аэромобильной 
группировки пожарно‑спасательных робо‑
тов федерального подчинения».
Еще возглавляя МЧС, Сергей Шойгу гово‑
рил, что российские роботы успешно ис‑
пользовались подразделениями, в част‑
ности, при разминировании местности 
в Сер бии. Шойгу выражал надежду, что 
роботы будут востребованы Росатомом 
для объектов атомной энергетики, а также 
«будут применяться там, где есть потенци‑
ально опасные вещества и производства».
В апреле 2012 года на базе Всероссий‑
ского научно‑исследовательского институ‑
та противопожарной обороны (ВНИИПО) 
МЧС России в Балашихе открылся Центр 
робототехники МЧС. Его цель – совершить 
прорыв на одном из приоритетнейших на‑
правлений в обеспечении безопасности 
населения страны. 
Нельзя сказать, что до сих пор в этом на‑
правлении ничего не делалось. Так, под‑
разделения МЧС используют робототех‑
нические комплексы «Ель‑4» и «Ель‑10», 
которые могут тушить пожары в опасных 
условиях, в том числе при химическом и 
радиационном заражении, а также обез‑
вреживать боеприпасы, не подвергая 
опасности жизни людей. Они управляются 
дистанционно на расстоянии 1,5–2 км.
В российских условиях затрудняющим ра‑
боту спасателей фактором является без‑

дорожье вкупе с большими расстояния‑
ми. Между зоной бедствия и какой‑либо 
стационарной инфраструктурой для ока‑
зания помощи могут быть сотни и даже 
тысячи километров. Поэтому для транс‑
портировки людей, грузов, тех же роботов 
нужны современные транспортные сред‑
ства высокой проходимости. 
6 сентября в Волгограде проводилась кол‑
легия МЧС России. На ней был представ‑

лен образец для Территориального цен‑
тра медицины катастроф – болотоход на 
колесном ходу. Болотоход поступил по фе‑
деральной программе «Безопасность до‑
рожного движения» и стоит более 3 млн 
рублей. Кроме болот он преодолевает 
пески, снежные заносы и даже плавает, 
оснащён всей необходимой аппаратурой 
для оказания скорой медицинской помо‑
щи, в том числе дефибриллятором и дыха‑
тельной аппаратурой. 

Подобный транспорт создаётся и на базе 
микроавтобусов. Широко используется 
продукция Ульяновского автозавода, вы‑
пускаемая в кузовном и бортовом типе. 
Разные модели микроавтобуса с высокой 
проходимостью могут быть оборудованы 
и боковыми дверями, и двухстворчатой 
задней дверью. Внутри размещаются от 
10 до 12 пассажиров, водитель транспорт‑
ного средства и до 1 тонны сопутствующе‑
го груза. Салон бывает отгороженным или 
вагонного типа. Санитарные автомобили 
УАЗ работают не только в России, но и по‑
ставляются в КНДР, где 80% ландшафта – 
гористая местность. 
Есть в России и совсем новые разработки. 
В НИРФИ создан вездеход‑амфибия – сне‑
гоболотоход «Тритон» на шинах сверхниз‑
кого давления, но это производство пока 
не серийное. ФГБУ ВНИИПО МЧС провело 
совместно с компанией «СПС» конструк‑
торские работы по созданию дистанционно 
управляемого гусеничного пожарного ком‑
плекса на базе бронированного гусенич‑
ного транспортёра МТЛБ‑У в качестве ма‑
шины пожаротушения и рукавно‑насосной 
машины, на которых реализован режим 
дистанционного и экипажного управления. 
Система дистанционного управления (ДУ) 
предназначена для обеспечения дистанци‑
онного управления транспортными и тех‑
нологическими операциями двух машин 
комплекса в безэкипажном режиме рабо‑
ты в условиях повышенного риска. Систе‑
ма ДУ обеспечивает самостоятельное вы‑
полнение машинами комплекса команд по 
управлению движением: 
– запуск двигателя и подготовка к движе‑
нию; 
– трогание с места и разгон до заданной 
скорости (не более 30 км/ч); 
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When in March 2011 Japan suffered from a pow-
erful earthquake and tsunami resulting in Fu-

kushima Nuclear Power Plant catastrophe it became 
clear that the existing rescue robot equipment is not 
sufficient and the robots themselves must be more 
efficient. It gave an impetus to the developments of 
new rescue robots that are supposed to facilitate the 
search of trapped people and search in water flood 
conditions. The Japanese government assigned US$ 
14 million for the research and development of third-
generation robots. 
The project was launched in April 2012. It includes 
three different modifications of rescue robots. They 
are, first, exoskeleton costume improving the rescue 
ranger’s physical abilities, the human-robot symbio-
sis is capable of independent cleaning up the debris 
and release the trapped people; then, full-scale ground 
rescue robot capable of search activities at the spots 
of collapsed buildings, barricades and landslides. The 
third modification is a robot rescuing people from un-

der-water traps. Preceding Japanese experience, how-
ever, deserves a special attention. Tmsuk Т-52 Enryu 
and Т 53, Enryu, KOHGA3 rescue robots have a good 
job record. Snakebot snake robot invented by Satoshi 
Tadokoro is also worth mentioning. The ‘snake’ moves 
due to nylon ‘hog wool’ controlled by a dedicated motor. 
It overcomes sharp angles, climbs up a slope and may 
contract itself passing through narrow gaps. The cam-
era transmits snapshots from the disaster area to the 
rescue rangers. There are caterpillar robots with dif-
ferent functionality. Stretcher robots can monitor 
bloodflow and other vital functions during the trans-
portation of the patients. 
Professor Shigeo Hirose from the Tokyo Institute of 
Technology developed a device changing the appear-
ance of its “legs”. On uneven surface the robot uses 
conventional “legs” whereas on flat ground it chang-
es them for wheels to increase the speed. The Quince 
Robot from the chiba Institute of Technology finds a 
victim by the breath. It has four wheel sets equipped 

– изменение направления и скорости во 
время движения; 
– торможение и остановка, в том числе 
аварийная в случае возникновения не‑
штатных ситуаций. 
ДУ управляет подачей воды и пенообра‑
зователя, обеспечивает наблюдение и 
отображение на экране дисплеев необ‑
ходимой для управления и контроля видео‑
информации.
Отечественная индустрия также предлагает 
роботизированный пожарно‑спасательный 
комплекс повышенной проходимости 
«Кедр». На автомобилях «Леший» и «Рати‑
бор» (НПП Солитон) используются универ‑
сальные покрышки К‑58 (применяемые на 

БТР), мосты с родословной от ГАЗ‑66, дора‑
ботанные под требования сертификации 
на легковые автомобили, на них установ‑
лены дисковые тормоза – двойные спере‑
ди и одиночные сзади. В подвеске каждого 
колеса применяются двойные пружинно‑
амортизационные блоки. Кузов и двига‑
тель – от «УАЗ Патриот». 
Подобные модели на конференциях и в 
докладах учёные и практики называют 
альтернативой зарубежным образцам, 
например знаменитому многоцелево‑
му американскому Humvee, уже «ветера‑
ну». Его серийное производство началось 
в 1985 году на заводе AM General в штате 
Индиана. Тогда одним из основных требо‑

ваний заказчика была способность к уве‑
ренному движению по танковому следу, 
что и объясняет широкую колею (1829 мм) 
и ширину кузова. 
Спустя годы, после начала войны в Пер‑
сидском заливе, к автомобилю проявили 
интерес и гражданские лица. В 1992 году 
AM General выпустила на рынок граждан‑
скую версию, известную всем как Hummer. 
В 1999 году AM General продала права на 
марку Hummer концерну General Motors. 
По соглашению GM получил права на 
бренд Hummer и право сбыта и распро‑
странения гражданского варианта внедо‑
рожника, a AM General сохранила право 
на продажу военных модификаций.

thE robot coMES 
by uaz patriot 

Stanislav 
kovalsky

in the present-day world 
where natural disasters 
often entail man-caused 
ones and vice versa, both 
in overpopulated areas 
and in hard-to-access 
regions where the rescuers 
and military officers are 
subject to danger the 
manufacture of modern 
equipment replacing or 
backing up people as well 
as protection equipment 
for the rescuers and those 
to be rescued is becoming 
increasingly important.
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with ladders and 6 electrical motors as well as a mo-
torized arm capable of opening doors and holding 
objects. 
Rescue robots are also developed and implemented 
in the USA. Numerous models have a long-standing 
and successful operation history. It is enough to name 
BEAR robot (Battlefield Extraction-Assist Robot) from 
Vecna Robotics. This is one of the best humanoid res-
cuers. It is developed to “replace” people during dan-
gerous rescue operations after natural disasters. 
BEAR has two feet on each “leg” which enable its free 
movement. 
The scope of application of robots in Russia is also ex-
panding. A program for the technical upgrade of EMER-
cOM of Russia in 2011–2015 was adopted, it provides 
allocation of RUR 43 bln. for the new equipment and 
facilities. There have been reports of new robots, fire-
fighting systems, natural disaster monitoring equip-
ment, vehicles etc. supplied to the departments. 
EMERcOM of Russia started establishing a federal 
group of fire-fighting and rescue robots to overcome 
extra-dangerous emergencies and catastrophes. The 
Ministry’s report states, “To ensure prompt deployment 
and application of the robot engineering systems for 
the elimination of extra-dangerous emergencies, fires 
and catastrophes in Russia works are currently under-
way to establish an air-borne group of fire-fighting and 
rescue robots based on the All-Russian Research Insti-
tute of Fire-Fighting Defense (VNIIPO) of EMERcOM 
of Russia. The group will be directly subordinate to the 
federal command”.
As long ago, as in the time when the EMERcOM was 
headed by Sergei Shoigu he said that Russian robots 
were successfully used by the rescue groups, particu-
larly, during the terrain mine-sweeping in Serbia. Mr. 
Shoigu expressed hopes that robots would be used by 
the State Atomic Energy corporation ROSATOM at nu-
clear power plants and would be “used at the locations 
with potentially hazardous substances and production 
processes”.
In April 2012 EMERcOM Robot Engineering center 
was opened on the premises of the All-Russian Re-
search Institute of Fire-Fighting Defense (VNIIPO) of 

EMERcOM of Russia in Balashikha, Moscow Region. 
Its purpose is to make a breakthrough in one of the 
top-priority areas ensuring the country’s population 
security.  
We cannot say that nothing was done in this area until 
now. Thus, EMERcOM departments use El-4 and El-10 
robot systems capable of extinguishing fires in haz-
ardous conditions, including chemical and radiation 
pollution, and deactivate the ammunition without en-
dangering people’s lives. They are remotely-controlled 
from the distance of 1.5–2 km.
In Russia large off-road areas combined with long dis-
tances pose a special problem for the rescue teams. 
Distances between the disaster zone and some fixed 
infrastructure facilities may count in hundreds or even 
thousands of kilometers. Therefore to deliver people, 
cargo and robots themselves up-to-date all-terrain ve-
hicles are required. On September 6 the EMERcOM 
collegium session was held in Volgograd. 
During the session a specimen for the Territorial ca-
tastrophe Medicine center was presented – a wheeled 
marsh-buggy. This vehicle was received in the frame-
work of Federal Traffic Safety Program and costs more 
than RUR 3 million. Apart from the marshes it can 
overcome sands, snowdrifts and it can even float, it is 
equipped with all the medical first-air equipment, in-
cluding defibrillator and breathing equipment. 
Similar vehicles are developed on mini-bus chassis. 
Products of Ulyanovsk Automobile Plant  (cabin and 
platform versions) are widely used. Different models 
of all-terrain mini-bus may be equipped with side doors 
and two-leaf back door. It can seat ten to twelve peo-
ple, driver and about one ton cargo. The cabin may be 
partitioned or wagon-type. UAZ ambulance vehicles 
are used not only in Russia but also exported to North 
Korea where 80% of the terrain is mountains. 
In Russia there are also brand new developments. At 
NIRFI Triton marsh-snow buggy on super-low pres-
sure NIRFI tyres was created. This is an amphibian ve-
hicle but it is not produced in large batches. EMERcOM 
VNIIPO in cooperation with SPS company performed 
design activities on the creation of  remote control 
caterpillar fire-fighting machine based on armored 

caterpillar vehicle MTLB-U as a fire-fighting and hose-
pumping machine which implements remote and crew 
control modes. The remote control system is designed 
for the remote control of traffic and process opera-
tions of two machines within the system in unmanned 
mode in extra risk conditions. The remote control sys-
tem provides the machines’ independent implementa-
tion of the traffic control commands: 
- engine starting and preparation to movement;
- starting and acceleration to the preset speed (max. 
30 km/h); 
- change of direction and speed when moving; 
 - braking and stop, including emergency stop, in case 
of abnormal situations. It controls water and foam-
ing agent supply. Monitoring and display of video-in-
formation required for the control and monitoring is 
provided.
Russian industry also offers robot fire-rescue all-ter-
rain vehicle Kedr. Leshy and Ratibor vehicles (NPP 
Soliton) use universal K-58 tyres (used on armored 
vehicles), they are used on GAZ-66 heritage axles up-
graded to comply with passenger car certification re-
quirements, they use disk brakes – double on the front 
axle and single on the rear axle. Each wheel suspension 
is equipped with double spring shock-absorber units. 
Body and engine – from UAZ Patriot. 
At the conferences and in the reports scientists call 
such prototypes alternatives to the international ve-
hicles, for example, the famous American “veteran” 
Humvee whose batch production started in 1985 at 
Indiana AM General plant. Then stable driving along 
the tank trace was one of the core customer’s require-
ments which explains its wide track (1,829 mm) and 
body width. 
After some years, when the Gulf War burst out civilians 
became interested in the vehicle too. In 1992 AM Gen-
eral marketed the civil version – the famous HUMMER. 
In 1999 AM General sold the rights for the Hummer 
trade mark to General Motors. According to the agree-
ment, GM received the rights for Hummer brand and 
the right to sell the off-road vehicle civil version and 
AM General retained the right for selling military mod-
ifications.
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1 нОЯБРЯ

50 лет назад (1963) с полигона Тюра‑
Там осуществлён первый пуск ракеты‑
носителя Р‑7А с первым истребителем 
спутников «ИС» (объект И‑2Б) на борту 
конструкции ОКБ‑52 (генеральный кон‑
структор В. Н. Челомей). 
После выхода на орбиту некоторое время 
космический аппарат совершал пассив‑
ный полёт по орбите. Затем по коман‑
де с Земли начал маневрирование. В по‑
лёте посредством аппаратуры и системы 
двигателей многократного включения из‑
менялись высота и плоскость орбиты для 
обеспечения возможности перехвата кос‑
мических объектов противника.
Это было первое в мире многократное ши‑
рокое маневрирование в космосе.
По результатам испытаний экспери‑
ментальный военный маневрирующий 
спутник‑перехватчик получил открытое 
название «Полёт‑1» и был принят на во‑
оружение в составе комплекса «Встреча».

4 нОЯБРЯ

День народного единства – День воинской 
славы России, установленный в соответ‑
ствии с Федеральными законами № 32‑ФЗ от 
13.03.1995 и № 200‑ФЗ от 29.12.2004 в честь 
освобождения Москвы от польских интер‑
вентов и окончания Смутного времени.
В начале ноября 1612 г. воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай‑город и освободили Москву 
от польских интервентов, продемонстри‑
ровав героизм и сплочённость всего наро‑
да невзирая на происхождение, вероис‑
поведание и положение в обществе.
За основу определения даты освобож‑
дения Москвы взят церковный праздник 
иконы Казанской Божией Матери. В соот‑
ветствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ  
№ 197‑ФЗ от 30.12.2001 этот день являет‑
ся нерабочим.

7 нОЯБРЯ

День воинской славы России – День про‑
ведения военного парада на Красной пло‑
щади в Москве в ознаменование двадцать 
четвёртой годовщины Великой Октябрь‑
ской социалистической революции (1941). 
Установлен в соответствии с Федеральным 
законом № 32‑ФЗ от 13.03.1995. Соглас‑
но этому же закону и закону № 98‑ФЗ от 
21.07.2005 этот день отмечается и как па‑
мятная дата – День Октябрьской револю‑
ции 1917 года.
Парад начался ровно в 8.00 7 ноября 
1941 года. Командовал парадом коман‑
дующий Московским военным округом 
(МВО) генерал П. А. Артемьев, а принимал 
его маршал С. М. Будённый. Руководство 
страны разместилось на обычном месте – 
на трибуне Мавзолея В. И. Ленина.
Торжественный марш войск на Красной 
площади открыли курсанты артиллерийско‑
го училища. С развёрнутыми знамёнами, 
под боевые марши в исполнении оркестра 
штаба МВО под управлением В. И. Агап‑
кина по главной площади страны прош‑
ли артиллеристы и пехотинцы, зенитчики 
и моряки. Затем на площадь выдвинулись 
конница, прошли знаменитые пулемёт‑
ные тачанки и танки Т‑34 и КВ‑1. В параде 
также приняли участие батальоны курсан‑
тов Окружного военно‑политического учи‑
лища, Красно знамённого артиллерийского 
училища, полк 2‑й Московской стрелковой 
дивизии, полк 332‑й дивизии им. Фрунзе, 
стрелковые, кавалерийские и танковые 

части дивизии им. Дзержинского, Москов‑
ский флотский экипаж, батальон бывших 
красногвардейцев, два батальона Всеобу‑
ча, два артиллерийских полка Московской 
зоны обороны (МЗО), Особый батальон во‑
енного совета МВО и МЗО, сводный зенит‑
ный полк ПВО, два танковых батальона 
резерва Ставки, которые прибыли из Мур‑
манска и Архангельска.
Вопреки традиции проведения парадов 
речь произнёс не принимающий парад, а 
сам И. В. Сталин. Он сказал: «Война, кото‑
рую вы ведёте, есть война освободитель‑
ная, война справедливая. Пусть вдохнов‑
ляет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра Нев‑
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворо‑
ва, Михаила Кутузова!..»
Указом Президента РФ от 07.11.1996 
№ 1537 эта дата названа Днём согласия и 
примирения.

11 нОЯБРЯ

День памяти погибших в Первой мировой 
войне и её окончания.
95 лет назад (1918) было подписано Ком‑
пьенское перемирие, означавшее капи‑
туляцию Германии и окончание Первой 
мировой войны, продолжавшейся 4 года 
3 месяца.
В этой войне у России было крайне невы‑
годное геополитическое положение: рус‑
ской армии пришлось удерживать фронт 
от Балтики до Черного моря – 1934 км, 
не считая 1100 км Кавказского фронта, и 
сражаться против объединённых сил Гер‑
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мании, Австро‑Венгрии и Турции. В то же 
время на Западном фронте – от Ла‑Манша 
до Швейцарии (630 км) – против герман‑
ской армии были сосредоточены объеди‑
нённые вооружённые силы Франции, Бри‑
танской империи и Бельгии, которые в 
1917 г. основательно укрепились за счёт 
американцев. Кроме того, в помощь им 
были отправлены 4 русские бригады.
В огне Первой мировой войны погибли 
почти 10 млн человек, около 20 млн были 
ранены. Таких потерь человечество до 
этого времени не знало. Более 60% всех 
потерь этой войны были русские. На полях 
Великой войны, как она ещё называлась, 
Россия положила фактически весь свой 
кадровый состав (1,4 млн человек) и воен‑
нообязанных 1‑й и 2‑й очереди (5,6 млн 
человек), то есть основную ударную силу 
российской армии.

13 нОЯБРЯ
В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 549 от 31.05.2006 отмечается памятная 
дата – День Войск радиационной, химиче‑
ской и биологической защиты.
В этот день 95 лет назад (1918) приказом 
Революционного Военного Совета Совет‑
ской республики № 220 были образова‑
ны первые органы и подразделения хи‑
мической защиты в действующей армии. 
Военные же химики в русской армии по‑
явились ещё в период Первой мировой 
войны.
Первым учреждением Красной Армии, 
занимавшимся вопросами противохими‑
ческой защиты (учёт и хранение военно‑
химического имущества, оставшегося от 
старой русской армии), был Особый хи‑
мический отдел (9 отдел) Главного артил‑
лерийского управления РККА, образован‑
ный летом 1918 г.
Своё современное название Химические 
войска получили в августе 1992 г.

15 нОЯБРЯ
25 лет назад (1988) в 6.00 по московско‑
му времени с космодрома Байконур за‑
пущена ракета‑носитель «Энергия» с оте‑
чественным многоразовым крылатым 
космическим кораблём «Буран». 
Через 206 минут полёта и двух орбиталь‑
ных витков орбитальный корабль «Буран» 
в автоматическом режиме с поразитель‑
ной точностью в сложных метеорологиче‑
ских условиях приземлился на аэродроме 
Юбилейный космодрома Байконур. Это 
был первый и, к сожалению, единствен‑
ный полёт в космос «Бурана» – аналога 
американской системы Space Shuttle.
Однако идея самолёта, способного ле‑
тать в атмосфере и космическом про‑

странстве, имеет в нашей стране глубо‑
кие исторические корни. Ещё в 1921 г. 
Ф. А. Цандер на Московской губернской 
конференции изобретателей представил 
на суд общественности проект межпланет‑
ного корабля‑аэроплана. В 1924 г. он обо‑
сновывал идею планирующего, т. е. управ‑
ляемого спуска космического аппарата 
с орбиты с торможением в атмосфере.
В 1925 г. на Выставке по изучению миро‑
вых пространств в Киеве инженер А. Я. Фё‑
доров представил на суд общественности 
свой проект атомного крылатого ракетно‑
го корабля для межпланетных полётов.
Затем были проекты космических самолё‑
тов К. Э. Циолковского, Ю. В. Кондратюка, 
М. В. Мясищева, С. П. Королёва, В. Н. Чело‑
мея, КБ МиГ, Ту и др. К концу 1960‑х годов 
СССР далеко обогнал Соединённые Штаты 
по работам в области аэрокосмических 
систем. Однако в начале 1970‑х гг. рос‑
черком пера одного человека – министра 
обороны СССР А. А. Гречко,– поставившим 
крест на проекте «Спираль», наша стра‑
на утратила свои приоритетные позиции 
в этой области и оказалась в ранге дого‑
няющего.
Тем не менее задел, созданный в те годы 
в области гиперзвука и развиваемый в 
постсоветской России, позволяет нашей 
стране сегодня с уверенностью смотреть 
в будущее, если должным образом распо‑
рядиться этим наследием.

19 нОЯБРЯ

В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 549 от 31.05.2006 отмечается памят‑
ная дата – День Ракетных войск и артил‑
лерии.
Праздник отмечается в ознаменование 
заслуг артиллерии в разгроме немецко‑
фашистских захватчиков под Сталин‑
градом, первый этап которого начал‑
ся с контр наступления советских войск 

19 ноября 1942 г. Артиллерии в этой опе‑
рации принадлежала ключевая роль.
Указом Президиума ВС СССР от 21.10.1944 
заслуги артиллеристов были отмечены 
учреждением праздника – Дня артилле‑
рии. В 1964 г. праздник был переимено‑
ван в День Ракетных войск и артиллерии.

27 нОЯБРЯ
День морской пе-
хоты России. Уста‑
новлен приказами 
Главнокомандующе‑
го ВМФ РФ № 433 от 
19.12.1995 и № 253 
от 15.07.1996.
В этот день 16 ноя‑
бря (по ст. ст.) 1705 г. по указу Петра I был 
сформирован «полк морских солдат». Од‑
нако ещё ранее, во второй половине XVI в., 
в составе экипажей кораблей флотилии, 
созданной по приказу Ивана Грозного, фор‑
мировались  специальные команды стрель‑
цов (морских солдат), которых можно счи‑
тать прообразом морских пехотинцев.
В 1669 г. первый русский военный парус‑
ный корабль »Орёл» имел команду 35 че‑
ловек из морских солдат (нижегородских 
стрельцов) во главе с командиром Ива‑
ном Доможировым, предназначенную для 
абордажно‑десантных действий и несения 
караульной службы.
Во время Азовских походов на судах Азов‑
ского и Балтийского флотов успешно 
действовали в качестве частей морской 
пехоты наиболее боеспособные Преобра‑
женский и Семёновский полки, из состава 
которых был сформирован Морской ре‑
гимент (полк) в количестве 4254 человек. 
Командиром 4‑й роты числился под име‑
нем Петра Алексеева сам Пётр Алексее‑
вич Романов (Пётр I).
Сегодня морская пехота России (МП) – 
это род береговых войск отечественного 
ВМФ, предназначенный для ведения бое‑
вых действий в составе морских десантов. 
В её состав входят бригады Тихоокеан‑
ского, полки МП Северного, Балтийско‑
го и Черноморского флотов ВМФ России, 
а также два батальона Каспийской воен‑
ной флотилии.

1 ДекаБРЯ
160 лет назад (1853) состоялась побед‑
ная для русского оружия морская бата‑
лия – Синопское сражение. В соответ‑
ствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ от 
13.03.1995 этот день воинской славы от‑
мечается в России как День победы рус‑
ской эскадры под командованием П. С. На‑
химова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп.
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Разгром турецкой эскадры значительно 
ослабил морские силы Турции и сорвал 
её планы по высадке войск на побережье 
Кавказа. Характерными особенностями 
Синопского боя были решительные дей‑
ствия при уничтожении неприятельского 
флота в его базе, искусное развёртывание 
кораблей и применение ими бомбических 
пушек. В сражении проявились высокие 
морально‑боевые качества русских мо‑
ряков, высокий уровень флотоводческо‑
го искусства П. С. Нахимова и умелое руко‑
водство боевыми действиями командиров 
кораблей. Большая эффективность бом‑
бических пушек ускорила переход к стро‑
ительству броненосного флота.
Синопское морское сражение вошло 
в историю как последнее крупное сраже‑
ние эпохи парусного флота.

5 ДекаБРЯ

День начала контрнаступления советских 
войск против немецко‑фашистских войск 
в битве под Москвой (1941) – День воин‑
ской славы России. Установлен в соответ‑
ствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ 
от 13.03.1995.
В этот день в 1941 г. началось контрнаступ‑
ление советских войск на фронте от Кали‑
нина до Ельца. Боевые действия сразу же 
приняли ожесточённый характер. Несмо‑
тря на отсутствие превосходства в живой 
силе и технических средствах, сильные 
морозы, глубокий снежный покров, вой‑
ска левого крыла Калининского и право‑
го крыла Западного фронтов уже в первые 
дни контрнаступления прорвали оборо‑
ну противника южнее Калинина и северо‑
западнее Москвы, перерезали железную 
дорогу и шоссе Калинин – Москва и осво‑
бодили ряд населённых пунктов.

9 ДекаБРЯ
В соответствии с Федеральным законом 
№ 32‑ФЗ от 13.03.1995 отмечается памят‑
ная дата – День Героев Отечества.
В Российской империи до Октябрьской 
революции 1917 г. 9 декабря (26 ноября) 
отмечали как День георгиевских кавале‑
ров, т. к. именно в этот день в 1769 г. рос‑
сийская императрица Екатерина II Вели‑
кая учредила Императорский Военный 
орден Святого Великомученика и Побе‑
доносца Георгия – высшую воинскую на‑
граду империи. Однако после 1917 г. этот 
праздник был отменён, а орден как госу‑
дарственную награду упразднили. Статус 
ордена был восстановлен лишь в 2000 г.

Новая памятная дата установлена Госу‑
дарственной Думой РФ 26 января 2007 г. 
В пояснительной записке к документу го‑
ворилось: «Мы не только отдаём дань па‑
мяти героическим предкам, но и чествуем 
ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы». 
Авторы законопроекта выражали надеж‑
ду, что новая памятная дата России будет 
способствовать «формированию в обще‑
стве идеалов самоотверженного и беско‑
рыстного служения Отечеству».
28 февраля 2007 г. дату «День Героев Оте‑
чества» утвердил Президент Российской 
Федерации.

12 ДекаБРЯ
День Конституции Российской Федера‑
ции – государственный праздник, уста‑
новленный Указом Президента РФ № 1996 
от 19.09.1994 «О Дне Конституции Россий‑
ской Федерации» в соответствии с Феде‑
ральным законом № 32‑ФЗ от 13.03.1995.
В этот день в 1993 г. всенародным голосо‑
ванием была принята Конституция Россий‑
ской Федерации, а в 1994 г. день 12 де‑
кабря был объявлен государственным 
праздником (указ Президента РФ «О не‑
рабочем дне 12 декабря»). Однако 24 де‑
кабря 2004 г. Госдума приняла поправ‑
ки к Трудовому кодексу РФ, изменяющие 
праздничный календарь: с 2005 г. 12 де‑
кабря не является выходным днём, а День 
конституции 12 декабря причислен к па‑
мятным датам России.

Конституция – это основной закон госу‑
дарства, является ядром всей его право‑
вой системы и определяет смысл и содер‑
жание других законов.

16 ДекаБРЯ
120 лет назад (1893) учёный, инженер‑
новатор П. Д. кузьминский предложил 
проект привязного вертолёта «Русолёт».
В 1880–1890 гг. Кузьминский занимался 
исследованиями воздушного винта; след‑
ствием стала разработка им «крыльчатого 
аэроплана» (геликоптёра). В том же 1893 г. 
он предложил военному министерству про‑
ект дирижабля с турбинным двигателем 
собственной конструкции. Кузьминский 
познал всю трудность технического твор‑
чества в условиях, когда отечественные от‑
крытия предавались забвению. С волнени‑
ем писал он о новых временах, которые 
должны наступить, «когда открытия и изо‑
бретения русского творческого ума и на‑
стойчивого труда» будут находить достой‑
ное применение.

В память о выдающемся русском учёном, 
инженере и изобретателе на бывшем до‑
ходном доме № 37 по Малому проспекту 
Васильевского острова в Санкт‑Пе тер бур‑
ге, где жил П. Д. Кузьминский, в 1960 г. 
была установлена мемориальная доска со 
словами: «Здесь в 1893 году жил изобре‑
татель газовой турбины Павел Дмитрие‑
вич Кузьминский».
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17 ДекаБРЯ

В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 549 от 31.05.2006 отмечается памят‑
ная дата – День Ракетных войск стратеги‑
ческого назначения (РВСН).
РВСН – отдельный род войск Вооружён‑
ных сил Российской Федерации и войска 
постоянной боевой готовности. Как сухо‑
путный компонент стратегических ядер‑
ных сил РВСН предназначены для ядер‑
ного сдерживания возможной агрессии 
и поражения в составе стратегических 
ядерных сил или самостоятельно масси‑
рованными, групповыми или одиночны‑
ми ракетно‑ядерными ударами стратеги‑
ческих объектов, находящихся на одном 
или нескольких стратегических направ‑
лениях и составляющих основу военных и 
военно‑экономических потенциалов про‑
тивника. На вооружении РВСН состоят все 
российские наземные межконтиненталь‑
ные баллистические ракеты мобильного и 
шахтного базирования с ядерными боего‑
ловками.
Указом президента России от 10.12.1995 
№ 1239 «Об установлении Дня ракет‑
ных войск стратегического назначения  
и Дня военно‑космических сил» был 
установлен День Ракетных войск страте‑
гического назначения. В том же 1995 г. 
небесной покровительницей РВСН была 
объявлена святая великомученица Вар‑
вара.

18 ДекаБРЯ
45 лет назад (1968) на вооружение РВСН 
СССР принята твердотопливная МБР РТ‑2 
конструкции ОКБ‑1 (Главный конструктор 
С. П. Королёв) и ЦКБ‑7 (ныне КБ «Арсе‑
нал») (главный конструктор П. А. Тюрин).
Разработка ракеты и ракетного комплекса 
задана Постановле‑
нием Совета Мини‑
стров СССР № 316‑
137 от 04.04.1961. 
Эскизный проект 
комплекса был раз‑
работан в 1963 г. 
Испытания ракеты 
на полигоне в Ар‑
хангельской обла‑
сти (НИИИП‑53) на‑

чались 4 ноября 1966 г. и завершились 
3 октября 1968 г.
Дальность полёта принятой на вооруже‑
ние ракеты с моноблочной головной ча‑
стью весом 600 кг и мощностью 0,6 Мт 
составила  9600 км. 

19 ДекаБРЯ
35 лет назад (1978) состоялся первый 
полёт самолёта радиолокационного до‑
зора и наведения (РЛДН) А‑50 (экипаж 
В. П. Демьяновского), созданного в ОКБ 
Таганрогского машиностроительного за‑
вода (главный конструктор А. К. Констан‑
тинов) на базе Ил‑76МД (генеральный 
конструктор Г. В. Новожилов).

Всего в Таганроге с декабря 1978 г. по 
октябрь 1983 г. в А‑50 установкой ком‑
плекса РЛДН «Шмель» были доработаны 
три самолёта Ил‑76, на которых проводи‑
лись государственные испытания.
Внедрение в эксплуатацию А‑50 в 1984 г. 
позволило создать сплошное радиолока‑
ционное поле у границ СССР. Боевые воз‑
можности авиации ПВО при неизменном 
числе самолётов возросли почти вдвое.

21 ДекаБРЯ

25 лет назад (1988) состоялся первый 
полёт сверхтяжёлого транспортного са‑
молёта Ан‑225 «Мрiя» («Мечта», эки‑
паж А. В. Галуненко) конструкции АНТК 
им. О. К. Антонова (генеральный кон‑
структор П. В. Балабуев) с шестью реак‑
тивными двигателями Д‑18Т.
Причиной постройки Ан‑225 была необ‑
ходимость создания авиационной транс‑
портной системы в процессе реализации 
проекта многоразового космического ко‑
рабля »Буран».
Основным назначением тяжёлого транс‑
портного самолёта в рамках данного про‑
екта была перевозка различных компо‑
нентов ракеты‑носителя и космического 

корабля от места производства и сборки 
к месту старта. Также существовала важ‑
ная задача доставки космического чел‑
нока на космодром в случае приземления 
его на запасных аэродромах.
В дальнейшем планировалось использо‑
вать Ан‑225 в качестве первой ступени си‑
стемы воздушного старта космического 
корабля, что требовало от самолёта грузо‑
подъёмности не менее 250 т.
Проект реализовывался в 1984–1988 гг. 
на Киевском механическом заводе (ру‑
ководитель проекта главный конструктор 
В. И. Толмачёв). Были заложены две ма‑
шины, одна из которых в настоящее время 
находится в лётном состоянии и эксплуа‑
тируется украинской авиакомпанией 
Antonov Airlines.

23 ДекаБРЯ
День дальней авиации ВВС России – про‑
фессиональный праздник всех военно‑
служащих, имеющих непосредственное 
отношение к 37‑й воздушной армии Вер‑
ховного Главного командования стратеги‑
ческого назначения (37 ВА ВГК СН).

100 лет назад (1913) в этот день совершил 
первый испытательный полёт самый боль‑
шой (на тот момент) самолёт в мире – че‑
тырёхмоторный тяжёлый бомбардиров‑
щик «Илья Муромец» (авиаконструктор 
И. И. Сикорский), «прадедушка» страте‑
гических бомбардировщиков. Через год, 
23 декабря 1914 г. указом императора 
Николая II было утверждено постановле‑
ние Военного Совета о формировании 
Эскадры воздушных кораблей (ЭВК) «Илья 
Муромец». Это положило начало тяжёлой 
бомбардировочной авиации не только 
в Рос сии, но и во всём мире.
День дальней авиации ВВС РФ учреждён 
в 1999 г. приказом главнокомандующего 
ВВС РФ и является рабочим днём.

24 ДекаБРЯ
День воинской славы России – День взя‑
тия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суво‑
рова (1790). Установлен Федеральным за‑
коном № 32‑ФЗ от 13.03.1995.
Взятие Измаила – цитадели турецкого вла‑
дычества на Дунае – имело особое значе‑
ние в ходе Русско‑турецкой войны 1787–
1791 гг. Крепость была построена под 
руководством немецких и французских 
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инженеров в соответствии с новейшими 
требованиями фортификации. С юга её 
защищал Дунай шириной 0,5 км, а вокруг 
крепостных стен был вырыт ров шириной 
12 м и глубиной 6–10 м, в некоторых его 
местах стояла вода глубиной до 2 м. Вну‑
три города имелось множество каменных 
построек, удобных для обороны. Гарни‑
зон крепости насчитывал 35 000 человек 
и 265 орудий.
Измаил был осаждён русской армией, 
уступавшей по численности гарнизону 
крепости. Взятие крепости способство‑
вало быстрому и успешному окончанию 
войны. По Ясскому договору (1791) Изма‑
ил был возвращён Турции.

26 ДекаБРЯ

35 лет назад (1978) со стапеля «0» Чер‑
номорского судостроительного завода 
(ЧСЗ, Николаев, Украинская ССР) был спу‑
щен на воду советский тяжёлый авиане‑
сущий крейсер (ТАКР) «Новороссийск» 
(пр. 11433).
Корабль заложили 30 сентября 1975 г. 
Главные конструкторы корабля: А. В. Ма‑
ринич (1975–1977), В. Ф. Аникеев (1977–
1982), главный наблюдающий от ВМФ 
А. Т. Казаков, ст. строитель Г. И. Журенко.
ТАКР «Новороссийск» вошёл в состав ВМФ 
СССР 14 августа 1982 г. Основным воо‑
ружением корабля были самолёты вер‑

тикального взлёта и посадки (СВВП) Як‑38 
и противолодочные вертолёты Ка‑25 
и Ка‑27.
После спуска на воду «Новороссийска», 
в том же 1978 г. на стапеле «0» ЧСЗ за‑
ложили следующий советский авиано‑
сец – ТАКР «Баку» (пр. 11434), с 4 октября 
1990 г. – ТАКР «Адмирал Горшков». Госу‑
дарственная комиссия по приёмке кораб‑
лей ВМФ под руководством первого заме‑
стителя командующего Северным флотом 
вице‑адмирала В. С. Круглякова подписа‑
ла акт приёмки крейсера «Баку» 11 дека‑
бря 1987 г. 20 декабря 1987 г. на корабле 
был поднят военно‑морской флаг, что счи‑
тается днём его рождения. В 2004 г. ТАКР 
«Адмирал Горшков» был продан Индии 
и после соответствующей глубокой модер‑
низации на северодвинском машиностро‑
ительном предприятии «Звёздочка» полу‑
чил новое наименование «Викрамадитья» 
(Vikramaditya). Теперь с палубы этого ко‑
рабля могут взлетать не только вертолё‑
ты и СВВП, но и самолёты горизонтально‑
го взлёта и посадки. Специально для этого 
проекта был модернизирован до требо‑
ваний заказчика палубный вариант са‑
молёта МиГ‑29. В состав авиагруппы ави‑
аносца «Викрамадитья» теперь входят: 
14–16 самолётов МиГ‑29К, 4 МиГ‑29КУБ, 
до 8 вертолётов Ка‑28, 1 вертолёт Ка‑31 и 
до 3 индийских вертолётов Dhruv (взамен 
2 Ка‑28) компании HAL.

27 ДекаБРЯ
40 лет назад (1973) состоялся первый 
полёт по кругу противолодочного вертолё‑
та Ка‑27 конструкции ОКБ Н. И. Камова.
Серийное производство вертолёта было 
начато в 1977 г. на авиационном заводе 
в г. Кумертау. Первые 5 серийных верто‑
лётов осенью 1978 г. поступили на воору‑
жение ТАКР «Минск», однако на вооруже‑

ние вертолёт был принят только 14 апреля 
1981 г.
Сегодня Ка‑27 и его модификации – это 
«рабочая лошадка» ВМФ России, а также 
флотов Индии, Китая, Сирии и Югосла‑
вии. Вертолёты Ка‑27 позволяют бороться 
с подводными лодками противника, име‑
ющими скорость хода до 40 узлов и глуби‑
ну погружения до 500 м, на удалении ко‑
рабля до 200 км.

30 ДекаБРЯ
65 лет назад (1948) с подмосковного 
аэро дрома Раменское впервые поднял‑
ся в не бо ставший впоследствии леген‑
дарным фронтовой бомбардировщик 
Ил‑28 конструкции ОКБ‑240 (генераль‑
ный конструктор С. В. Ильюшин) с двумя 
реактивными двигателями РД‑45Ф (эки‑
паж В. К. Коккинаки). Чуть ранее, 8 июля 
1948 г., Ил‑28 совершил свой первый 
полёт с двигателями РД‑45 (лицензионное 
воспроизведение английских реактивных 
двигателей НИН фирмы Rolls‑Roys).

После проведённых в феврале – апреле 
1949 г. государственных испытаний само‑
лёт был запущен в массовое производство.
11 марта 1953 г. главком ВВС Главный 
маршал авиации П. Ф. Жигарев докла‑
дывал в Совет Министров СССР Н. А. Бул‑
ганину: «Об Ил‑28 большинство лётного 
состава строевых частей отзывается поло‑
жительно, заявляя о том, что самолёт легко 
осваивается лётчиками средней квалифи‑
кации. Его оборудование позволяет со‑
вершать полёты днём и ночью, в облаках 
и за облаками, производить бомбомета‑
ние с больших и средних высот вне види‑
мости земли. В эксплуатации Ил‑28 надёж‑
нее других машин, ранее состоявших на 
вооружении бомбардировочной авиации 
ВВС Советской Армии».
Самолёты Ил‑28 различных модификаций 
состояли на вооружении ВВС многих зару‑
бежных стран.
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noVeMBer 1

50 year ago (1963) lunch vehicle R-7A carrying the first 
satellite fighter IS (object I-2B) onboard designed in the 
experimental design bureau OKB-52 (Designer Gener-
al V.N. chelomey) was launched for the first time. 
On acsenting to the orbit, the spacecraft flew freely 
by the orbit for a time. Then, on a command from the 
Earth, it started maneuvering. Equipment and systems 
of restartable engines ensured change in altitude and 
orbital plane during the flight to enable interception of 
enemy’s space object.
It was the first wide multiple maneuvering in the world.
Following results of the tests the pilot defense maneuver-
able interceptor satellite got the open name Polyot-1 and 
was included into the inventory of Vstrecha complex.

noVeMBer 4
National Unity Day is the Day of Military Glory estab-
lished in accordance with the Federal Law No. 32-FZ of 
13.03.1995 and No. 200-FZ of 29.12.2004 in honour 
of liberating Moscow from the Polish interveners and 
ending the Time of Troubles.
In early November 1612 the warriors of the citizens-
in-arms guided by Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky 
took the Kitay-gorod by assault and liberated Moscow 
from the Polish interveners demonstrating heroism 
and solidarity of all the people at that in contempt of the 
origin, confession and social position.
The holy day of icon of Our Lady of Kazan has been 
taken as the basis for determining the date of libera-
tion of Moscow. This day is a non-working day in accor-
dance with the Art.112 of the Labour code of the Rus-
sian Federation No. 197-FZ of 30.12.2001.

noVeMBer 7
The Day of Military Glory of Russia – Day of Perform-
ing Military Parade in the Red Square to commem-
orate the Twenty-Fourth Anniversary of the Great 
October Socialist Revolution (1941). It has been estab-
lished in accordance with the Federal Law No. 32-FZ of 
13.03.1995. This day is celebrated as the memorable 
date, Day of October Revolution of 1917 according to 
the same Law and Law No. 98-FZ of 21.07.2005.

The parade started prompt at 8:00 a.m. on November 7, 
1941. It was commanded by P.A. Artemyev, command-
ing General of the Moscow Military District (MMD), and 
was inspected by Marshal S.M. Budyonny. The leaders 
of the country stood at their usual position, on the plat-
form of Lenin’s Mausoleum.
The march of troops in the Red Square was opened by 
cadets of the Artillery School. With banners unfurled, to 
the accompaniment of militant marches performed by 
an orchestra of MMD Staff led by conductor V.I. Agap-
kin, the gunners, infantry, anti-aircraft gunners and sea-
men crossed the principal square of the country. Then 
horse troops came forward to the square, glorious ma-
chine-gun tachankas and T-34 and KV-1 tanks passed 
through. The parade was attended by battalions of ca-
dets of the District Military-Political School, the Red 

Banner Artillery School, a regiment of the 2nd Moscow 
Infantry Division, a regiment of 332th Division named 
after Frunze, infantry, cavalry and tank troops of Divi-
sion named after Dzerzhinsky, Moscow naval crew, a 
squadron of former Red Guard soldiers, two squadrons 
of Vseobuch, two artillery regiments of the Moscow De-
fence Zone (DMZ), Special squadron of MMS and MDZ 
War council, the combined regiment of anti-aircraft de-
fense, two tank battalions of the Headquarters’ reserve 
arrived from Murmansk and Arkhangelsk.
contrary to tradition of parades I.V. Stalin spoke him-
self instead of the parade inspector. He said, “The war 
you are waging is a war of liberation, a just war. Let 
the heroic images of our great ancestors – Alexander 
Nevsky, Dmitry Donskoy, Kusma Minin, Dmitry Pozhar-
sky, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov – inspire you 
in this war!...”.
By the Decree of the President of the Russian Federa-
tion No. 1537 of 07.11.1996 this day was declared as a 
Day of Accord and Reconciliation.

noVeMBer 11
commemoration Day of the Fallen in the World 
War I and its End.
95 years ago (1918) compiègne Armistice 
was signed, which meant the capitu-
lation of Germany and the end of the 
World War I lasting for four years and 
three months.
Russia had extremely unfavourable geo-
political position in this war: Russian 
troops had to hold the front from the 
Baltic Sea to the Black Sea, totally 
1934 km, leaving aside 1100 km of 
the caucasian Front, and had to bat-
tle against united forces of Germany, 
Austria-Hungary and Turkey. At the 
same time, united forces of France, 
British Empire and Belgium, which 
were considerably strengthened 
in 1917 due to Americans, were 
concentrated against the Ger-

man Army on the Western Front – from the English 
channel to Switzerland (630 km). Besides, four Russian 
brigades were sent to support the united forces.
Almost 10 mln. people died in flames of the World War 
I, about 20 mln. people were wounded. The humanity 
has never faced such losses so far. Over 60% of all ca-
sualties in this War were Russians. Practically all regu-
lar personnel (1.4 million) and 1st and 2nd line service-
men (5.6 million) were lost by Russia on battlefields of 
the Great War, as it was also referred to; that meant it 
had lost the main striking force of the Russian Army.

noVeMBer 13
The memorial date, Day of Radiological, chemical and 
Biological Defense Forces is celebrated in accordance 
with the Decree of the President of the Russian Federa-
tion No. 549 of May 31, 2006.
The first bodies and units of the chemical defense in 
the acting army were established on this day, 95 years 
ago, in 1918 by Order No. 220 of the Revolutionary Mil-
itary council of the Soviet Republic. Though, the mili-
tary chemists have appeared in the Russian army back 
in the World War I.
The first Red Army establishment dealing with the 
chemical defense problems was the Special-Purpose 
chemical Department (9th Department) of the Gener-
al Artillery Directorate of the RAWP. It was established 
in summer 1918 and dealt with the problems of keeping 
record and storing the military and chemical facilities 
remaining from the old Russian army.
The chemical Forces got their present name in August 
1992.

noVeMBer 15

25 years ago (1988) Energiya carrier rocket with Buran 
domestic shuttle spacecraft onboard was launched 
from the Baikonur cosmodrome at 6:00 a.m. Moscow 
Time. 
After 206 minutes of its mission and completing two 

revolutions around the Earth, the Buran orbiter land-
ed under automatic guidance on the yubileyny air-

field of the Baikonur cosmodrome demonstrat-
ing a sensational accuracy under bad weather 
conditions. It was the first and, regrettably, the 
single flight of Buran into space, the equivalent 

of American Space Shuttle system.
Nevertheless, the idea of an aircraft capable to fly in 

both atmosphere and in space has a long-standing 
historical background in our country. As far back 
as in 1921 F.A. Tsander at the Moscow Province 
(Guberniya) conference of Inventors presented 
his idea of an extraterrestrial gliding vehicle for 
a public judgment. In 1924 he was establishing 
an idea of gliding, i.e., controllable descent of a 
spacecraft from the orbit and its braking in the 
atmosphere.
In 1925 engineer A.ya. Fedorov presented his 
project of atomic winged rocket for interplan-
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etary missions to the public judgment at the Exhibition 
for Studies of Outer Spaces held in Kiev.
Then designs of space planes were developed by K.E. 
Tsiolkovsky, yu.V. Kondratyuk, M.V. Myasishchev, S.P. 
Korolyov, V.N. chelomey, MiG and Tu Design Bureaus, 
and others. By the late 1960s the USSR got far ahead 
of the United States in terms of its works in the field 
of aerospace systems. Nevertheless, in the beginning 
of 1970s due to a stroke of the pen of one man, A.A. 
Grechko, Soviet Minister of Defense, who crossed out 
the Spiral project, our country lost its advanced posi-
tions in this field and turned out to be in the position of 
lagging behind.
Nevertheless, the reserve created those years in the 
field of hypersound, which is now being developed in 
Post-Soviet Russia, allows our country today to look 
forward reliably provided that this heritage is duly man-
aged.

noVeMBer 19

The memorable date, Day of Rocket Troops and Artil-
lery is commemorated on this date according to the 
Decree of the President of the Russian Federation No. 
549 of May 31, 2006.
The holiday is celebrated in commemoration of the 
merits of artillery in the crushing defeat of the Nazi 
invaders at Stalingrad, with the first stage beginning 
from the counter-offensive of the Soviet troops on No-
vember 19, 1942. The artillery played a key role in this 
operation.
The merits of the artillerymen were commemorated by 
establishing a holiday, the Artillery Day, by the Decree 
of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of 
October 21, 1944. In 1964 the holiday was renamed to 
become the Day of Rocket Troops and Artillery.

noVeMBer 27

Day of Marine corps of Russia. It was established by the 
orders of the commander-in-chief of the Russian Navy 
No. 433 of 19.12.1995 and No. 253 of July 15, 1996.
A “regiment of marine soldiers” was formed on this day 
of November 16 (Julian calendar), 1705 to the Decree 
of Peter I. Nevertheless, special troops of sea soldiers, 
who could be recognized as the prototype of matines, 
were formed from streltsy (musketeer) corps as early 
as in the second half of the 16th century on an order of 
Ivan the Terrible.
The first Russian-built sailing warship Oryol in 1669 
had a crew of 35 men consisting of sea soldiers (Nizh-

niy Novgorod streltsies) headed by Ivan Domozhirov 
and was intended for boarding and landing operations 
and for patrol duties as well.
During the Azov campaigns the most combat effec-
tive Preobrazhensky and Semenovsky regiments suc-
cessfully acted as marine’s onboard ships of the Azov 
and Baltic fleets; later Sea Regiment was formed from 
those men amounting to 4254 persons. A person en-
rolled as the commander of its 4th squadron under the 
name of Pyotr Alexeev was in fact Pyotr Alexeyevich 
Romanov (Peter the Great).
Today the Russian marines constitute a kind of coast-
al defence troops belonging to the Russian Naval Forc-
es and are intended for combat operations during 
seaborne assaults. It includes brigades of the Pacific, 
marine regiments of Northern, Baltic and Black Sea 
fleets of the Russian Naval Forces as well as two battal-
ions of the caspian flotilla.

deceMBer 1
160 years ago (1853) the sea battle of Sinop victorious 
for the Russian Weapon took place. In accordance with 
the Federal Law No. 32-FZ of 13.03.1995 this Day of 
Military Glory of Russia is commemorated as the Day of 
Victory of the Russian Squadron under the command 
of P.S. Nakhimov over the Turkish Squadron at cape 
Sinop.
The crushing defeat of the Turkish Squadron has con-
siderably weakened the Turkish Naval Forces and de-
stroyed its plans of landing troops at the caucasian sea-
shore. The characteristic peculiarities of the Battle of 
Sinop were the decisive actions for the demolition of 
the enemy’s fleet at its own base, a masterful deploy-
ment of the warships and use of the bombing cannons 
by the ships. The high moral and combat qualities of the 
Russian seamen, high level of the sea-captain skills of 
P.S. Nakhimov and the skilful guidance of the combat 
actions by the ship commanders have been displayed 
in the battle. A high efficiency of the bombing cannons 
has accelerated a transition to building the armored 
fleet.
The Sea Battle of Sinop has made it into history as the 
last big battle of the sailing fleet epoch.

deceMBer 5
Day of Launching counter-Offensive of the Soviet 
Troops Against Nazi Forces in the Battle at Moscow 
(1941) – the Day of Military Glory of Russia. It has been 
established in accordance with the Federal Law No. 
32-FZ of 13.03.1995. 
On that day in 1941 a counter-attack of the Soviet 
troops began along the front from Kalinin to yelets. The 
character of military actions has immediately become 
violent. Despite the absence of superiority in troops and 
equipment, fierce frosts, deep snow pack, the troops of 
the left wing of Kalinin front and the right wing of the 
Western front have breached the defensive line of the 
enemy to the south of Kalinin and to the north-west of 
Moscow as early as the first days of counter-offensive, 
severed the railway and the road between Kalinin and 
Moscow and liberated a number of inhabited localities.

deceMBer 9
A memorable date – Day of Heroes of Motherland is cel-
ebrated in accordance with the Federal Law No. 32-FZ 
of 13.03.1995.
December 9 (November 26 – Julian calendar) was cel-
ebrated in the Russian Empire before the October Rev-
olution of 1917 as the Day of St George’s Order Hold-
ers, since particularly on that day in 1769 the Russian 
Empress catherina II the Great established the Imperi-
al Military Order of Saint Megalomartyr and conqueror 
George, the highest military decoration of the empire. 
However, after 1917 this holiday was abated, while the 
order as the state decoration was cancelled. The status 
of the order was restored in 2000 only.
A new memorable date was established by the State 
Duma of the Russian Federation on January 26, 2007. 

The following was said in the explanatory note to a doc-
ument, “We pay tribute not only to the memory of the 
heroic predecessors, but we honour the now-living He-
roes of the Soviet Union, Heroes of the Russian Feder-
ation, holders of the Order of St. George and the Order 
of Glory”. The authors of the legislative proposal have 
expressed hope that the new memorable date in Rus-
sia would contribute to “…shaping ideals of self-sacrific-
ing and self-denying devotion to the Motherland in the 
society”.
The date of February 28, 2007 was approved as “Day 
of Heroes of Motherland” by the President of the Rus-
sian Federation.

deceMBer 12
constitution Day of the Russian Federation is a state 
holiday set up by the Decree of the President of the 
Russian Federation No. 1996 of 19.09.1994 “On con-
stitution Day of the Russian Federation” in accordance 
with the Federal Law No. 32-FZ of 13.03.1995.
The constitution of the Russian Federation was adopt-
ed on this day in 1993 by the nation-wide voting, while 
in 1994 the day of December 12 was declared the pub-
lic holiday (Decree of the President of the Russian Fed-
eration “On the Non-Working Day of December 12”). 
However, the State Duma adopted the amendments to 
the Labour code on December 24, 2004 to change the 
calendar of holidays in Russia: since 2005 the day of 
December 12 is not a non-working day in Russia, while 
the constitution Day of December 12 has been num-
bered to the memorable dates of Russia.
The constitution is the basic law of the state and is the 
nucleous of its entire legislative system determining the 
implication and contents of the other laws in Russia.

deceMBer 16

120 years ago (1893) P.D. Kuzminsky offered the de-
sign or a tethered Rusolyot helicopter.
In 1880-1890s P.D. Kuzminsky was closely engaged in 
researches of the aerodynamic propeller. In the end of 
these works he developed “a propeller aeroplane” (he-
licopter).
In the same year of 1893 P.D. Kuzminsky offered to the 
War Ministry his own design of a turbomotor dirigible.
Kuzminsky, researcher and engineer, clearly realized 
the entire complexity of engineering creativity of those 
days when domestic discoveries used to sink into obliv-
ion. He wrote hotly about some new times that would 
come “...when investigations and inventions of the Rus-
sian creative intellect and hard work” would find duly 
applications.
In commemoration of the outstanding Russian scien-
tist, engineer and inventor a memorial plaque was in-
stalled in 1960 on the apartment building No. 37 in 
Maly Prospect of Vasilyevsky Island of St. Petersburg 
saying:
“Pavel Dmitriyevich Kuzminsky, the inventor of gas tur-
bine, lived here in 1893”.

deceMBer 17
A memorable date – Day of Strategic Missile Forces is 
celebrated in accordance with the Decree of the Pres-
ident of the Russian Federation No. 549 of May 31, 
2006.
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The Strategic Missile Forces (SMF) is an individu-
al branch of the Armed Forces of the Russian federa-
tion being the forces of constant combat readiness. The 
SMF are intended as the land-based component of the 
strategic nuclear forces to restrain a possible aggres-
sion and strike as part of the strategic nuclear forces 
or independently by means of massive, group or single 
rocket and nuclear strikes of the strategic objects lo-
cated in one or several strategic directions and making 
a basis of the military and military-and-economical po-
tentials of the enemy.
The SMF are armed with the Russian land mobile- and 
silo-based intercontinental ballistic missiles with nucle-
ar warheads.
In 1995 the Decree of the President of Russia No. 1239 
of December 10, 1995 “On Establishing the Day of 
Strategic Missile Forces and the Day of Military Space 
Forces” set up the Day of Strategic Missile Forces. In 
the same year Saint Megalomartyr Barbara was pro-
claimed the heavenly protectress of SMF.

deceMBer 18
55 years ago (1968) The Soviet Strategic Missile Forc-
es adopted solid-propellant intercontinental ballistic 
missile RT-2 designed in experimental design bureau 
OKB-1 (chief Designer S.P. Korolyov) and central de-
sign bureau TsKB-7 (today KB Arsenal) (chief Design-
er P.A. Tyurin).
Development of the missile and missile system was as-
signed in virtue of the Decree of the council of Minis-
ters of the USSR No. 316-137 of 1961. Sketch design of 
the system was made in 1963. Trials of the missile were 
commenced in a firing range in Arkhangelsk Region 
(NIIIP-53) on November 4, 1966 and were completed 
on October 3, 1968.
The range of adopted single warhead 600 kg 0.6 Mt 
missile was 9,600 km. 

deceMBer 19
35 years ago (1978) the first flight of radar picket and 
guidance aircraft а-50 took place, the aircraft had been 
developed in the experimental design bureau of the 
Taganrog Machine-Building Plant (chief Designer A.K. 
Konstantinov) on the basis of IL-76MD (General Design-
er G.V. Novozhilov). crew of V.P. Demyanovsky.
Totally three IL-76 airplanes used for state trials were 
upgraded via installation of Shmel’ radar picket and 
guidance systems in A-50 in Taganrog from December 
of 1978 till October of 1983.
Putting A-50 into operation in 1984 allowed a solid 
radar field by the borders of the USSR. combat capabil-
ities of defensive air force increased about twice with 
the same number of aircrafts.
 

deceMBer 21

25 years ago (1988) the first flight of super-heavy cargo 
aircraft An-225 “Мрiя” (“Dream”) designed by the An-
tonov ASTc (General Designer P.V. Balabuyev) with six 
D-18T jet engines took place. crew of A.V. Galunenko.
The Antonov’s An-225 was originally developed due to 
a need for designing aviation transport system in the 
process of implementation of the project of Buran shut-
tle spacecraft.
Main purpose of the heavy cargo aircraft within the 
framework of this project included transportation of 
different components of carrier rocket and spacecraft 
from their manufacturing places to the areas of their 
assembly and launching. Another important task also 

existed – transportation of the shuttle spacecraft to 
the cosmodrome in case it lands in an alternate aero-
drome.
An-225 was then planned to be used as the first stage 
of spacecraft airborne platform, which required the air-
craft load capacity not less than 250 tons.
The project was being implemented in 1984-1988 at 
the Kiev Mechanical Plant (project head – chief Design-
er V.I. Tolmachyov). construction of two aircrafts were 
initiated; one of those still has flyable status and used 
by the Ukrainian company of Antonov Airlines. 

deceMBer 23

Day of Long-Range Aviation of Air Force of Russia is a 
professional holiday for all the servicemen having a di-
rect relation to the 37th air army of the Supreme com-
mand of the strategic role (37 AA Sc SR).
The world-biggest (at the moment) airplane, the four-
engine heavy bomber Ilya Muromets (by aviation de-
signer I.I. Sikorsky), the “grand-grandfather” of the 
strategic bombers performed its first test flight on that 
day in 1913 (100 years ago). In a year, on December 23, 
1914 the Decree of Emperor Nikolai II approved a res-
olution of the Military council of forming a Squadron 
of Air Ships (SAS) Ilya Muromets. It has laid the foun-
dation for heavy bombardment force not only in Russia 
but in the world too.
The day of long-range aviation of the Russian Air Force 
was set up in 1999 by the order of the commander-in-
chief of the Russian Air Force and is the working day.

deceMBer 24
The Day of Military Glory of Russia, Day of capturing 
Turkish Fortress Izmail by the Russian Troops Under 
command of а.V. Suvorov (1790). 
The capture of Izmail, the citadel of Turkish domination 
at the Danube river, was of a specific importance in the 
course of the Russian-Turkish war of 1787-1791. The 
fortress has been built under the guidance of the Ger-
man and French engineers in accordance with the new-
est fortification requirements. It was protected by 0.5 
km wide Danube from the south, a ditch 12 m wide and 
6 to 10 m deep was dug all around the fortress walls, 
at some places it was filled with water as deep as down 
to 2 m. There was a multiplicity of buildings from stone 
suitable for defense. The fortress military reservation 
staff amounted to 35 thous. people and 265 guns.
Izmail was besieged by the Russian army conceding in 
number to the fortress military reservation staff. The 
capture of the fortress has contributed to quick and 
successful conclusion of the war with Turkey (1791). Iz-
mail was returned to Turkey according to the Iasi agree-
ment (1791).
The memorable date was established by the Federal 
Law No. 32-FZ of 13.03.1995.

deceMBer 26
35 years ago (1978) Soviet heavy aircraft carrying 
cruiser Novorossiysk (Project 11433) was launched 
from slipway “0” at the Black Sea Shipyard (city of 
Nikolayev, the Ukrainian SSR).
 
The ship was laid down on September 30, 1975. chief 
designers of the ship – A.V. Marinich (1975-1977), V.F. 
Anikeev (1977-1982), chief supervisor from the Navy – 
A.T. Kazakov, chief constructor – G.I. Zhurenko.
Heavy aircraft carrying cruiser Novorossiysk was in-
cluded into the USSR Naval Forces on August 14, 1982. 
VTOL aircrafts yak-38 and antisubmarine helicopters 

Ka-25 and Ka-27 were main weapon of the ship. After 
launching Novorossiysk, in the same year of 1978 the 
next soviet aircraft carrier, e.i., heavy aircraft carrying 
cruiser Baku (11434 project), was laid down on the slip-
way “0” at the Black Sea Shipyard and construction of 
heavy aircraft carrying cruiser Admiral Gorshkov was 
started on October 4, 1990.
State acceptance committee for naval ships headed 
by Northern Fleet Vice commodore, Vice Admiral V.S. 
Kruglyakov signed the Ship Acceptance Report on De-
cember 11, 1987. The ship flew the ensign on December 
20, 1987; this date is considered the birthday of cruis-
er Baku.
In 2004 aircraft-carrying heavy cruiser Admiral Gorsh-
kov was sold to India and after completion of required 
deep modernization carried out at the “Zvezdochka” 
State Machine-Building Enterprise, she was renamed 
into Vikramaditya.
Now not only VTOL aircrafts and helicopters but also 
horizontal take-off and landing aircrafts can take off 
from the deck of the ship. Shipborne aircraft MiG-29 
has been upgraded specially for this project according 
to a request of the customer. Today the aircraft mix of 
Vikramaditya includes: 14-16 aircrafts MiG-29K, 4 MiG-
29KUB, up to 8 helicopters Ka-28, 1 helicopter Ka-31 
and up to 3 Indian helicopters Dhruv (to replace 2 
Ka-28) built by HAL company.

deceMBer 27
40 years ago (1973) the first circuit flight of antisubma-
rine helicopter Ka-27 designed by the Kamov experi-
mental design bureau.
Serial production of helicopters was started in 1977 at 
the aircraft manufacturing plant in the city of Kumer-
tau. The first five serial helicopters were commissioned 
for the inventory of aircraft-carrying heavy cruiser 
Minsk. Nevertheless, the helicopter was included in the 

inventory only on April 14, 1981.
Today Ka-27 and its modifications are “workhorses” of 
the Russian Navy as well as naval forces of India, china, 
Syria and yugoslavia. Helicopters Ka-27 enable anti-
submarine warfare against enemy’s submarines with 
rate of sailing up to 40 knots and depth of submergence 
up to 500 m at a range of     200 km from the ship.

deceMBer 30
65 years ago (1948) for the first time front-line bomb-
er IL-28 equipped with two jet engines     RD-45F and 
designed at the experimental design bureau OKB-240 
(General Designer S.V. Ilyushin) took off from the Ra-
menskoye airfield located near Moscow. crew of V.K. 
Kokkinaki. A little earlier, on July 8, 1948, IL-28 flown 
for the first time driven with RD-45 engines (licensed 
version of British NIN jet engines designed by Rolls-
Royce company).
After state trials conducted in February-April 1949, 
mass production of the aircraft was launched.
On March 11, 1953 the Air Force commander in chief, 
Air Marshal P.F. Zhigarev reported in the council of 
Ministers of the USSR to N.A. Bulganin: “The major-
ity of aircraft personnel of combatant forces provide 
positive opinions stating that the aircraft can be easily 
mastered by intermediate qualification pilots. Its equip-
ment enables day and night flights, flights in clouds and 
above clouds, bombing at high and middle altitudes 
with no ground visibility. IL-28 in operation is more re-
liable than other aircrafts previously adopted for the 
bombardment forces of the Soviet Army’s Air Forces”.
Aircraft IL-28 was commissioned for Air Forces of a 
number of foreign countries.








