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Содружество крылатых

Strategy

Система
распространения
журнала:
• в Минобороны РФ;
• в Департаменте авиационной
промышленности;
• в Департаменте внешнеэкономических отношений;
• в Департаменте мобилизационной подготовки,
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
• в Департаменте промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии;
• в Департаменте развития
оборонно-промышленного
комплекса;
• в Департаменте системного
анализа стратегического
планирования;
• в Департаменте
судостроительной
промышленности
и морской техники;
• в Государственной корпорации «Ростехнологии»;
• в ФГУП «Рособоронпоставка»;
• в правительстве СанктПетербурга и Ленобласти;
• в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу;
• в МЧС РФ;
• в Институте политического
и военного анализа;
• в Федеральной службе
по оборонному заказу;
• в Федеральной службе
по военно-техническому
сотрудничеству;

лица и компании,
упомянутые в номере
Автоматизация машин
и технологий, НПО 41
АльфаМедикалГрупп, ООО 51
Артамонов А. 11
Беззубцев-Кондаков А. 11
Богуслаев В. 4
Боровко И. 36
Егоза, ООО IV
Завод Ленинец, НТЦ, ОАО 19
Казаков М. 16
Климов, ОАО 5
Коваль В. 36
Лебедев В. 57
Маринес, ТПП 2
Мотор Сич, АО 4
Обама Барак 3
Передовая текстильщица, Королёвская шёлковая фабрика, ЗАО 64

• в ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• в Федеральной службе по
техническому и экспортному
контролю;
• в Центре анализа стратегий
и технологий;
• в Академии геополитических
проблем;
• в Институте политического
и военного анализа;
• руководителям предприятий
российского ОПК;
• по крупным отраслевым
компаниям;
• на запланированных
выставках;
• по подписке.

Выставки:
«Технологии
безопасности-2012»
14-17 февраля 2012 г.,
Крокус Экспо, Москва
Международный форум
«Петербургская
техническая ярмарка-2012»
13-15 марта 2012 г.,
Санкт-Петербург, Ленэкспо
Международные специализированные выставки и конференция
«Нанотехнологии
и Наноматериалы»
13-15 марта 2012 г.,
Санкт-Петербург, Ленэкспо
IV конференция

Пивень Е. 64
Промышленные управляющие
системы и комплексы, НПО 34
Савушкин Р. 42
Спецавтоматика, МГП 54
Сплав, ОАО 23
Стрелин А. 21
Технор, Центр совместных
технологических разработок 39
Точка Опоры, Корпорация 35
УВИ КОМ, НПЦ 16
Формаш, МПФГ 17
Чуйко В. 5
AMT, NPO 41
Artamonov A. 15
Bezzubtsev-Kondakov A. 15
Boguslaev V. 11
Borovko I. 36
Chuiko V. 13
Formash, ltd 17
Kazakov M. 16

«FIDAE-2012»
27 марта – 01 апреля 2012 г.,
г. Сантьяго, Чили
Международная выставка
военной и авиационнокосмической техники
«DIMDEX-2012»
26-28 марта 2012 г.,
Доха, Катар
Международная
Военно-Морская выставка
«DEFEXPO INDIA-2012»
28 марта – 01 апреля 2012 г.,
Дели, Индия
Международная выставка
сухопутных и военно-морских
вооружений
«DSA-2012»
16-19 апреля 2012 г.,
г. Куала-Лумпур, Малайзия
Международная азиатская
выставка вооружения
и военной техники

Также можно купить:
• Магазин «Военная книга»,
Москва, ул. Зорге, д. 1
• Магазин-выставка
«Военный коллекционер»,
Санкт-Петербург,
Загородный пр., д. 42
Магазин «Старая Техническая
Книга», Санкт-Петербург,
7-я линия, В. О., д. 10

Klimov, JSC 13
Koval V. 36
Lebedev V. 61
LENINETZ PLANT Inc., SRC 19
Marines, TPP 2
Motor Sich, JSC 11
NIMI, Mechanical Engineering
Research Institute 37
Obama Barack 3
Peredovaya Tekstilshitsa,
Korolev Silk Factory, JSC 64
Piven E. 64
Prosoft, company 27
PUSK, company 34
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Savushkin R. 50

за содержание рекламных материалов.

Splav, JSC 23
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Strelin A. 30

с мнением авторов публикаций.

Unified Technology
Development Ltd. 39
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Пентагон:
спиной к Европе, лицом к Азии
В
начале 2012 года президент США
Барак Обама внёс в конгресс за
конопроект, связанный с новой оборон
ной стратегией США. Вот его ключевые
позиции:

• Военный бюджет и численность
армии США в рамках новой оборон
ной стратегии страны будут сокра
щены. В ближайшие десять лет бюд
жет Пентагона должен быть сокращен
на 487 млрд долл., а количество воен
нослужащих сухопутных сил вместо
нынешних 560 000 должно составить
490 000 человек. По заявлению вла
стей, сэкономленные на этом сред
ства пойдут на восстановление эконо
мического потенциала государства.
• Новая оборонная стратегия преду
сматривает переориентацию воен

ной машины США в сторону АзиатскоТихоокеанского региона, а именно
Китая, недавно сообщившего о на
чале масштабной программы пере
вооружения, направленной как раз
на ограничение влияния США в ре
гионе.
• США продолжат воевать «с Аль-Каи
дой и её подельниками, где бы они ни
находились», но не будут забывать и
о Хезболле.
• Сократятся также ядерный потенциал
США и частота военных операций.
• В числе новых приоритетов – разра
ботка и развёртывание космических
и кибервооружений. Пентагон будет
инвестировать в инновации с целью
защиты коммуникационных сетей и
повышения эффективности военных
операций.

• США намерены сократить своё воен
ное присутствие в Европе: в ближай
шее время оттуда будут выведены две
из четырёх размещённых там армей
ских бригад. При этом американские
власти намерены сохранить военную
базу Рамштайн в ФРГ, а также базу
Авиано в Италии, где будет размещена
бригада воздушно-десантных войск.
• Сокращение бюджета не помеша
ет развёртыванию системы противо
ракетной обороны в Европе. Амери
канское участие в её создании будет
заключаться в размещении необходи
мых компонентов ПРО в Польше и Ру
мынии и радара в Турции. Одновре
менно группа кораблей класса Aegis
с ракетами-перехватчиками на борту
будет размещена в одном из портов
Испании.

Pentagon’s Focus Changed: from Europe onto Asia
T

he U.S. President Barack Obama has introduced a new bill to the Congress in the beginning of 2012. It concerns a new U.S. defensive
strategy that consists in the following:
• According to the new defensive strategy, the
military budget as well as overall strength of
the Army will be reduced. In the next ten years
the Pentagon’s budget should decline by 487
billion dollars and the number of service people
in the Army should account for 490 000 men
instead of 560 000 men nowadays. According
to national authorities, the savings will be expended on restoration of the state economic
potential.

• The new defensive strategy stipulates switching
focus to the Asian-Pacific region, namely China
that has declared recently the large-scale rearmament programme meant for restriction of
the U.S. influence in the region.
• The U.S. fight against “Al-Qaeda and its accomplices wherever” will be continued, but Hezbollah will not be ignored too.
• The U.S. nuclear potential and frequency of operations will decrease.
• The development and deployment of space/
cyber weapons are high-priority. Pentagon’s investments will be focused on innovations that
can ensure the security of communication networks and increase operation efficiency.

• The USA is going to reduce the military presence
in Europe: two out of three military brigades stationed there will withdraw in the near future.
The U.S. military authorities are going to remain
Ramstein Military Base, the Federal Republic of
Germany and Aviano Military Base, Italy where
an airborne brigade will be deployed.
• The defence budget cut will not prevent from
deploying a missile defence system in Europe.
The American participation in the project consists in deploying the components of missile defence system in Poland and Romania as well
as radar in Turkey. At the same time the Aegisclass ship group will be deployed in a Spanish
port.
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cтратегии

Подписание договора между АО «Мотор Сич» и «Вертолётами России»
на авиасалоне Dubai Airshow 2011

Motor Sich and Russian Helicopters Signing the Contract
at Dubai Airshow 2011

Содружество крылатых
Авиационную промышленность порой называют «содружеством крылатых».
Здесь особенно важны сотрудничество предприятий и проверенные временем связи,
которые помогают сообща защищать интересы отечественного авиапрома.
Подлинным флагманом интеграционных процессов в авиапроме стран
СНГ можно по праву назвать запорожское предприятие «Мотор Сич».
Его руководитель Вячеслав Богуслаев убеждённо подчёркивает: «Если
мы сегодня посмотрим на Запад, то увидим, что, например, Airbus объ
единяет несколько стран Евросоюза, в Boeing интегрированы десятки
американских предприятий. Они пришли к тому, что существовало у нас
в СССР,– к глубокой специализации предприятий. Они приблизились к
тому, от чего мы в последние десятилетия, наоборот, уходили. Такая ко
операция – веление времени, это современно и выгодно. Почему же и
нам не идти по этому оптимальному пути? И нам сегодня нужно сохра
нять уникальные традиции и интегрировать наши ресурсы».
В советские времена наш авиапром стал самым мощным на плане
те, СССР занимал почти 30% глобального рынка гражданской авиа
ции. Мы стали лидером как гражданского, так и военного самолёто- и
вертолётостроения, поставляя свою продукцию в десятки стран мира.
Мы привыкли гордиться самой мощной, самой современной авиаци
ей. Но грянула Перестройка, единая могучая держава затрещала по
швам и в 1991 году почила. Лидерство нашей страны во многих от
раслях мировой промышленности было поставлено под сомнение, в
том числе – в авиации. И сколько бы мы ни говорили о великих тра
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дициях российского авиастроения, отечественные самолёты сегод
ня проигрывают в глобальной конкуренции с зарубежными аналога
ми. Но происходит это отнюдь не потому, что российские самолёты и
авиационная техника качественно хуже иностранной,– просто у нас,
в отличие от Запада, авиация перестала быть делом государственной
важности! Другая причина нашего отставания – нежелание многих по
литиков и топ-менеджеров осознать необходимость интеграции, объе
динения возможностей авиапромышленников стран СНГ для утвержде
ния на глобальном рынке. К сожалению, пока ещё не все понимают, что
поодиночке не выжить – и не победить.
Поэтому политику «Мотор Сич», направленную на экономическую ин
теграцию евразийского пространства, сегодня можно оценить как уве
ренный шаг в будущее – шаг, опережающий время!
«Контрактом века» уже назвали заключённое на авиасалоне в Дубаи
13 ноября 2011 года холдингом «Вертолёты России» и АО «Мотор Сич»
соглашение на поставку порядка 1300 вертолётных двигателей. Этот
крупнейший контракт становится новым витком интеграции предпри
ятий авиастроительной отрасли России и стран «ближнего зарубежья».
Этот контракт стал реальным шагом в объединении мощностей украин
ского и российского авиапрома.

Aerospace Indusrty
Теснее всего компания «Мотор Сич» связа
на с ЗМКБ «Прогресс» и АНТК «Антонов»,
расположенными на Украине, тем не менее
российский вектор всегда был первостепен
ным для запорожского моторостроительного
предприятия. Из Запорожья сегодня тянутся
выдержавшие испытание временем произ
водственные цепочки к российским конструк
торским бюро, научно-исследовательским
институтам, моторо- и авиастроительным ком
паниям, агрегатным заводам, к многочислен
ным эксплуатантам авиационной техники.
Символом постсоветской интеграции в авиа
строении по праву может быть назван само
лёт Ан-148 – в этом проекте в общей слож
ности принимают участие 240 компаний из
14 стран мира! Самолёт, разработанный кон
структорами АНТК «Антонов» в Киеве, осна
щённый современными запорожскими дви
гателями, собирается на производственных
мощностях Воронежского акционерного
самолётостроительного общества (ВАСО).
И успешно эксплуатируется крупнейшим в
России перевозчиком – ГТК «Россия».
В то же время нужно признать, что очень
непросто складывается судьба совместного
детища АНТК им. А. Н. Туполева и АО «Мотор
Сич» – ближнемагистрального самолёта
Ту‑334, оснащённого моторами Д-436Т-1, вы
пускаемыми в кооперации с АО «Москов
ское машиностроительное производственное
объединение „Салют“». Впервые этот само
лёт поднялся в воздух 8 февраля 1999 года,
затем был получен сертификат типа. Перво
начально планировалось организовать про
изводство машины на киевском заводе «Ави
ант» и в КАПО им. С. П. Горбунова (Казань),
но впоследствии украинская сторона из про
екта вышла. Однако этот практически гото
вый к лётной жизни самолёт не получил го
сударственной поддержки в России, его не
включили в программу развития авиации до
2015 года. В 2011 году руководитель «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев призвал коллег по
авиапрому вернуться к временно заморо
женному проекту самолёта Ту-334. «У этого
самолёта есть сертификат типа. Более того, у
лайнера очень удачная конструкция, это аб
солютно летаемый самолёт. Поэтому если мне
согласятся продать Ту-334, то я его с удоволь
ствием куплю»,– подчеркнул он. Если призыв
Богуслаева будет услышан, это станет ещё
одним уверенным шагом к победе российскоукраинского авиапрома в глобальной конку
ренции!
Не только сохранить советские наработ
ки, но и обрести новых партнёров в странах
«ближнего» зарубежья помогает авиапро
му международная ассоциация «Союз ави
ационного двигателестроения» во главе с
Виктором Михайловичем Чуйко. В ассоциа
цию входят ведущие предприятия стран СНГ,

работающие в сфере авиационного двигате
лестроения – производители как самих дви
гателей, так и комплектующих. Ассоциация
выполняет целый комплекс задач от научнотехнического обслуживания и представле
ния интересов двигателестроения в государ
ственных и негосударственных структурах до
обеспечения контактов авиадвигателестрои
тельных предприятий с зарубежными партнё
рами. Одним из самых активных членов ассо
циации является АО «Мотор Сич».
Последствия распада Советского Союза за
порожское моторостроительное объедине
ние испытало как никто остро. Фактически
предприятие было поставлено на грань ката
строфы, ведь в последние годы существова
ния СССР почти 70% поставок шло на завод
из РСФСР, и было понятно, что независимая
Украина не в состоянии обеспечить производ
ство материалами и агрегатами. Руководству
предприятия пришлось в авральном поряд
ке обеспечивать поставки материалов через
вновь возникшую государственную границу.
Остроту ситуации удалось во многом снять,
когда 18 ноября 1993 года правительства
Российской Федерации и Украины заключи
ли соглашение о производственной и научнотехнической кооперации предприятий обо
ронных отраслей промышленности, которое
позволило без оформления квот и лицензий
бесперебойно поставлять на Украину необхо
димую в двигателестроении продукцию.
Преодолевая трудности, авиапромышлен
ники бывших советских республик вышли
на новый уровень интеграции, которая уже
даёт свои плоды.
Сегодня многие ведущие предприятия авиа
комплекса России продолжают развивать со
ветские традиции сотрудничества с запорож
скими коллегами.
В судьбах «Мотор Сич» и петербургского ОАО
«Климов» немало перекличек, которые хочет
ся назвать даже не общими, а родственными
чертами. Особенно символичным кажется то,
что и запорожские, и питерские моторострои
тели на заре своей истории создавали двига
тели для первого серийного многомоторного
бомбардировщика «Илья Муромец». Петер
бургское моторостроительное предприятие
немного моложе своего запорожского сото
варища, оно ведёт историю от учреждённо
го в столице Российской империи в 1914 году
акционерного общества «Русский Рено».
Будущий генеральный конструктор, чьё имя
носит петербургское предприятие, Владимир
Яковлевич Климов во время учёбы в Импера
торском высшем техническом училище по ре
комендации одного из патриархов русского
авиационного двигателестроения Н. Р. Брил
линга проходил практику на заводе «Дека»
в Александровске (ныне АО «Мотор Сич»), где
работал в группе по созданию рабочих чер

тежей двигателя для самолёта-гиганта «Илья
Муромец». В 1930 году В. Я. Климов вновь
оказался на Запорожском моторостроитель
ном заводе, который тогда имел номер 29,
где занимал должности начальника отдела
технического контроля, главного инженера и
технического директора, организовывал се
рийное производство двигателя М-22. Таким
образом, в послужном списке В. Я. Климова
Запорожский авиамоторный завод фигури
рует дважды.
Особая страница совместной истории «Кли
мова» и «Мотор Сич» – это создание и освое
ние производства двигателя ТВЗ-117. В конце
1950-х годов советские авиаконструкторы
вплотную подошли к необходимости создания
современныхиконкурентоспособныхбоевых,
транспортных и пассажирских вертолётов
с газотурбинными двигателями. Разработ
кой газотурбинных двигателей для вертолё
тов в 1965 году занялось ОКБ им. В. Я. Климова под руководством генерального кон
структора С. П. Изотова. «Климовские» двига
тели предназначались для вертолётов, разра
ботанных в конструкторских бюро М. Л. Миля
и Н. И. Камова. 6 мая 1968 года вышло поста
новление ЦК КПСС и Совета министров СССР,
предусматривавшее создание двигателя
ТВ3‑117 для армейского транспортно-боевого
вертолёта В-24 (Ми-24) и противолодочного
вертолёта В-14 (Ми-14). Первоначально дви
гатель предназначался только для военно
го применения. 9 сентября 1970 года вышел
приказ министра авиационной промышлен
ности об определении Запорожского мо
торостроительного завода серийным про
изводителем двигателя ТВ3-117. И с целью
наблюдения за серийным производством
на запорожском заводе было организовано
представительство главного конструктора ле
нинградского завода им. В. Я. Климова, кото
рое после распада СССР преобразовалось в
украинско-российское авиационное научнопроизводственное предприятие «Юпитер».
В 1972 году на Запорожском моторостро
ительном заводе была изготовлена ли
дерная партия из шестидесяти двигателей
ТВ3-117 «нулевой» серии. Турбовальные дви
гатели семейства ТВЗ-117 эксплуатируются
в 60 странах мира на протяжении уже 30 лет.
Они устанавливаются на всех типах сред
них российских вертолётов: Ми-8МТ, Ми‑17,
Ми-14, Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ми-28, Ка-27,
Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка‑52.
Семейство включает в себя более 15 моди
фикаций, выпущенных в количестве около
23 000 единиц. Общая наработка двигателей
ТВЗ-117 составляет 13 миллионов часов. Се
рийное производство и последующее обслу
живание, включая капитальный и серийный
ремонт, двигателей ТВ3-117 осуществляется
АО «Мотор Сич» и ОАО «Климов».
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Модернизированный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В

Широкую известность и признание получили
оснащённые двигателями семейства ТВЗ-117
вертолёты Ми-8МТ и Ми-17. Программа стро
ительства Ми-8 (Ми-17) является по сей день
крупнейшей в мире вертолётостроения. Было
построено около 12 000 вертолётов такого
типа, более чем в 150 модификациях, они со
стоят на вооружении 70 государств и эксплуа
тируются практически повсеместно в мире.
Совместно специалистами АО «Мотор Сич»,
ОКБ им. В. Я. Климова и ОКБ им. М. Л. Миля
создаётся модификация двигателя ТВ3‑117В
(высотный), необходимая для адаптации со
ветской боевой техники к условиям Афган
ской кампании. Модификация двигателя
пошла в серийное производство в 1980 году.
Двигатель ТВ3-117В в дальнейшем послужил
базой для создания двигателей ТВ3‑117ВМ
(ВМА) и их модификаций, а также ВК-2500.
В 1992 году ОКБ под руководством А. А. Сар
кисова начинает разрабатывать турбоваль
ный двигатель пятого поколения ТВа-3000
для вертолёта Ми-38, представляющий собой
модульную конструкцию и обладающий низ
ким уровнем шума, токсичности и дымления,
низкой стоимостью жизненного цикла.
В 2000 году создается ЗАО «Двигатели „Вла
димир Климов – Мотор Сич“», задачей кото
рого является прежде всего координация де
ятельности двух предприятий по созданию,
ремонту и эксплуатации модификаций двига
теля ТВЗ-117.
В 1999 году на заводе им. В. Я. Климова нача
лась разработка двигателя ВК-1500, за основу
конструкции которого был взят турбовальный
двигатель ТВ3-117ВМА, предназначенный
для самолётов типа Ан-38 и Ан-3 местных
воздушных линий. Работы по новому двига

I

TV3-117VMA-SBM1V Modernised Engine

телю начались совместно со специалиста
ми АО «Мотор Сич». В свою очередь на базе
ВК-1500 разрабатываются турбовальные мо
дификации ВК-1500ВМ для модернизации
вертолётов семейства Ми-8 и ВК‑1500ВК для
вертолётов типа Ка-60.
Запорожские двигатели ТВЗ-117 поднима
ют в воздух одно из прославленных детищ
Опытно-конструкторского бюро им. Н. И. Ка
мова – корабельный многоцелевой вер
толёт Ка-27, предназначенный для обна
ружения, отслеживания и уничтожения
подводных лодок, следующих на глуби
не до 500 м. Серийное производство Ка-27
было организовано на Кумертауском авиа
ционном производственном предприятии.
Вертолёт был принят на вооружение в 1981
году и по сей день несёт боевую вахту. При
нимали эти машины участие и в ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. По заказу Военно-Морского Флота ОКБ
«Камов» создало транспортно-боевой верто
лёт Ка‑29, предназначенный для выполнения
боевых операций по высадке десанта с ави
аносных кораблей и обеспечения его огне
вой поддержкой. Ка-29 стал первым среди
боевых вертолётов, способным выполнять
плоский разворот во всем диапазоне скоро
стей. В середине 1980-х годов в ОКБ «Камов»
был создан вертолёт Ка-32, который, сохра
нив все выдающиеся качества боевого вер
толёта, стал машиной гражданского назна
чения – первоначально предполагалось его
использование для разведки ледовой об
становки в экстремальных условиях Севе
ра, но затем было принято решение о его
всепогодном применении – для поисковых
и спасательных работ, транспортных перево

зок, разгрузки судов и обслуживания буровых
платформ, патрульной службы и т. д. «Путёвку
в жизнь» этому вертолёту обеспечил запорож
ский двигатель ТВ3-117ВМА. Важной вехой
российско-украинского сотрудничества стал
двигатель ВК-2500 – целевая разработка для
вертолёта Ка-32 с целью повышения его гру
зоподъёмности до 7 т на внешней подвеске.
Подлинным прорывом в конструировании
вертолётов стала машина Ка-50, получившая
гордое и грозное имя «Чёрная акула». Вер
толёт, оснащённый запорожскими мотора
ми ТВЗ-117ВМА, был принят на вооружение
в августе 1995 года. А спустя два года камов
цы совершили новый прорыв – подняв в небо
новую версию вертолёта Ка-52 «Аллигатор»
с моторами ТВЗ-117ВМА.
Выдержало испытание временем сотрудни
чество с Таганрогским научно-техническим
комплексом им. Г. М. Бериева – ведущим не
только в России, но и в мире производителем
самолётов-амфибий. Сотрудничество нача
лось в конце 1950-х с машины Бе-12, на ко
торую устанавливались запорожские тур
бовинтовые моторы АИ-20 – выносливый,
надёжный и неприхотливый, по выражению
А. Г. Ивченко, «солдатский двигатель». Пер
вый опытный Бе-12 был построен в июне
1960 года, а широкая общественность впер
вые увидела этот самолёт на Тушинском
авиационном празднике 9 июля 1961 года.
Через 7 лет Бе-12 был принят на вооруже
ние Военно-Морского Флота СССР и произво
дился до 1973 года. Новым шагом в развитии
сотрудничества запорожцев с таганрогским
предприятием стал такой знаковый про
ект, как самолёт-амфибия Бе-200, чья сило
вая установка состоит из двух ТРДД Д-436ТП
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Транспортный самолет Ан-124 «Руслан»

I

Antonov An-124 Ruslan Transport Aircrafts

с большой степенью двухконтурности и тягой
на взлётном режиме 7500 кгс. Эта машина
способна подниматься в воздух как с зем
ной, так и с водной поверхности, что делает
её особенно незаменимой в природоохран
ной деятельности, в патрулировании водных
территорий. Все помнят, что именно за штур
валом Бе-200 во время аномальной жары
тушил лесные пожары в Рязанской области
премьер-министр России Владимир Путин.
По-прежнему большой интерес к этому само
лёту испытывают спасательные службы за ру
бежом.
В январе 2011 года было официально объяв
лено, что в ближайшее время на российском
заводе «Авиастар» (Ульяновск) будет орга
низована сборка военно-транспортных са
молётов Ан-70 и Ан-124. Ульяновский завод,
который выпустил более трех десятков «Рус
ланов», сегодня можно смело назвать идеаль
ной площадкой для серийного производства
обновлённых Ан-124: на заводе сохранены
высококвалифицированные кадры, сохрани
лась техническая база – стапеля, оснастка и
прочее. В 2003 году на Международном ави
акосмическом салоне (МАКС) в Жуковском
руководители АО «Мотор Сич» (производи
тель моторов Д-18Т для самолётов «Руслан»)
и авиакомпании «Волга-Днепр» (крупнейший
в мире эксплуатант «Русланов») договори
лись о выработке программы модернизации
и возобновлении серийного производства
Ан-124. Большая часть маршрутов «Русла
нов» компании «Волга-Днепр» – это страны
Европы, которые не имеют самолётов, срав
нимых с Ан-124. Поэтому неудивительно, что
именно компания «Волга-Днепр» в 2006 году
выиграла тендер НАТО на аренду грузовых

самолётов. Вообще, именно благодаря «Рус
ланам» российские авиакомпании суме
ли занять лидирующее положение в мире.
В октябре 2006 года комитет по вопросам
экономического сотрудничества украинскороссийской комиссии «Ющенко-Путин» при
нял решение продолжить реализацию проек
та Ан-124. А спустя несколько месяцев между
АО «Мотор Сич» и авиакомпанией «ВолгаДнепр» было заключено соглашение о парт
нёрстве в реализации проекта. Партнёры
объявили о создании совместного предприя
тия – управляющей компании «Грузовые ле
тательные аппараты», которой делегирова
ны курирующие функции в ходе реализации
проекта. 19 июня 2007 года на 47-м Меж
дународном авиасалоне Ле Бурже новой
модификации самолёта Ан-124-100М-150
«Руслан» было вручено дополнение к серти
фикату типа воздушного судна. Сегодня авиа
ция ждёт «второго пришествия» легендарных
«Русланов».
Плодотворным и ярким можно назвать
сотрудничество «Мотор Сич» с Опытноконструкторским бюро им. А. С. Яковле
ва. В далекие 1930-е годы авиаконструктор
Александр Сергеевич Яковлев по заданию
Осоавиахима приступил к проектированию
самолёта местной авиации АИР-6, предна
значенного для тренировки пилотов, спор
та и туризма. Для этого самолёта Яковлев
выбрал запорожский двигатель М-11, кото
рый по своим характеристикам ничуть не
уступал лучшим зарубежным образцам сво
его класса. В мае 1932 года изготовленный
на московском авиазаводе № 39 самолёт
поднялся в воздух. Он стал первым серий
ным самолётом выдающегося конструктора

А. С. Яковлева, и кажется глубоко символич
ным, что в воздух яковлевского «первенца»
поднял именно запорожский двигатель. С тех
пор немалобыло покорено вершин! Сотруд
ничество запорожских моторостроителей
с ОКБ Яковлева было наполнено знаковы
ми для отечественной авиации событиями,
но особое место в ряду легендарных машин
занял реактивный пассажирский самолёт
Як‑40, выпускавшийся Саратовским авиаци
онным заводом с 1967 года. Он стал первым
советским самолётом, получившим сертифи
кат лётной годности в ведущих капиталисти
ческих странах. Самолёт оснащался разрабо
танными в ЗМКБ «Прогресс» двухконтурным
турбореактивным двигателем АИ-25. Несмо
тря на то что в начале 1980-х производство
Як-40 было прекращено, многие авиаком
пании России и стран СНГ по сей день экс
плуатируют эти надёжные и неприхотливые
машины с двигателями запорожского произ
водства.
В 1970-е годы гражданская авиация ин
тенсивно развивалась, нужны были новые
ближнемагистральные самолёты. Для них
в Запорожье и был создан трёхвальный тур
бореактивный двухконтурный двигатель
Д-36, который пошёл в серийное производ
ство в 1977 году. Под этот новый двигатель
Опытно-конструкторским бюро им. А. С. Яков
лева был спроектирован самолёт Як-42. Для
своего времени это была машина, которая
обеспечивала пассажирам очень высокий
уровень комфорта, поэтому самолёт активно
шёл на экспорт.
Прорывной для ОКБ им. А. С. Яковлева ма
шиной стал учебно-тренировочный самолёт
Як-130, для которого на «Мотор Сич» были
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разработаны двухконтурные турбореактивные двигатели АИ-222-25.
Самолёт был спроектирован по заказу российских ВВС для подготов
ки лётчиков фронтовой авиации, а также пилотов истребителей пя
того поколения. Он обладает высокой манёвренностью, развивает
скорость до 1060 км/ч и оснащается современным бортовым обо
рудованием. В боевом оснащении Як-130 может нести ракеты, ави
абомбы и пушечные контейнеры общей массой до 3 т. На двигатели
самолёта устанавливается система автоматического управления типа
FADEK с полным тестированием и диагностированием, также по тре
бованию заказчика двигатель может быть укомплектован системой
управляемого вектора тяги. Максимальная взлётная тяга бесфорсаж
ного АИ-222-25 составляет 2500 кгс.
Трудно переоценить значение сотрудничества запорожских мото
ростроителей с Всероссийским институтом авиационных материа
лов, который является центром материаловедческой науки мирового
уровня. Историческое значение имело применение в двигателе АИ-25
титана вместо традиционных тогда сплавов. Для внедрения на запо
рожском производстве в ВИАМе была разработана технология тита
нового литья, которая, без преувеличения, открывала новую эпоху в
авиации. Благодаря сотрудничеству заводских металлургов со специ
алистами ВИАМа было освоено производство деталей, изготовленных
методом порошковой металлургии. Совместно шёл процесс разработ
ки и внедрения мероприятий по повышению стойкости нержавеющих
сталей к межкристаллической коррозии при рабочих нагрузках де
талей: внедрялось вакуумно-плазменное напыление износостойких

материалов на основе карбидов, нитридов, оксидов и т. д. В целом,
невозможно перечислить все направления, которые в научном и твор
ческом союзе ведут специалисты-металлурги Украины и России.
Одним из новых, но надёжных партнёров «Мотор Сич» в России стал
расположенный в городе Гатчине под Петербургом 218-й авиаремонт
ный завод – предприятие, которое можно назвать и легендарным, и
уникальным. Именно в Гатчине, на родине российской военной ави
ации, в июне 2011 года успешно завершилиcь государственные стен
довые испытания двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В для нужд россий
ских Военно-воздушных сил. Уникальность этих испытаний в том, что
впервые они проходили на стендах авиаремонтного предприятия, а
не разработчика или серийного завода. Общая наработка двигателя
во время стендовых испытаний составила 350 часов. В зависимости от
типа вертолёта предусмотрена настройка двигателя на взлётную мощ
ность 2500, 2400, 2200 и 2000 л. с. Двигатель, который сегодня уже
принят на вооружение Министерством обороны Украины, в скором
времени сможет поработать на обороноспособность России.
Важно, что заказчиком выступит военное ведомство России. Это озна
чает надёжность и стабильность, возможность планировать работу
в долгосрочной перспективе.
Интеграция – это веление времени и работа на перспективу! Опыт
«Мотор Сич» доказывает, что лидером становится только тот, кто не «от
гораживается» от партнёров, а вместе с ними идет к общим целям.
Александр Беззубцев-Кондаков
Фото Андрея Артамонова

Air Cooperation
The aviation industry is sometimes called the air cooperation.This implies
cooperation between companies and time-proved relationships to protect
interests of domestic aviation industry.
The true leader of integration in the aviation industry
of the CIS countries is Motor Sich Company, Zaporizhia, whose leader Vyacheslav Boguslayev says: “If we
consider the West countries, we see that, for example,
Airbus includes several EU countries, Boeing integrated dozens of American companies. They came to the
conclusion that we had in the USSR, namely company
specialisation. They chose what we had in the past decades and dropped. Such cooperation is dictated by
time and complies with present situation providing
benefits. This way may be the best for Russia now. We,
too, shall now keep our own traditions and integrate
our resources.”
In Soviet times, our aviation industry became the
most powerful in the world, the USSR possessed
nearly thirty per cent of the global market of civil aviation. The country was in the lead of both civilian and
military aircraft and helicopter industry supplying its
products to dozens of countries around the world. We
used to be proud of the most powerful and advanced
aviation. But the Perestroika (reconstructing, the program instituted in the Soviet Union by Mikhail Gorbachev in the mid-1980s to restructure Soviet political and economic policy) burst out, the mighty power
fell apart at the seams and was finally broken in 1991.
This cast some suspicion on the leading role of the
country in many areas of the world industry, including
aviation. And no matter how important the great traditions of Russian aircraft industry are, domestic air-

crafts are noncompetitive comparing to their foreign
counterparts. But the reason is not in that the Russian
aircrafts and aviation equipment is worse than the
foreign ones, but in that Russian aviation is no longer
a matter of national importance. Also we are behind
the West because our politicians and senior managers
do not want to think about integration as a required
measure and neglect consolidation of opportunities
of aviation industries of CIS countries to gain a foothold in the global market. Unfortunately, not all realize
that one man no man who cannot carry the day.
Therefore, Motor Sich seems to be right promoting
economic integration of the Eurasian space. This is a
confident step forward, a step ahead of the time!
The Contract of the Century has been already concluded between Russian Helicopters Holding and
Motor Sich which cooperated to supply about 1 300
helicopter engines at the air show in Dubai on 13 November 2011. This major contract is a new phase of
integration of aviation companies in Russian and the
near abroad. Thanks to this contract, the Ukraine and
Russia managed combining their forces in aviation industry.
Though the main integration partners of Motor Sich
are Ivchenko-Progress Zaporizhia Machine-Building Design Bureau and Antonov Aeronautical Scientific/Technical Complex, both located in the Ukraine,
but the Russian companies has always been of paramount importance for the Zaporizhia engine-building

company. Zaporizhia became the start point of timeproved production chains leading to the Russian design bureaus, research institutes, engine-building and
aviation companies, machine-building plants, and
many aircraft operators.
The post-Soviet integration in the aviation industry
can be seen best of all in the creation of the Antonov
An-148 aircraft, the aircraft involving a total of 240
companies from 14 countries around the world! The
aircraft was designed by Antonov Aeronautical Scientific/Technical Complex, Kiev; the engines for the aircraft were built by Motor Sich, Zaporizhia; and the assembly was made by Voronezh Aircraft Construction
Company. The operator of the aircraft is Rossiya Airlines.
But no matter how successful was the Antonov An148 aircraft, some projects faced difficulties. For example, the Tupolev Tu-334 short-range aircraft created by A Tupolev Public Stock Company and Motor
Sich and equipped with D-436T-1 engines by Salute
Moscow Machine-Building Production Association.
The aircraft first rushed skywards on 8 February
1999 and then got a type certificate. Originally production was assigned to the Aviant plant, Kiev and S.
Gorbunov Kazan Aviation Production Association,
but later the Ukrainian side abandoned participating
in the project. However, this aircraft, which was almost
finished, was not supported by government in Russia being not included in the Aviation Development
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Programme to 2015. In 2011, Vyacheslav Boguslayev,
the head of Motor Sich, tried to promote the frozen
project. He says: “The Tupolev Tu-334 has a type certificate and features an exclusive design and airworthiness. And if I have such an opportunity of buying
this aircraft, I’ll do it without hesitation.” If this appeal
has an effect, the Russian-Ukrainian cooperation in
aviation will make another step on the road to the triumph in the global competition!
The International Association of Aero Engines Manufacturers headed by Viktor Chuiko helps to preserve
the Soviet achievements and to find new partners in
the near abroad. The Association includes leading engine-building companies of the CIS countries specialising both in engine and engine components production. The Association deals with the whole range of
tasks, including rendering the research and technical
services and representing the engine-building industry interests in the state and private structures and
establishing contacts with potential foreign companies. One of the most active members of the Association is Motor Sich.
From the collapse of the Soviet Union, Zaporizhia
engine-building company suffered more than anyone else. In fact, the company was almost broken, because before the collapse nearly seventy percent of
the supplies were from the RSFSR, and it became obvious that the Ukraine alone cannot provide materials
and machines required for production. Management
of the company, in a hurry, started supplies of materials through the new state border. The situation was almost settled when on 18 November 1993 the Govern-

ment of the Russian Federation and the Government
of the Ukraine signed an agreement on industrial and
scientific-technical cooperation of defence companies. According to this agreement, the Russian Federation got an opportunity of supplying engine production without any quotas and licenses.
In spite of difficulties, aviation companies of former
Soviet republics reached a new level of integration,
which is now bearing fruit.
Now, many Russian leading aviation companies keep
on developing Soviet traditions of cooperation with
Zaporizhia companies.
Motor Sich has a lot in common with Klimov, St. Petersburg. The most significant trait is that when young,
both companies created the first mass-produced engines for the Ilya Muromets multi-engine heavy bomber. The St. Petersburg engine-building company is a little younger than its Zaporizhia colleague. Its history
dates back to 1914 when the Russian Renault stock
company was founded in the capital of the Russian
Empire.
The future chief designer Vladimir Klimov, whose
name is given to St. Petersburg company, got references from N. Brilling, who was among the founders
of aircraft engine-building industry. Thus, Vladimir
Klimov got an opportunity of doing practical training
at the Deka plant, Alexandrovsk (now known as Motor
Sich) while studying at the Imperial Higher Technical
School. He had the luck to participate in making working drawings for the Ilya Muromets aircraft. In 1930,
V. Klimov returns to the Zaporizhia Engine-Building
Plant (Plant No 29 at that time) to hold the positions

Президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»
Виктор Чуйко и Президент, Председатель Совета директоров
АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев

of the chief of the quality control department, chief
engineer and technical director as well as to arrange
series production of the M-22 engine. So, Zaporizhia
Engine-Building Plant appears in the V. Klimov’s life
twice.
In the Klimov-Motor Sich cooperation noteworthy also
is the creation and production development of the
TV3-117 engine. In the late 1950s, the Soviet Union
needed advanced and competitive combat, transport
and passenger helicopters with turbine engines. In
1965, design of gas turbine engines for helicopters
was assigned to the Klimov Design Bureau. The works
were supervised by the chief designer S. Izotov. The
Klimov engines were designed for helicopters produced by Mil and Kamov Design Bureaus. Later, the
TV3-117 engines were made for the V-14 (Mi-24) combat transport helicopter and the V-24 (Mi-24) antisubmarine helicopter under the Decree of the CPSU Central Committee and USSR Council of Ministers issued
on 6 May 1968. The engine was planned to be of a military purpose only. On 9 September 1970 the Minister
of Aviation Industry assigned the Zaporizhia EngineBuilding Plant to a series production of the TV3-117
engines. The V. Klimov Leningrad plant established
its representative office to supervise the series production at the Zaporizhia plant. At that time, after the
collapse of the Soviet Union, the former became the
Yupiter Ukrainian-Russian Aviation Research and
Production Company.
In 1972, the Zaporizhia Engine-Building Plant produced a pilot series of sixty TV3-117 engines. The
TV3-117 turbo-shaft engines have been in use in sixty

Viktor Chuiko, president of International Association of Aero Engines
Manufacturers and Vyacheslav Boguslaev, President and Chairman
of Motor Sich Board of Directors
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countries around the world for thirty years already.
They are installed on all types of medium-size Russian
helicopters: Mi-8MT, Mi-17, Mi-14, Mi-24, Mi-25, Mi-35,
Mi-28, Ka-27, Ka-28, Ka-29, Ka-31, Ka-32, Ka-50,
Ka-52. The series includes more than 15 modifications. A total of about 23 000 engines were produced.
The total operating time of the TV3-117 engines is 13
million hours. Series production and subsequent maintenance, including overhaul and series repair of the
TV3-117 engines is carried out by Motor Sich and Klimov companies.
The TV3-117 engines installed aboard the Mi-8MT and
Mi-17 helicopters had no small share in making them
popular and recognised. The Mi-8 (Mi-17) project is still
the largest in the world helicopter industry. In all, about
12 000 helicopters of this type in more than 150 versions were built, which are in service in 70 countries
and are used all over the world.
Motor Sich, Klimov and Mil Design Bureaus joined to
create the TV3-117V altitude engine modification to
conform to the conditions of the Afghanistan campaign. This modified engine was put into series production in 1980. Based on the TV3-117V engine, the
TV3-117VM (VMA) and modifications thereof, as well
as the VK-2500 engine, were designed.
In 1992, the design bureau starts designing the TVa3000 fifth-generation turbo-shaft engine for the Mi-38
helicopter under the supervision of A. Sarkisov. This
engine of a modular design featured low noise, toxicity
and smoke levels as well as low life cycle cost.
In 2000, the Engines Vladimir Klimov-Motor Sich Company is founded. The new company managed two
smaller companies specialising in building, repair and
operation of TV3-117 engine modifications.
In 1999, the Klimov plant started designing the VK1500 engines based on the TV3-117VMA turbo-shaft
engine designed for An-38 and An-3 aircrafts of local
flights. The new engine was created in cooperation
with Motor Sich. In turn, the VK-1500VM and VK-1500VK turbo-shaft modifications are developed based on
the VK-1500 engine to conform to the modernised
Mi-8 and Ka-60 helicopters, respectively.
The Zaporizhia TV3-117 engines are installed aboard
one of the famous helicopters of the Kamov Design Bureau – the Ka-27 ship's multi-purpose helicopter designed for detecting, tracking and destroying submarines being at a depth of about five hundred meters.
The series production was made by the Kumertau Aircraft Production Enterprise. Being put into service in
1981, the helicopter has been taking care of the country since then. Among the most significant missions
of the helicopter is the recovery and cleanup after the
Chernobyl accident. The Kamov Design Bureau created the Ka-29 transport combat helicopter for the
needs of the Navy. The helicopter was used for landing operations from aircraft carriers and fire support.
The Ka-29 pioneered in making flat turns at any speed
within the range. In the mid-eighties the Kamov Design
Bureau designed the Ka-32 helicopter, which besides
the combat operations could be used for the civil purposes. The helicopter was planned to be used for ice reconnaissance under extreme conditions of the North,
but later it was considered to take advantage of allweather application, namely search and rescue, transport and unloading of vessels and maintaining rigs, patrol service, etc. It was the TV3-117VMA engine that
made the helicopter fly. Another milestone in the Russian-Ukrainian cooperation was the VK-2500 engine
specially designed for the Ka-32 helicopter to increase
its external load-carrying capacity up to seven tons.
The Ka-50 helicopter made a splash in the helicopter
industry. Even the terrible name of it speaks for itself:
the Black Shark. The helicopter with the TV3-117VMA
engines aboard was put into service in August 1995.
Two years later, the Kamov specialists made a new
breakthrough when a new version of the Ka-52 helicopter – Alligator – equipped with TV3-117VMA engines rushed skywards.

Among the relationships that have stood the test of
time is Motor Sich cooperation with Beriev Aircraft
Company, the leading manufacturer of amphibious aircrafts all over the world. Cooperation began
in the late fifties when the Be-12 aircraft was created equipped with AI-20 turbo-propeller engines of
Zaporizhia. As A. Ivchenko said, it was a strong and
reliable “true military engine”. The first prototype was
built in June 1960 and then exposed at the Tushino
Air Show on 9 July 1961. Seven years later the Be-12
was adopted by the Soviet Union Navy and was produced till 1973. Another milestone in the cooperation
of Motor Sich and Beriev Aircraft Company is the creation of the Be-200 amphibian aircraft equipped with
two D-436TP turbo-fan engines with high bypass
ratio and a takeoff thrust of 7500 kgf. This aircraft
can take off both from the ground and water, thus ensuring a great benefit in environmental protection
and water area patrolling. It was the Be-200 that was
driven by the Prime Minister Vladimir Putin to fight
forest fires in the Ryazan region. Foreign search and
rescue services make much of this aircraft as before.
In January 2011, it was officially announced that
Aviastar Factory, Ulyanovsk, would launch assembly of the An-70 and An-124 heavy military transport aircrafts in the near future. The Ulyanovsk Factory, which has manufactured nearly thirty Ruslans,
can be considered the number one facility to produce
the upgraded An-124. Only highly-qualified personnel work for the factory. It has preserved the facilities, i.e. staples, equipment, accessories, etc. In 2003
at the MAKS-2003 International Aviation and Space
Salon in Zhukovsky the management of Motor Sich
(manufacturer of D-18T engines for the Ruslan aircrafts) and Volga-Dnepr Airlines (the world's largest
operator of the Ruslan aircrafts) agreed to develop
the programme on modernisation and revival of series production of the An-124 aircrafts. Most destinations offered by the Volga-Dnepr Airlines are to Europe which does not have aircrafts of this kind. That
is why it is not a surprise that in 2006 this was Volga-Dnepr Company that won the tender on leasing
the Ruslans for the needs of NATO. In general it is
thanks to the Ruslans that the Russian airlines have
managed to gain a leading position in the world. In
October 2006, the Committee on Economic Cooperation of the Ukrainian-Russian Commission Yuschenko-Putin agreed to continue implementation of the
An-124 project. A few months later Motor Sich and
Volga-Dnepr Company came to a partnership agreement on implementation of this project. The partners
announced an establishment of a joint venture, i.e.
Cargo Aircraft Managing Company, being delegated
with supervising functions to implement the project.
On 19 June 2007, at the 47th International Paris Air
Show Le Bourget a new modification of the Antonov
An-124-100M-150 Ruslan aircraft was given a supplement to the aircraft type certificate. Today we all are
looking forward to the second birth of Ruslans.
Another important partner of Motor Sich is the A. Yakovlev Design Bureau. In the distant 1930s, under the
order of Osoaviakhim (Voluntary Society for Assistance to Defence, Aviation, and Chemical Construction), the aircraft designer Alexander Yakovlev began
designing the AIR-6 aircraft for local flights, which
was intended for pilot training, sports and tourism
purposes. Aboard the aircraft the Zaporizhia M-11
engine was installed, which had the same characteristics as the best foreign models in its class. In May
1932 the aircraft assembled at the Moscow Aircraft
Plant No 39 rushed skywards. It was the first aircraft
of the outstanding designer that was put in series
production. And again it was the Zaporizhia engine
that helps it getting off the ground. Lots of achievements have been made since then! We know many
milestones in the cooperation of Zaporizhia engine
builders and Yakovlev Design Bureau, but of particular importance is the creation of the Yak-40 passen-

ger jet manufactured by the Saratov Aviation Plant
in 1967. It was the first Soviet aircraft to receive airworthiness certificate among the leading capitalist
countries. The aircraft was equipped with AI-25 new
turbojet engines by Ivchenko-Progress Zaporizhia
Machine-Building Design Bureau. Though the Yak40 aircrafts appeared out of production in the early
eighties, many airlines of Russia and the CIS countries still operate them appreciating their safety and
simplicity and reliable engines of Zaporizhia production installed aboard.
In the seventies, civil aviation was growing very fast
requiring new short-range aircrafts. For this purpose,
Zaporizhia plant designed the D-36 three-shaft turbofan bypass engine, which was put into series production in 1977. Considering the new engine, Yakovlev
Design Bureau designed the Yak-42 aircraft. At that
time it was a very comfortable aircraft, which therefore became in great demand by foreign countries.
The most significant aircraft designed by the Yakovlev Design Bureau was the Yak-130 training aircraft
equipped with the AI-222-25 turbojet bypass engines
created by Motor Sich. The aircraft was designed for
the needs of the Russian Air Force to train tactical
pilots and fifth-generation fighter pilots. It features
high maneuverability, speed up to 1060 km/h and is
equipped with advanced on-board equipment. Combat equipment of the Yak-130 can include missiles,
bombs and gun pods up to three tons in weight. For
control of all aspects of aircraft engine performance,
the FADEC automatic control system (Full Authority Digital Engine Control) is used which ensures full
testing and diagnostics. Also, upon request, the engine can be equipped with the thrust vector control
system. Maximum take-off thrust of the AI-222-25
aircraft without afterburner is 2500 kg.
Of great importance also is cooperation of Motor Sich
with the All-Russian Scientific Research Institute of
Aviation Materials, which is the world’s centre of material science. A significant step forward was the use
of titanium in the AI-25 engine instead of usual alloys.
For this purpose, Motor Sich introduced the titanium
casting technology, which started a new period in aviation. The All-Russian Scientific Research Institute
of Aviation Materials helped Zaporizhia specialists
to master production of parts using powder metallurgy. At the same time, Motor Sich tried to improve resistance of stainless steels to intergranular corrosion
at operating loads of parts and introduced vacuumplasma spraying of wear-resistant materials based
on carbides, nitrides, oxides, etc. There are so many
areas that the Ukrainian and Russian metallurgists
deal with that they can hardly be listed.
Among the Russian partners of Motor Sich is the
Aircraft Repair Plant No 218 in the town of Gatchina near St. Petersburg. It is an exclusive and unique
company. It is in Gatchina, the home of Russian military aviation, where the TV3-117VMA-SBM1V engine
passed the state stand testing for the Russian Air
Force in June 2011. For the first time stands of the aircraft repairer were used for testing instead of stands
of the designer or manufacturer. The total operating
time of the engine during testing made up 350 hours.
The engine takeoff power varies depending on the helicopter type and can be 2500, 2400, 2200 and 2000
h.p. The engine has been already put into service in
the Ukraine and is planned to be used for Russia.
An important point is that the customer will be the
military department, which will ensure reliability, stability, and an opportunity of long-run prospects.
The necessity of integration usually occurs in present
to become the future!
Motor Sich history proves that the voice of one man is
the voice of no one and only cooperating companies
can win the battle.
Alexander Bezzubtsev-Kondakov
Photo – Andrey Artamonov
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Предприятия

У суперволокон –
множество возможностей
диспропорций в структуре производства, не
соответствующей требованиям рынка, пер
спективы развития производства углеродных
волокон и нитей весьма туманны. Снижение
производства, снижение спроса ведёт к отста
ванию в технологиях и в других отраслях.

Марк Казаков, генеральный директор
НПЦ «УВИКОМ»
Mark Kazakov, Director General of UVICOM Ltd

У

глеродные волокна и композиционные ма
териалы на их основе представляют собой
наиболее прогрессивные конструкционные
вещества XXI века. Обладание современны
ми технологиями серийного выпуска этих ма
териалов и степень их применения в промыш
ленности являются критерием развитости
научно-промышленного потенциала любого
государства, служат гарантом успешного суве
ренного развития. О возможностях использо
вания уникальных материалов и о проблемах,
которые сегодня сдерживают их широкое про
изводство, в год 20-летнего юбилея компании
мы беседуем с генеральным директором НПЦ
«УВИКОМ» Марком Казаковым.

Марк Евгеньевич, как Вы оцениваете
состояние отечественного производства углеродных волокон на сегодняшний день?
Ситуация выглядит не столь оптимистич
ной, как хотелось бы. Если в доперестроеч
ное время в СССР выпускалось примерно
1000 тонн углеродного волокна различного
ассортимента в год и планировалось довести
до 2000 тонн в год к 1995 году, то на сегодняш
ний день этот показатель не превышает 300
тонн. За прошедшие годы несколько крупных
предприятий нашей подотрасли просто канули
в вечность или «ушли» в другие страны СНГ. И
в условиях кризиса, в результате неконкурен
тоспособности волокон и нитей отечественно
го производства, износа оборудования, явных
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Сегодня Беларусь является основным
поставщиком одного из видов углеродных волокнистых материалов (УВМ)
в Россию. Работы по производству традиционных и разработке новых материалов проходят по программе «Развитие
отечественного производства специальных химических волокон в рамках
программ Союзного государства». Как
руководитель компании, входящей в
состав МПФГ «Формаш», что Вы можете
сказать о перспективах этого международного сотрудничества?
Создание группы «Формаш» было очень пра
вильным решением а ее становление при
шлось на трудный период распада СССР, когда
рушились хорошо отлаженные производ
ственные связи. Разработка технологического
процесса и ввод оборудования для получения
УВМ на основе вискозных волокон осущест
влялись в России и Белоруссии еще начиная
с 70–80-х годов прошлого столетия, когда мы
были в одном государстве. По существующим
оценкам, выполнение намеченных в програм
ме работ позволило уже сегодня в 1,8 раза
сократить расход сырья на единицу готового
УВМ, в 2 раза нарастить ширину получаемо
го полотна и в 5–6 раз увеличить производи
тельность оборудования. Однако несмотря на
постоянное улучшение технологии и модер
низацию оборудования, цены на продукцию
растут. В этом повинен не только кризис, но
и импорт сырья, а также монополизм изгото
вителя. Но надо принимать во внимание, что
Белоруссия поставляет в Россию сырьё, стра
тегически важное для повышения обороно
способности нашего государства. Для прео
доления опасности импортной зависимости
в стране крайне необходимо создавать свои
собственные производства углеродных воло
кон, с новым парком оборудования, с внедре
нием самых современных технологий.
Ваша инновационная компания была
создана вначале 1990-х, когда многие
учёные уходили из науки. Что помогло
вашему НПЦ успешно утвердить свои
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позиции на рынке как предприятию –
разработчику новых технологий для
производства УВМ?
Отправная точка для развития компании
была достаточно успешной. Как самостоятель
ное предприятие компания вышла из соста
ва крупного НПО «Химволокно» в 1992 году
уже с хорошим капиталом: детально отрабо
танными технологиями, освоенными мар
ками самых современных углеродных воло
кон и углекомпозитов, производственными
связями. Конечно, за прошедшие годы при
шлось преодолеть немало трудностей.
Но мы многому научились. Сегодня Научнопроизводственный центр «УВИКОМ» распо
лагает профессиональными кадрами и необ
ходимым оборудованием для создания новых
видов текстильных изделий из углеродных во
локон и комбинации этих волокон с высоко
прочными синтетическими и металлическими
нитями. Благодаря этому в Центре произво
дятся небольшие партии как уже освоенных
в производстве, так и новых материалов раз
личного назначения, в соответствии с тех
ническими требованиями заказчика. Очень
много работаем над созданием новых техно
логий, оборудования для получения УВМ с ка
чественно новыми свойствами. К счастью, нас
не накрыла волна «купи, продай, обмани».
Сотрудники нашего предприятия воспитаны,
в основном, при Советской власти, больше ду
мают о Родине.
Марк Евгеньевич, а как рождается новый материал? Что первично – идея
или заказы клиентов?
Раньше (имею в виду работу коллектива в
составе предприятия «Химволокно») заказы
на новые изделия поступали от заказчиков
регулярно. Что было естественно для систе
мы хорошо отлаженной кооперации «ми
нистерства – НИИ – предприятия». Теперь
такой практики нет. Сами отслеживаем, что
актуально для рынка сегодня, какие разра
ботки понадобятся в ближайшем будущем.
В настоящее время НПЦ «УВИКОМ» прово
дит большую работу по созданию нового
вида термостойкой пряжи на основе термо
стабилизированного ПАН-волокна с кисло
родным индексом до 40%. Новинка пред
назначена для изготовления негорючих и
химстойких тканей. Уже сейчас можно от
метить огромный плюс разрабатываемой
пряжи – её низкую цену.

Enterprises
работали над созданием материала для электродов суперконденсато
ров электрической энергии. Разработали способ выделения драгме
таллов из сточных вод соответствующих предприятий.

Что сегодня в нашей стране сдерживает интенсивное продвижение инновационных технологий, проведение более
эффективной технической политики?
Совершенно точно, что не вопросы формы собственности того или
иного предприятия. Скорее, непонимание того, как сделать то, что
нужно для страны. Политическая воля есть, а скорости принятия не
обходимых управленческих решений – нет. Всё вязнет в бюрократи
ческой рутине госаппарата и крупных корпораций. Пожалуй, сегодня
более подвижны средние и мелкие структуры. Но государство, к сожа
лению, им не доверяет.
Марк Евгеньевич, с чем Вы связываете будущее компании?
Основной целью ООО НПЦ «УВИКОМ» является становление пред
приятия как одного из основных центров развития современного про
изводства и технологии углеродных волокон и композиционных ма
териалов на их основе в РФ. Будем продолжать сотрудничество на
долговременной основе со многими российскими и зарубежными
фирмами (Франция, США, Италия, Германия, Китай, Япония, Южная
Корея, Израиль и др.), мы всегда открыты для новых контактов и эф
фективной совместной деятельности. Не теряем надежды на ввод
новых конкурентоспособных мощностей по производству углеродных
материалов в России.

ООО «Научно-производственный центр
„Углеродные волокна и композиты (Увиком)“»
141009, Россия, Московская обл ., Мытищи,
ул. Колонцова , д. 5, а/я 205
Тел.: (495) 586 9097, 586 7093
Факс: (495) 583 3613, 586 2657
E-Mail: uvicom@ropnet.ru
www.uvicom.com
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Расскажите, пожалуйста, о новинках в области изделий
гражданского назначения, выпускаемых вашей фирмой.
Что предлагает рынку НПЦ «УВИКОМ»?
Одним из новых направлений деятельности предприятия является раз
работка и производство средств индивидуальной защиты из высоко
прочных высокомодульных арамидных нитей в сочетании с углерод
ной нитью, обеспечивающих безопасность работы при воздействии
неблагоприятных факторов окружающей среды. Здесь в качестве
примера можно привести разработку защитных перчаток, предохра
няющих от электромагнитных излучений. Сырьём для их изготовления
служит многокомпонентная армированная нить, в состав которой вхо
дят токопроводящие углеродные нити и высокопрочная термостойкая
арамидная нить. Изолирующим внутренним слоем между рукой и то
копроводящими нитями в этих перчатках служит хлопчатобумажная
основа. Электрическое сопротивление перчаток составляет от 5 до 15
Ом. Защитные перчатки входят в комплект костюма компании «Энер
гоформ» для защиты от электромагнитных полей.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают изделия НТЦ «УВИ
КОМ», защищающие от порезов. Это – перчатки, нарукавники, фарту
ки и жилеты, применяемые в тех производствах, где приходится иметь
дело с острыми орудиями труда и предметами, например, ножами для
разделки мяса или материалами, имеющими острые и режущие края.
Перчатки весят в 6–7 раз меньше, чем кольчужные, и надёжно изоли
руют руки от опасного воздействия.
Углеродные материалы, разработанные нашим центром, занимают
особое место и в современной медицинской практике. В частности,
углеродные сорбционно-активные материалы в виде салфеток «Со
русал» и «Легиус» эффективны при лечении ожоговых и послеопера
ционных ран, трофических язв и пролежней. Высокие сорбционные
свойства материалов позволяют добиться быстрого очищения ран в
воспалительной и некротически-воспалительной стадиях, а также ис
пользовать методику пропитывания лекарственными препаратами
без удаления повязки с раневой поверхности. Углеродные материа
лы «Имусс», не отторгаемые живым организмом, используют для эн
допротезирования сухожилий и связок. В настоящее время успешно
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Предприятия

Super Fibre Providing
Many Opportunities
C

arbon fibre and composites based on it are the most
advanced structural materials of the twenty first century. Knowledge of the modern technologies of its serial production and degree of its application in industry are
criteria for the development of its scientific and industrial
production in any country and a guarantee of its successful independent development. Today we speak about application possibilities of these unique materials and what hinders their mass production with Mark Kazakov, Director
General of UVICOM Ltd.

The starting point for the company development was rather
successful. As a separate enterprise, in 1992 the company
withdrew from large Chimvolokno Scientific and Production Association with a rather good capital: well-tested technologies, brands of the most modern carbon fibre and carbon composites as well as production relations. Of course,
for these years we had to overcome lot of difficulties. But
we learned a lot. Today UVICOM Research and Production
Centre has a qualified personnel and the required equipment for manufacturing new kinds of textiles from carbon

Mr Kazakov, how do you estimate the current state
of Russian carbon fibre production?
The situation is not so optimistic as one would like it to
be. During the Soviet Union times nearly one thousand
ton of different kinds of carbon fibre were produced per
year and there were plans to expand this production up to
2 thousand tonnes per year by 1995, whereas today this
figure does not exceed 300 tonnes. For the last years several large enterprises of our sub-industry have just sunk
into oblivion and disappeared in the CIS countries. In the
crisis environment as a result of poor competitiveness of
fibre and threads made in Russia, equipment wear and
maladjustment of the production structure that does not
correspond to market demands development prospects of
carbon fibre production have been quite vague. Production decrease and sales slowdown lead to lagging in technology and other branches.
Today Belarus is the Russia’s main supplier of different kinds of carbon fibre. Production of traditional
materials and development of new ones is carried
out in accordance with the programme named Development of Domestic Production of Special Chemical Fibre as Part of Common State Programmes. As
a head of a company that is a member of Formash
Interstate Industrial and Financial Group, what can
you say about the prospects of such international
collaboration?
Establishment and formation of Formash Group was a
right decision made during the hard times when both the
USSR and well established industrial relations were collapsing. Development of an engineering procedure and
adoption of equipment for production of carbon fibrous
material based on viscose rayon were carried out in Russian and Belarus since the 1970s-80s of the previous century when they were one country. According to the current
estimates, execution of the programme allowed us to cut
down raw materials consumption per 1 item of produced
UV1U1 by 1.8 times, increase width of the produced fabric twice and enhance equipment production by 5-6 times.
However, in spite of the permanent technological improvements and equipment modernisation, product prices are
growing. Reasons for these are not only the crisis but also
import of raw materials and manufacturer’s monopolism.
One should remember that Belarus provides Russia with
raw materials that are strategically important for improvement of the defence capabilities of our country. In order to
overcome the danger of dependence on import it is vitally
important to establish in Russia our own carbon fibre production with new equipment and modern production technologies.
Your innovative company was set up in the beginning of the 90s when many scientists were leaving
science. What helped your Research and Production Centre to strengthen its positions on the market as a company developing new technologies for
carbon fibre production?
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fibre and combinations of this fibre with high-resistant synthetic and metal threads. The Centre produces small batches of mastered production materials as well as new materials for different purposes and in accordance with the
customer’s demands. We are working a lot over new technologies and equipment for manufacturing carbon fibre
materials with new quality properties.
Mr Kazakov, how is a new material created? What
comes first: an idea or customers' orders?
In the past (when we were within the Chimvolokno enterprise) we always got orders from customers for new
products. And that was natural for the smoothly running
cooperation system: Ministers — Research Institutes — enterprises. Today such cooperation does not exist any more.
We are monitoring what products are urgent on the mar-
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ket today and what designs will be necessary in the future.
Currently UVICOM Ltd is carrying out a large project on
generation of a new kind of heat-resistant yarn on the basis
of thermostabilized polyacrylonitrile fibre with oxygen
index up to 40%. The new product is designed for manufacture of incombustible and chemically resistant materials. Its low price is considered as a huge advantage of the
developed yarn.
Could you tell me about novelties for civilian application produced by your company? What can
UVICOM Ltd. offer the market?
One of the new activities of the enterprise is development
and production of individual protection means from highstrength high-modulus aramid threads combined with carbon threads ensuring work safety in the unfavourable environment. For instance, development of protection gloves
that preserve one from the electromagnetic radiation. Raw
materials for such gloves are multicomponent reinforced
filaments consisting of current-conducting carbon threads
and a high-tensile heat-resistant aramid thread. A cotton
base of a glove serves as an insulating inner layer between
a hand and current-conducting threads. Electrical resistance of the gloves is 5-15 Ohm. The protection gloves are
a part of the Energofarm protective suit set used for protection from the electromagnetic field.
In our opinion, UVICOM products protecting from cuts are
particularly remarkable. These are gloves, oversleeves,
aprons, and vests that are used in industries where one has
to deal with sharp tools and items like meat choppers and
materials with sharp and cutting edges. Our gloves weigh
6 or 7 times less than chain gloves and safely protect a
hand from a harmful impact.
Carbon materials developed by our Centre play a special
role in the modern medicine. In particular, the Sorusal and
Legius tissues as carbon sorption active materials are effective for treating burn and postoperative wounds as well
as trophic ulcers. High sorption properties of the materials
ensure quick wound cleansing at the inflammatory and necrotic-inflammatory stages as well as medicating a wound
with medicine without the removal of the band from the
wound surface. The Imuss carbon materials that are not rejected by a living organism are used for endoprosthesis replacement of tendons and ligaments.
What restrains intensive advancement of innovative technologies and efficient technological policy in Russia today?
It is not the question of patterns of ownership of this or
that enterprise. It is rather poor understanding of what
should be done for the country. There is a political will
but introduction of management decisions is too slow. Everything gets stuck in the routine of the state machinery
and large corporations. I think today small- and mediumscaled business is more flexible. But the government does
not trust them.
Mr Kazakov, what is your view of the future of the
company?
— The major task of UNICOM Ltd. is forming the enterprise
as one of the main Russian development centres for modern production and technology of carbon fibre and composites based on it. We will be developing our long-term
partnership with many Russian and foreign companies (in
France, the USA, Germany, China, Japan, South Korea, Israel and others) and we always look forward to new prospective contacts and effective cooperation. We are still
hoping to introduce new competitive technologies to manufacture carbon materials in Russia.

Продукция сертифицирована

Strategy
Андрей Стрелин

На окраинах
бывшей империи
Двадцать лет назад Советская Армия прекратила своё существование вместе
с государством, её породившим. Государства, возникшие на постсоветском пространстве, приступили к созданию собственных вооружённых сил. Опыт военного строительства в республиках бывшего СССР, кольцом окружающих бывшую
метрополию, заслуживает, по нашему мнению, самого пристального внимания.

На обломках империи
Сразу же после подписания в декабре
1991 года Беловежского соглашения по
литические и военные руководства новых
государств столкнулись с необходимо
стью придать контролируемый характер
распаду грандиозных Вооружённых Сил
СССР. Лидеры России, Украины и Белорус
сии прекрасно понимали: раздел Совет
ской Армии представляет собой не толь
ко труднейшую, но и рискованную задачу.
Особенно остро стояла проблема контро
ля над крупнейшим в мире арсеналом,
включавшим 30 000 ядерных боеприпасов
и 40 000 тонн отравляющих веществ. Воо
ружённые конфликты в Абхазии, Придне
стровье и Таджикистане остановить было
уже невозможно. Горячие точки появились
на всех «союзных» границах. Советский
арсенал порождал амбициозные замыс
лы даже у тех, кто в ближайшее время во
евать не собирался. Обладание ядерным
оружием представлялось своеобразным
пропуском в клуб великих держав. Явно
опасаясь эксцессов, все политические ли
деры новых государств согласились, что
какое‑то время вооружённые силы быв
шей империи должны оставаться под
единым командованием. Новым коман
дующим стал последний министр оборо
ны СССР маршал авиации Шапошников,
получивший должность главкома Объеди
нённых Вооружённых Сил (ОВС) Содруже
ства Независимых Государств.
К тому моменту у Шапошникова были соб
ственные тщательно продуманные и со
вершенно конкретные предложения по
реформированию вооружённых сил.
Фактически это была система разделе
ния полномочий и ответственности между
властями независимых государств. Ещё
в сентябре 1991 года в Москве состоя
лось совещание руководителей Министер
ства обороны СССР с представителями
пятнадцати уже провозгласивших незави

симость республик. Москва предложила
создать республиканские ведомства, от
вечающие за безопасность и формирова
ние национальных вооружённых сил. Ко
ординировать их деятельность должен был
минобороны Союза, а оперативное руко
водство возлагалось на единый Генераль
ный штаб.
Однако вскоре стало очевидным: действи
тельно единую армию хотели сохранить
только Россия, Казахстан, Киргизия и Ар
мения (последняя опасалась усиления во
енной мощи Азербайджана в условиях тя
жёлого военного конфликта за Нагорный
Карабах), а остальные республики предпо
читали иметь национальные вооружённые
силы. Украина и Белоруссия видели в соб
ственном войске неотъемлемый атрибут
государственности. А лидерам Азербайд
жана и Молдавии хотелось использовать
оружие для решения внутренних проблем.
На постсоветском пространстве началось
формирование национальных армий,
в ходе которого резко обозначилась серь
ёзная проблема. На всей территории быв
шего СССР развернулась «битва за оружие
и кадры». Советская армия формирова
лась таким образом, чтобы «советские ре
спублики» не имели своей военной элиты.
Гражданину СССР «неславянской» нацио
нальности было не так-то просто поступить
в военное училище, а уж сделать карьеру
в «многонациональной армии братских
советских народов» узбеку, эстонцу или
азербайджанцу было ещё труднее. Лиде
ры республик, столкнувшись с недостат
ком квалифицированных военных кадров,
в срочном порядке призывали военных
специалистов «своей национальности»
возвращаться на родину, обещая высо
кие зарплаты и жильё. В скором времени
нехватка опытных офицеров подтолкну
ла Узбекистан к созданию системы подго
товки национальных военных кадров. Так,
уже в 1995 году была образована Акаде

мия Вооружённых сил Республики Узбеки
стан (первая в Центральной Азии), пред
назначенная для подготовки командного
состава для всех силовых структур страны.
Соединения, дислоцированные в респу
бликах, переводились под юрисдикцию
новых государств порой без каких-либо
консультаций с Москвой. Так, Казахстан
и Туркменистан получили в своё распо
ряжение базы со значительными запаса
ми бронетанковой техники, но оказались
не в состоянии полностью их использовать
по причине отсутствия необходимых спе
циалистов, а также в связи с неимением
ремонтно-восстановительной базы, спо
собной поддерживать в исправном техни
ческом состоянии вооружение и технику
в таких количествах.
В этой ситуации главкомат ОВС СНГ объ
ективно совершал действительно «бла
гое дело», когда срочно переводил в Рос
сию всё, что было возможно,– армейские
части, военную технику и, самое важное,
тактические ядерные боеприпасы. Воен
ные возможности режимов, готовых к при
менению силы во внутриполитических спо
рах, оказались значительно урезанными.
В этих непростых условиях необходимо
было как можно скорее установить жёст
кий контроль Москвы над огромной ча
стью бывшей Советской Армии. С начала
1992 года планы по созданию собственно
российских вооружённых сил начали про
рабатываться в различных государствен
ных ведомствах. И если Государственный
комитет РСФСР по оборонным вопро
сам был образован 23 августа 1991 года,
то уже 16 марта 1992 года Борис Ельцин
подписал указ «О Министерстве обороны
РФ и Вооружённых Силах РФ», а 4 апреля
1992 года вышло распоряжение о создании
государственной комиссии по формиро
ванию российского Министерства оборо
ны, которую возглавил генерал‑полковник
Волкогонов.
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cтратегии
7 мая 1992 года Президент России под
писал указ «О создании Вооружённых
Сил Российской Федерации». Новая Рос
сийская армия создавалась не только из
соединений, размещённых на террито
рии РФ, она унаследовала и органы во
енного управления СССР. Предложения
по превращению Министерства оборо
ны в гражданское ведомство, ответствен
ное за военную и военно-техническую, а
также кадровую политику, были отвергну
ты. Была принята концепция «комиссии
Волкогонова», предлагавшей сохранить
сугубо советскую структуру Министерства
обороны. И первым министром обороны
России был назначен генерал Павел Гра
чёв. Главное командование Вооружён
ных Сил СНГ превратилось в бюрократи
ческую надстройку, не имевшую никаких
властных полномочий и, главное, лишён
ную возможности распределять бюджет
ные средства. И хотя 15 мая 1992 года
ряд государств бывшего СССР подписа
ли Договор о коллективной безопасно
сти, выглядевший странной пародией на
Североатлантический договор, всем было
очевидно, что ни о каком полноценном во
енном сотрудничестве в рамках СНГ, за ис
ключением бизнеса на торговле оружием
и совместных декларативных заявлений
отставных генералов, речи быть не может.
Все армии бывших советских государств
пошли своими путями.
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На балтийских берегах
Как учил Карл Клаузевиц, война есть про
должение политики иными средствами.
Строительство вооружённых сил страны –
это политика, причем политика самая вы
сокая. Познакомившись с нынешним со
стоянием армий постсоветских государств,
можно многое сказать и о способе управ
ления этими государствами, и о том, какая
картина мира существует в головах руко
водителей этих стран.
Яркий пример представляет собой исто
рия формирования вооружённых сил
прибалтийских государств. Руководите
ли Эстонии, Латвии и Литвы однозначно
взяли курс на интеграцию с Евросоюзом,
поэтому начали строить свои армии по об
разцу армий европейских стран, с точным
пониманием собственных мобилизацион
ных и военных возможностей, с ясной по
литической ориентацией и с учётом гряду
щего вступления в Североатлантический
альянс. Современные вооружённые силы
Эстонии представляют собой наиболее
яркий пример реализации концепции во
енного строительства, которой придержи
ваются прибалтийские страны.
Так, функционирование Армии обороны
Эстонии ведётся на принципах граждан
ского контроля. Осуществление этих прин
ципов гарантируется законодательством
и возложено на парламент, президента и
правительство республики. Руководящим
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органом Армии обороны Эстонии явля
ется главный штаб Армии обороны. Глав
ный штаб занимается оперативным руко
водством, обучением и развитием Армии
обороны. В военное время Верховным
командующим Армией обороны явля
ется президент республики, а руководя
щим органом – Национальный совет обо
роны в составе председателя парламента,
премьер-министра, командующего Арми
ей обороны, министров обороны, внутрен
них дел и иностранных дел. В настоящее
время Армией обороны Эстонии команду
ет генерал Антс Лаанеотс, много лет про
служивший в Советской Армии. Выпускник
танкового училища и Академии бронетан
ковых войск, Лаанеотс с 1970 по 1987 год
прошёл путь от командира взвода до на
чальника штаба танковой дивизии, затем
служил военным советником в Эфиопии и
до распада СССР был военкомом в Тарту.
Вооружённые силы Эстонии комплекту
ются в соответствии с законом о всеоб
щей воинской повинности. Юноши от 18
до 28 лет, не имеющие освобождения и
являющиеся гражданами Эстонии, обяза
ны проходить 8-месячную (осенний при
зыв) или 11-месячную (отдельные спе
циалисты, весенний призыв) службу.
В мирное время вооружённые силы насчи
тывают 4500 человек, из которых около
2000 – военнослужащие срочной службы.
Резерв составляет около 16 000 человек,
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в дополнение к которым имеется ещё
8000 человек, состоящих в 15 дружи
нах Союза обороны – добровольной во
енной организации, подчинённой мини
стерству обороны. Основная цель Союза
обороны – защита независимости и кон
ституционного порядка, в том числе в слу
чае военной угрозы. Расходы на содержа
ние эстонской армии составляют около 2%
ВВП страны – таково требование, предъ
являемое к участникам НАТО.
Небольшая численность эстонской армии
не должна никого забавлять. Опыт военных
конфликтов последних двадцати лет дока
зывает, что высокая дисциплина и боевая
выучка солдат и офицеров, а также на
личие современного высокоточного ору
жия и информационных систем позволяют
даже небольшим воинским подразделени
ям успешно решать боевые задачи. В от
крытых источниках сообщается, что в этом
десятилетии Эстония собирается приоб
рести такое вооружение, о котором могут
лишь мечтать литовцы и латыши. В частно
сти, будут закуплены как минимум 34 не
мецких танка «Леопард 2». В настоящее
время на вооружении эстонской армии

находятся около 80 бронетранспортёров.
Примечательно, что Эстония не собирает
ся переводить свои вооружённые силы на
полностью добровольческую основу. Офи
циальное объяснение – стремление сэко
номить, однако на самом деле причины
следует искать в политике. В эстонской
армии русские и эстонцы служат вместе, и
эстонское политическое руководство счи
тает, что армия может служить инструмен
том интеграции некоренного населения
в эстонское общество. Никаких привиле
гий для эстонцев в армии не существует,
межнациональные конфликты немедлен
но и жёстко пресекаются офицерами.
По отзывам русских, служивших в Эстонии,
нет в эстонской армии и дедовщины. (Как
тут не вспомнить опыт призыва в россий
скую армию парней с Северного Кавказа,
которые немедленно устанавливают в во
инских частях свои «порядки» – в полном
взаимопонимании с «заслуженными де
душками армии и флота» русской нацио
нальности.)
В настоящее время одной из угроз руко
водство Эстонии считает… «информацион
ную войну», которую ведёт против Эстонии

правительство России. По оценкам глав
кома эстонской армии, ежегодный бюд
жет пропагандистских операций России
за рубежом (направленных не только про
тив Эстонии) превышает 1,5 млрд долл.
(для сравнения – бюджет эстонской раз
ведки составляет 11 млн долл. и являет
ся предметом серьёзных дебатов в пар
ламенте). Поэтому эстонская армия тратит
деньги своих налогоплательщиков на под
готовку солдат и модернизацию техники,
а для политической и милитаристской ри
торики у неё нет ни сил, ни средств, ни же
лания.

В центре континента
После распада СССР пять республик Сред
ней Азии стали активно заниматься строи
тельством собственных вооружённых сил.
Основой новых армий стали материальнотехнические средства, оставшиеся от
Советской Армии. В основном это каса
лось бронетехники, артиллерии, боевых
самолётов и вертолётов, а также средств
противовоздушной обороны.
Можно констатировать, что безоговороч
ного военного лидера среди республик
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Центральной Азии сегодня не существу
ет. Так, по парку военной авиации и бро
нетанковой техники в регионе лидирует…
Туркменистан, постоянно заявляющий
о своём принципиальном нейтралитете.
Вооружённые силы Таджикистана по мно
гим параметрам уступают Казахстану,
в распоряжении которого есть танко
вые подразделения. Но в условиях гор
ной местности и ограниченной видимости
бронетанковая техника становится мало
эффективной. В данном случае бóльшую
роль играет человеческий фактор,
то есть подготовленность военнослужа
щих к действиям на пересечённой мест
ности в условиях гор. Узбекистан не
сколько уступает по численности армии
Казахстана, но у военнослужащих ре
спублики, в отличие от её северного со
седа, имеется практический опыт веде
ния боевых и карательных операций.
Практически во всех республиках региона
проводятся реформы вооружённых сил,
но во многом они ограничиваются реор
ганизацией и трансформацией уже су
ществующих подразделений. Каждая
республика «отличилась» своими ново
введениями в этой области.
Так, в Кыргызстане были сформирова
ны Силы немедленного реагирования, в
состав которых вошли мобильные под
разделения спецназа минобороны, МВД,
министерства экологии и чрезвычайных
ситуаций, национальной гвардии, службы
национальной безопасности. Другим но
вовведением стал новый вид вооружён
ных сил – Силы воздушной обороны, а
также Силы быстрого развёртывания, ко
торые содержатся в готовности к доуком
плектованию, оперативному развёртыва
нию на угрожаемых направлениях в целях
наращивания боевых возможностей груп
пировок сил немедленного реагирования
и охраны государственной границы в при
граничном вооружённом конфликте лю
бого масштаба. Правда, боеспособность
этих частей вызывает сомнения даже
у самих руководителей Кыргызстана.
В Казахстане появились Аэромобиль
ные войска. В их состав вошли десантноштурмовые подразделения. Фактически,
«новый род войск» – это старые добрые
ВДВ, но с претензией на реформы.
В Таджикистане в 2003 году были обра
зованы Мобильные войска, в состав кото
рых вошли десантные, горнострелковые
подразделения, а также силы спецназа.
Из всех армий бывших центральноазиат
ских республик СССР именно таджикские
войска имеют наибольший опыт боевых
действий – результат многолетней граж
данской войны.
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В Узбекистане были сформированы Силы
специального назначения на базе дей
ствовавшей в советское время 15-й бри
гады спецназа и 459-й отдельной роты
спецназа. Стоит отметить, что Узбекистан
является одним из немногих государств,
где в армию берут по конкурсу. По заявле
ниям официальных лиц Узбекистана, слу
жить в вооружённых силах страны стало
престижно.
Туркменистан – единственная республи
ка региона, которая не стала переимено
вывать свои войска в соответствии с ве
яниями моды, но вместе с тем проводит
аналогичную реформу национальных воо
ружённых сил.

За горами
Армия Грузии – особая история. Это един
ственная армия на постсоветской террито
рии, которая вела боевые действия против
российской армии (во время операции
в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году),
и итог этих боевых действий спустя четы
ре года представляется как минимум неод
нозначным.
История армии независимой Грузии фак
тически начинается 20 декабря 1990 года
с создания Национальной гвардии. В даль
нейшем развитие вооружённых сил Грузии
продолжалось на её основе. Грузинские
вооружённые силы укомплектовывались
как военнослужащими Советской Армии,
проходившими службу на территории ре
спублики, так и офицерами-грузинами
из других республик СССР, пожелавшими
вернуться в Грузию.
В 1991–1993 годах части регулярной
армии вели боевые действия против сто
ронников свергнутого президента Гамса
хурдиа. В 1991–1992 годах грузинская
армия принимала участие в войне про
тив самопровозглашённых Южной Осетии
и Абхазии, войска которых фактически
поддерживали российские вооружённые
силы. На территории Абхазии против гру
зин в боевом содружестве с российскими
военными воевал и знаменитый Шамиль
Басаев. Оба конфликта Грузия проиграла
и лишилась контроля над большей частью
территории этих республик.
С приходом к власти Михаила Саакашви
ли вооружённые силы Грузии начали ак
тивно модернизироваться, постепенно
наращивался военный бюджет. За время
реформирования военный бюджет Гру
зии увеличился в 50 раз. В 2008 году ми
нистерству обороны Грузии был выделен
1 млрд долл., что составило 9% от ВВП
(для сравнения, в Израиле аналогичный
показатель в 2009 году составил 8,5%
ВВП). В это время грузинские военнослу
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жащие принимали участие в войнах в Аф
ганистане и в Ираке.
И в 2008 году грузинская армия вновь
столкнулась в бою с армией Российской
Федерации. Грузия проиграла, но причи
ны и последствия этого поражения заслу
живают того, чтобы о них напомнить.
Начнем с того, что армия Грузии значи
тельно меньше, чем армия России. Стран
но, однако этот факт крайне редко учи
тывается, когда даётся оценка действиям
грузинской армии в конфликте. Так, силы,
сконцентрированные в одном только Се
верокавказском военном округе, вклю
чают свыше 100 000 солдат, сотни танков,
бронетранспортёров и единиц артилле
рии, не говоря о воздушной мощи и техни
ке снабжения. Для сравнения, вся грузин
ская армия насчитывала не больше 35 000
солдат и меньше 130 танков.
По окончании войны в Осетии российские
пропагандисты в открытую заявляли, что,
победив грузинскую армию, Россия фак
тически нанесла «сокрушительное пора
жение армии США», поскольку, мол, гру
зинская армия училась у американской.
Примерно как товарищ Сталин в 1940 году
после прорыва линии Маннергейма утвер
ждал, что Красная Армия победила не Фин
ляндию, а «французскую, английскую и не
мецкую военную технику» вместе взятые.
Действительно, США в 2002 году начали
обучать грузинских военных по програм
ме Georgia Train and Equip Program (GTEP).
Эта программа стоимостью 64 млн долл.
была рассчитана на 18 месяцев и направ
лена на обучение ограниченного количе
ства грузинских военных базовым навы
кам ведения боевых действий. Толчком
к появлению этой программы была не
способность Грузии установить полный
контроль над Панкисским ущельем, насе
лённым этническими чеченцами, где, по
заявлениям России, в лагерях для бежен
цев находили приют и чеченские боеви
ки. В то время Россия, со своей стороны,
оказывала полную поддержку программе
GTEP и настаивала на скорейшей «зачист
ке» Панкисского ущелья. GTEP была также
первым шагом на пути Грузии к военным
стандартам НАТО. Преемником програм
мы GTEP, введённым в действие после «ре
волюции роз», стала Программа опера
ций по сохранению стабильности (Georgia
Sustainment and Stability Operations
Program, GSSOP), целью которой явля
лось обучение грузинских сил тактике
борьбы с диверсантами, а также такти
ке миротворческих действий для подраз
делений, отправленных на войну в Ирак.
Эти и подобные им программы обучения
проводились вплоть до войны 2008 года.
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В рамках самой поздней программы грузинские войска обучалиcь
для отправки в Афганистан. И хотя учебный и боевой опыт, полу
ченный в ходе боев в Афганистане, более суров, чем ограничен
ный опыт, приобретённый в Ираке, грузинские войска оставались
практически необученными в том, что касается обороны террито
рии или ведения боевых действий чисто общевойсковыми соеди
нениями. Обучение тактике борьбы с диверсантами не сыграло
практически никакой роли в подготовке грузинских войск к про
тивостоянию с Россией. Так что ссылки на «американское обуче
ние» грузинских войск имеют мало смысла в контексте той войны.
Напротив, действия грузинских военных в Ираке и Афганистане
оцениваются весьма высоко.
Стоит напомнить, что лучшая часть наиболее хорошо обученных,
снаряжённых и опытных грузинских военных во время войны даже
не находилась на территории Грузии. У Грузии в Ираке было раз
мещено 2000 военнослужащих, и к тому времени, когда все эти
силы вернулись в Грузию, война уже кончилась. Маловероятно,
что их участие в боях могло серьёзно повлиять на итог войны, но
отсутствие лучшей части войск Грузии может служить доказатель
ством того, что в Тбилиси не имели заранее обдуманного намере
ния вступать в войну, и уж определённо не планировали воевать
с российскими войсками. Если бы война с Россией была целью
Грузии, она предпочла бы видеть свои хорошо обученные и полу
чившие боевой опыт батальоны в самой Грузии, а не в Ираке.
Кроме того, для достижения большего эффекта Россия успеш
но использовала несколько так называемых мультипликаторов
силы. Грузия – практически ни одного. Мультипликатор силы –

это то, что помогает многократно повысить эффективность боевых
операций, например господство в воздухе. У России был полный
и практически бесспорный контроль над грузинским воздушным
пространством. Грузинская сеть ПВО нанесла несколько успеш
ных ударов по российским самолётам, но российское превосход
ство в воздухе никогда не оспаривалось. Это позволило россий
ским силам собирать информацию, атаковать грузинские цели и
позиции и психологически подавлять грузинское население.
Однако, как известно, разбитые армии хорошо учатся. Грузия
потерпела поражение, но немедленно принялась за переобуче
ние и переоснащение своих вооружённых сил. Например, в ходе
войны призыв резервных сил, предназначенных для территори
альной защиты страны, обернулся полным провалом – дал слиш
ком мало бойцов и боевого снаряжения и практически ничего
не дал в плане организационной готовности. Так что старая си
стема призыва резервистов безо всяких церемоний была отмене
на и полностью переформирована после войны. Уже в 2009 году
представители российского Генштаба выступили с заявлениями,
что грузинская армия превзошла довоенный уровень оснащения
и боевой подготовки.
Заканчивая краткий обзор состояния военного дела на окраи
нах бывшей империи, мы хотим ещё раз обратить внимание спе
циалистов военно-промышленного комплекса на необходимость
тщательно изучать практику военного строительства не только
в таких странах, как США и Китай, но и в маленьких государствах,
не располагающих финансовыми возможностями сверхдержав.
Из этого опыта можно извлечь много впечатляющих уроков.
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Andrey Strelin

At the Edges of Ex-Empire
Twenty years ago the Soviet Army as well as the whole country ceased to exist.
Countries that appeared on the post-Soviet territory began establishing their own
armed forces. We believe the military development experience of the former USSR
republics surrounding the ex-mother country is worth paying attention to.
Debris of Empire

Right after signing the Belavezha Accords in December
1991 the political and military governments of the new
states faced a necessity to control disintegration of the
enormous Armed Forces of the USSR. Leaders of Russia, Ukraine and Belarus clearly understood that division of the Soviet Army is not only the most difficult but
also the most dangerous task. A problem of controlling
the world's largest armoury including 30 000 items of
nuclear ammunition and 40 000 tones of toxic agents
was especially topical. It was impossible to stop armed
conflicts in Abkhazia, Transdniestria and Tajikistan. Hot
spots appeared everywhere along borders of the postSoviet republics. The Soviet arsenal gave rise to ambitious plans even among those who was not going to
make war. Possession of nuclear weapons was regarded as a peculiar pass to a great states’ club. Apprehending undesirable conflicts all political leaders of the new
states agreed that for some time the Armed Forces of
the former empire should remain under a single command. The last Defence Minister of the USSR, Air Marshal Shaposhnikov was assigned a new Chief Commander of the CIS Allied Armed Force (CIS AAF).
By that time Shaposhnikov had already worked out his
own well considered and quite specific suggestions concerning reforms in the armed forces. It was a system of
power and responsibility division between the authorities of the Independent States. It was as early as in September 1991 that a meeting of heads of the USSR Ministry of Defence and representatives of the 15 republics
that had already proclaimed their independence took
place in Moscow. The heads of the Ministry suggested
establishing republican departments responsible for security and formation of the national armed forces. The
USSR Ministry of Defence was supposed to coordinate
them, while the consolidated Headquarters was entrusted with their government.
Soon it became clear, however, that only Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia (the latter was concerned
about Azerbaijan increasing military power amid a bitter
military conflict in Nagorno-Karabakh) sought to preserve the real unified Army. The rest of the newly-born
countries preferred to have their national armed forces.
The Ukraine and Belarus considered their armies as an
accoutrement of their statehood. Leaders of Azerbaijan
and Moldova intended to use weapons for solving their
internal problems.
The post-Soviet republics began forming their national armies and a serious problem was indicated. On the
whole territory of the former Union a ‘fight’ for weapons
and staff started. Due to the one of the main formation
principles of the Soviet Army the Soviet Republics had
never had their own military élite. It was not that easy
for a USSR citizen of non-Slavic nationality to get enrolled at military academies; and it was even more difficult for an Uzbek, Estonian or Azerbaijanian to make a
career in the multi-national Army of the fraternal Soviet nations. Having encountered a lack of a qualified military staff, leaders of the republics appealed to military
experts of their ethnic origin asking them to return to
their Motherlands and promising them accommodation

30

and high salary. Soon a lack of qualified officers urged
Uzbekistan to create a system of training national military men. In 1995 the Academy of the Armed Forces of
the Republic of Uzbekistan (the first in the Central Asia)
was established. The Academy was meant to be a centre
for military officers for all types of national forces.
Formations stationed in the republics were often transferred to the jurisdiction of the new states without
making any agreements with Moscow. In such a way
Kazakhstan and Turkmenistan got bases with a considerable amount of armoured vehicles but were not capable of using these bases to the full since they had neither
a qualified staff nor maintenance facilities to maintain
such a large number of the equipment in a good state.
Under these circumstances the CIS AAF did a good
job when urgently transferred all possible army units,
equipment and, which is the most important, tactical nuclear ammunition to Russia. Thus, military capacities of
the regimes ready to apply force in their domestic policy
controversies were much scarcer.
Under these difficult circumstances it was necessary to
institute a tight control of Moscow over a great part of
the ex-Soviet Army. Since 1992 different state departments were studying plans for the Russian Armed Forces. The RSFSR State Committee for Defence was established on 23 August 1991, and it was as early as on 16
March 1992 that Boris Yeltsin signed a Decree on the
Ministry of Defence of the Russian Federation and the
Armed Forces of the Russian Federation. On 4 April
1992 an order on establishment of the State Committee
for forming of the Ministry of Defence was issued. The
Committee was headed by Colonel General Volkogonov.
On 7 May 1992 the Russian President signed a Decree
on Establishment of the Armed Forces of the Russian
Federation. The new Russian Army not only was composed of troop units located on the territory of Russia,
but also inherited the USSR military command agencies. Suggestions to turn the Ministry of Defence into a
civil agency responsible for military, military technical
and staff policies were rejected. A concept of Volkogonov’s commission was adopted: the commission suggested preserving a purely Soviet structure of the Ministry
of Defence. General Pavel Grachev was appointed the
first Russian Minister of Defence. The General Headquarters of the CIS Armed Forces turned into a bureaucratic superstructure that did not have any powers or rights to allocate budgetary funds. And although
on 15 May 1992 a number of states of the former Union
signed the Collective Security Treaty which looked like a
spoof on the North Atlantic Treaty Organisation, it was
clear to everyone that any full-fledged military cooperation of the CIS countries, apart from arms sale and joint
declaration statement of ex-generals, was out of the
question. All armies of the former Soviet republics followed their own way.

On Baltic Shores

As Carl Clausewitz said, ‘War is […] a continuation of political commerce, a carrying out of the same by other
means’. Forming new Armed Forces of the country is
politics and the highest politics at that. Judging by a current condition of armies of the post-Soviet countries
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one can learn lots about both what kind of government
is applied and what picture of the world exists in the
minds of leaders in these states.
A formation history of the armed forces of the Baltic
nations is a striking example. Leaders of Estonia, Latvia and Lithuania unambiguously embarked upon a
road of integration with the European Union, and thus
began forming their armies upon the model of the European armies with true understanding of their own mobilization and military capacities as well as clear political orientation and with due account of future entry into
NATO. The modern Estonian Armed Forces is the most
demonstrative example of implementation of the force
development concept that the Baltic have been adhering to.
The Estonian Defence Forces work on the principles of
civilian control. Execution of these principles is guaranteed by laws and entrusted to the Parliament, the President and the government of the Republic. The Headquarters of the Defence Forces is a governing body of
the Estonian Defence Forces. The Headquarters carry
out day-to-day management, training and development
of the Defence Forces. In wartime the President of the
Republic is the Commander-in-Chief of the Defence
Forces and the National Defence Council composed of
the Chairman of the Parliament, the Prime Minister, the
Chief of the Defence Forces, the Defence Minister, the
Minister of Internal Affairs, and the Minister of Foreign
Affairs is the executive board. Nowadays the Estonian
Defence Forces are commanded by General Ants Laaneots who served in the Soviet Army for many years. A
graduate of an armour school and the Academy of Armoured Forces, from 1970 to 1987 Laaneots worked
his way up from a troop commander to the Chief of Staff
of the Tank Division, then he served as a military adviser
in Ethiopia and was a military commissar in Tartu till the
break-up of the Soviet Union.
The Estonian Armed Forces are manned in accordance
with the Law on Universal Military Service. Young men
of 18-28 who are citizens of Estonia and have no waiver
from the service have to serve in the Army for 8 months
(an autumn conscription) or 11 months (in case of some
specialties; a spring conscription). In peacetime the
Armed Forces number 4 500 military men among whom
2 000 people are army conscripts; 16 thousand people
are in the reserve. In addition to those, there are 8 thousand military men more that serve in 15 regional units
of the Defence League, a voluntary military defence organization subordinated to the Ministry of Defence. The
main aim of the League is to protect independence and
constitutional order in case of a war danger. The government spends nearly 2 per cent of the country's GDP
on maintenance of the Estonian Army, which is a NATO
requirement.
One should not mock at the strength of the Estonian
Army. Experience of the military conflicts of the last
twenty years shows that strict discipline and battle
training of soldiers and officers coupled with modern
precision weapons and information systems empowers even a small military unit to successfully perform
combat missions. According to public sources in this decade Estonia is going to purchase such weaponry that
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the Lithuanians and the Latvians can only dream about.
In particular, they are purchasing at least 34 Leopard 2
German tanks. At present, nearly 80 armoured personal carriers are in operational service with the Estonian
Army.
It is interesting that Estonia is not going to turn its
Armed Forces into a voluntary army. An official explanation is that the government is trying to save funds;
the real reasons, however, are political. In the Estonian
Army the Estonians and the Russians serve together;
the Estonian political administration believes the Army
can be an effective tool for integration of the non-indigenous population into the Estonian society. There are no
privileges for the Estonians in the Estonian Armed Forces; all ethnic conflicts are instantly and severely suppressed. In the opinion of the Russians who served in
Estonia, there is also no violence against younger conscripts in the Estonian Army. (One cannot but remember the experience of conscripts from the North Caucasus in the Russian Army which immediately establish
their ways in military formations finding mutual understanding with Army and Navy old-timers of the Russian
nationality).
Currently Estonia considers the information war that
the Russian government is conducting against Estonia
as one of the threats. According to the estimates of the
Commander-in-Chief of the Estonian Army, the annual
budget of propagandistic operations that Russia carries out abroad (not only against Estonia) exceeds 1.5
billion dollars. Just to compare: the budget of the Estonian intelligence service accounts for 11 million dollars
and gives rise to bitter disputes in the Parliament. Thus,
the Estonian Army spends taxpayers’ money on training soldiers and upgrading technologies; it does not
have money or desire to finance political and militaristic rhetoric.

The Centre of the Continent

After the disintegration of the USSR five Central Asian
republics began forming their own Armed Forces. Facilities and equipment of the Soviet Army served as a basis
for the new armies, these included: armoured vehicles,
artillery, combat aircrafts and helicopters as well as anti-aircraft defence systems.
One can say that at present there is no obvious military
leader among the Central Asian republics. Judging by
flying stock and number of armoured vehicles leadership in the region belongs to…Turkmenistan that always
proclaims its neutrality.
By many characteristics the Tajik Armed Forces are inferior to the Kazakhstan Army that has tank units at its
disposal. But on a mountain terrain and under conditions of restricted visibility armoured vehicles are ineffective. In this case a human factor, i.e. personnel proficiency to act in cross country on a mountain terrain,
plays a significant role. The army of Kazakhstan outnumbers the army of Uzbekistan, but unlike the Kazaks,
Uzbek military men have experience of warfare and
counterinsurgency operations.
Nearly all the republics are undertaking reforms of their
armed forces, but quite often these reforms come to reorganization of the existing units and their transformation. Each republic has distinguished itself by its own innovation in this sphere.
In Kyrgyzstan, for instance, the Immediate Reaction
Force was formed. The Force consists of mobile units of
the Special Forces of the Ministry of Defence, the Ministry of the Interior, the Ministry of Ecology and Emergency Situations, the National Guards and the Agency
of National Security. Another innovation is introduction of new armed services: the Air Defence Force and
the Rapid Deployment Force that are always kept ready
for build-up and rapid deployment in threatened areas
in order to increase combat capabilities of the Immediate Reaction Force groups and protect state borders in
a border military conflict, however small or large. But
fighting efficiency of these units raises doubts even
among the leaders of the country.
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The Air Mobile Force was established in Kazakhstan.
The Force is composed of air assault brigades. In fact,
the new corps is the good old Airborne Forces but claiming for reforms.
In Tajikistan the Mobile Troops including landing units,
mountain divisions and Special Forces were formed in
2003. Among all the armies of the former Soviet Republics in the Central Asia it is the Tajik Armed Forces that
have the most considerable experience of combat operations as a result of a long-term civil war.
In Uzbekistan the Special Operation Forces were
formed on the basis of the 15th Brigade and the 459th
Separate Company of the Special Forces that used to
exist in Soviet times. It should be mentioned that Uzbekistan is one of the few states where conscripts get
enrolled in Army on a competitive basis. In the opinion
of the Uzbek officials, it has become prestigious to serve
in the Armed Forces of the country.
Turkmenistan is the only republic of the region that
did not change the name of its armed forces in accordance with the new trends but at the same time has
been conducting the same reforms of the national
Armed Forces.

Beyond Mountains

The Georgian Army is a separate story. This is the only
army on the post-Soviet territory that had an armed
hostility against the Russian Army (operations in South
Ossetia and Abkhazia in 2008). Four years later results
of these operations are still regarded as ambiguous.
The history of the independent Georgian Army dates
back to 20 December 1990 when the National Guard
was established: the Georgian Armed Forces developed
on its basis. The Georgian Armed Forces were staffed
with both military men of the Soviet Army who had
served on the territory of the Republic and Georgian officers that returned from other Soviet Republics back to
Georgia.
From 1991 to 1993 units of the regular army fought
against supporters of the overthrown President Gamsakhurdia. In 1991-1992 the Georgian Army participated in a war against self-proclaimed states of South Ossetia and Abkhazia, whose armies were supported by the
Russian Armed Forces. On the Abkhazian territory notorious Shamil Basayev fought against the Georgians as
a companion-in-arms of the Russian military men. Georgia lost the both conflicts and could no longer control a
major part of the territories of the two republics.
When Mikhail Saakashvili came to power active modernization of the Armed Forces started and the military budget began gradually growing. During the reorganization the Georgian military budget has increased
50-fold. In 2008 the Georgian Ministry of Defence was
given 1 billion dollars, which accounted for 9 per cent
of the country's GDP. Just to compare: in Israel in 2009
8.5 per cent of the country's GDP was allocated for the
same purpose. At those times Georgian military men
took part in wars in Afghanistan and Iraq.
In 2008 the Georgian Army again opposed the Army
of the Russian Federation.Georgia lost but the reasons
and consequences of that war deserve our attention.
To begin with, Georgia is much smaller than Russia. It is
strange that this factor is not often taken into account
when one estimates actions of the Georgian Army in
this conflict. Concentration of the Russian forces in the
North-Caucasian Military Command only exceeds 100
thousand soldiers, plus hundreds of tanks, armoured
personal carriers and artillery units (the Air Forces and
supply support equipment), whereas the strength of the
whole Georgian Army is less than 35 thousand soldiers
and fewer than 130 tanks.
When the war in Ossetia was over, Russian propagandists publicly announced that having won the war
against the Georgian Army, Russia inflicted ‘a bitter defeat on the USA’, since the Georgian Army was trained
by the Americans. Nearly in the same way behaved Stalin when in 1940 after the breakthrough of the Mannerheim Line he declared that the Red Army had de-
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feated not only Finland but also French, English and
German military technologies combined. In fact, in
2002 the USA launched the Georgia Train and Equip
Program (GTEP). This programme worth of 64 million
dollars was supposed to long for 18 months and was
dedicated to teaching basic warfare skills to a limited
number of Georgian military men. A reason for developing such a programme was Georgia's incapability to
establish control over the Pankisi Gorge populated by
the Chechens where as Russia believed refugee camps
were giving shelter to Chechen terrorists. At that time
Russia was fully supporting the GTEP and insisting on
carrying out a clean-up operation in the Pankisi Gorge
as soon as possible. The GTEP was the Georgia’s first
step to meet NATO requirements. The GTEP was replaced by the Georgia Sustainment and Stability Operations Program (SSOP) which was introduced after the
Revolution of Roses. Its aim was to train the Georgian
Armed Forces to use anti-subversive tactics and teach
sub-units to become peacekeepers preparing them for
the war in Iraq. These and similar training programmes
were held till the war in 2008. As part of the last programme the Georgian military men were trained for
fighting in Afghanistan. Although the training and battle experience acquired in Afghanistan was more severe than the limited expertise the Georgian Army got
in Iraq, the Georgian Armed Forces received no training in what concerns protection of one's territory and
conducting war using combined troops and units. The
anti-subversive tactics was practically of no use in the
controversy with Russia. So, all hints about ‘American
training’ of the Georgians make little sense in the context of this war. On the contrary, performance of the
Georgian military men in Iraq and Afghanistan is very
much appraised.
Let me remind you that the major part of the highly
trained, well-equipped and experienced Georgian military men was not even in Georgia when the war broke
out: two thousand Georgian military men were serving
in Iraq; by the time they returned home the war had already ended. It is unlikely that their participation in the
war could much affect the outcome of the war, but this
fact indicates that Tbilisi did not have any well-considered intention to enter into the war or fight against the
Russians. If a war with Russia had been Georgia's aim,
Georgia would have preferred to see its well-trained
battalions that had gained some war experience fighting in Goergia, but not in Iraq.
Moreover, Russia successfully applied its so-called
power multipliers to achieve better effect. Goergia used
none of these. A power multiplier is something that can
favour ‘multiple increase’ of military operation results,
like air superiority. Russia enjoyed a total and undeniable control over Georgia's air space. The Georgian Air
Defence Force had several successful strikes against
Russian aircrafts, but Russia's domination in air was unquestionable. This allowed the Russian forces to gather
information, attack Georgian targets and positions, and
overwhelm in the minds of the Georgian people.
It is wide-known, however, that defeated armies learn
quickly. Georgia suffered a defeat and immediately
started to re-train and re-equip its Armed Forces. For
example, during the war conscription of the Army reserve which was supposed to protect the country's
territory was a complete failure: too few militsry men,
too less combat equipment and no organizational preparedness. Therefore, the old system of the army reserve was abandoned and completely reformed after
the war. In 2009 representatives of the Russian Headquarters made a statement that the Georgian Army excelled its pre-war equipment and training level.
Concluding our overview of the state of military affairs
on the outskirts of the former empire I would like to
once again urge experts of the industrial military sector
to thoroughly study military formation practices of not
only such nations as the USA and China but also smaller contries with modest financial capacities. One can
learn a real lesson from their experience, as well.
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Предприятия

Создание и производство
средств вычислительной техники
специального назначения
Г

осударственная
программа
вооружения
на 2011–2020 годы делает основную ставку
на приобретение новой техники отечественного
производства. В условиях современной действительности вооружённые силы любого государства,
в том числе и Российского, не могут эффективно
решать боевые задачи без использования средств
вычислительной техники (СВТ). Системы управления высокоточным оружием, автоматизированные системы управления войсками всех уровней,
навигационные и картографические комплексы –
вся эта боевая техника построена с использованием современных СВТ.

Источник бесперебойного
электропитания ИБЭП КЕДР 215-00,
220 В, 900 Вт, 2U, гр. исполнения 1.3, 2.1.1

• разработка и производство специальных плоскопанельных вычислителей-моноблоков;
• разработка и производство сетевого коммуникационного оборудования в защищённом исполнении;
• разработка и производство средств отображения информации специального применения;
• разработка и поставка специальных модулей
для конструирования автоматизированных систем управления;
• поставки электронных компонентов в качестве
второго поставщика.
НПО «ПУСК» – современное разностороннее
предприятие с широким кругом решаемых задач
и коллективом высококвалифицированных специалистов, способных успешно решать эти задачи. Объединение располагает необходимыми
производственными площадями и оборудованием для эффективной и качественной разработки и производства продукции. Качественному
и своевременному решению задач разработки,
производства и поставки оборудования способствует внедренная в НПО «ПУСК» система

Научно-производственное объединение «Промышленные управляющие системы и комплексы»
(НПО «ПУСК») более пятнадцати лет успешно решает задачи по созданию и производству средств вычислительной техники специального назначения.
Основные направления
деятельности объединения:
• разработка и производство средств вычислительной техники общего и специального назначения;

Специальный вычислитель УВС 0021
на платформе ПС-19, Intel Core2 Duo 2,16/8/250,
гр. исполнения 1.3, 2.1.1

Видеомонитор ВММ-1901, 19'',
1280×1024, 2×3 Вт звук, 9U, IP 44
менеджмента качества, сертифицированная в системе «Оборонсертифика» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Для наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков
НПО «ПУСК» имеет право ведения деятельности
в качестве второго поставщика ЭРИ. Объединение является мобильным и гибким разработчиком и производителем вычислительной техники
с адекватной ценовой политикой, что позволяет
предлагать изделия собственного производства
не только на рынке военного оборудования, но и
для применения в системах промышленной автоматизации, на транспорте, для комплексов атомной энергетики и нефтегазовой отрасли.
НПО «ПУСК» приглашает к сотрудничеству все
заинтересованные организации и выражает уверенность, что совместная работа оставит только
положительные эмоции.

Продукция сертифицирована

Computing Solutions for Special Purposes
T
he State Arms Program 2011-2020 mostly focuses on purchasing indigenous advanced equipment.
Today the Armed Forces of any country including the
Russian Federation require computer aids to effectively
perform their core missions and to face contemporary
military challenges. Such military equipment as highprecision weapon control systems, troop command systems, navigation systems and mapping equipment are
computer-aided systems.
NPO PUSK (Industrial Control Systems and Complexes Research and Production Association) has designed
and produced special purpose computing equipment
for more than 15 years.
The Association specialises in development
and manufacture of the following:
• General and special purpose computing equipment
• Solid flat-panel computers
• Totally-enclosed
network
communication
equipment
• Special purpose video display units
• Special modules for automated control systems

Плоскопанельный вычислитель ППВ-19,
19'', Intel Core2 Duo 2,16/8/250,
гр. исполнения 1.3, 2.1.1

The Association also functions as the Second Supplier of electronic components. NPO PUSK has the
highly qualified personnel capable of solving a wide
range of different tasks. NPO PUSK has the required
production capacities to meet its qualitative development objectives in the most effective way. The Quality Management System certified by Oboronsertificat
(Certification in Defence) and compliant with GOST R
ISO 9001-2001 enables NPO PUSK to timely and effectively develop, manufacture and supply computing
equipment. For better compliance with customers’ requirements, NPO PUSK has gained the status of the
certified second supplier of electronic components.
The Association practices an open approach to innovations and customers, and offers cost-effective solutions and products both for military application and for
commercial application in industrial automated systems, transport vehicles, nuclear power plants, and oil
and gas industries.
NPO PUSK is looking forward to the mutually beneficial cooperation with all interested partners.

105187, Москва, ул. Вольная, д. 35/19. Тел.: +7 (495) 780-76-72 (многоканальный). Факс: +7 (495) 988-29-68
35/19 Volnaya str., Moscow, 105187, Russia Tel: +7 (495) 780-76-72 (multiline); Fax: +7 (495) 988-29-68
www.npo-pusk.ru
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специалист
в электронных соединителях
для ответственных применений
Преимущества NICOMATIC
■
■
■
■
■
■

Продукция сертифицирована

■
■
■
■

Высокая плотность монтажа
Комбинированные контакты в разъеме
Гибкое и надежное соединение
Высокая надежность в тяжелых условиях эксплуатации
Соответствие RoHS
Изолятор из специального негигроскопичного пластика
с высокой стойкостью к внешним воздействующим факторам
Покрытие контактов золотом 1.27 мкм
Варианты исполнения в алюминиевом корпусе
Температурный диапазон (-60°С..+260°С)
Ударная нагрузка до 100g

www.nicomatic.com
105082, Москва
ул. Б.Почтовая, 34, стр. 8, офис 101
(800) 200-3942 (бесплатно)
(495) 956-3942, 739-8555
(495) 956-3943 (факс)
E-mail: nicomatic@fulcrum.ru

105082, Moscow

www.fulcrum.ru

phone: +7(495) 739-8555
956-3942, 739-8555
fax: +7(495) 956-3943
E-mail: nicomatic@fulcrum.ru
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70 против 30:
прогресс очевиден
Минувший год оказался довольно плодо
творным в смысле использования межви
дового полигона Министерства обороны
РФ «Капустин Яр»: проведены испытания
более 30 образцов вооружения и военной
техники. Количество пусков, в сравнении
с 2010 годом весьма впечатляющее – более
500 стартов ракет, мишеней, реактивных
снарядов,– в итоге превысило показатели
предыдущего года в 1,5 раза. В текущем году
количество испытаний также увеличится.
По словам представителя Минобороны РФ
по ракетным войскам Вадима Коваля, пла
нируется испытать около 70 образцов воо
ружения по более чем 160 испытательным
темам.
Следует отметить, что в настоящее вре
мя в структуре полигона «Капустин Яр»
существуют четыре основных научно-ис
пытательных подразделения вооружения
и военной техники (РВСН, ПВО ВВС, ПВО
Сухопутных войск и Ракетных войск и ар

тиллерии), центр измерений и математи
ческой обработки информации, а также
испытательный полигон противоракетной
обороны «Сары-Шаган», дислоцированный
в Казахстане.

Израиль поможет
беспилотниками
Интерес России к беспилотным летатель
ным аппаратам из Израиля известен давно.
В рамках предыдущих соглашений уже при
обретены небольшие беспилотники класса
Searcher, работающие при дневном свете.
Теперь амбиции Министерства обороны
РФ направлены в сторону поставки из этой
ближневосточной страны больших беспилот
ных летательных аппаратов. Данная возмож
ность появилась после смягчения американ
ской позиции в отношении израильской
обороны и экспорта вооружений в Россию.
Более того, в настоящее время рассматри
вается вопрос о строительстве на террито
рии России завода по производству изра
ильских беспилотников.

Seventy-Thirty: Clear Progress
Last year the Kapustin Yar multi-service test range of the Ministry of Defence of
the Russian Federation was very popular: more than thirty models of weapons
and military equipment were tested. In comparison with 2010 the number of
launches increased much: more than 500 rockets, targets, rocket missiles were
launched. This is half as much again as the same indices of the preceding year.
This year, the number of tests shall increase likewise. According to Vadim Koval,
representative of the Ministry of Defence of the Russian Federation for the
Missile Troops, about seventy models of weapons are scheduled for testing for
more than 160 test subjects. It should be noted that at present the Kapustin Yar
test range includes four principal research and testing subdivisions for weaponry and military equipment (Strategic Missile Troops, Air Defence Forces of
the Air Forces, Air Defence Forces of the Ground Forces and Missile Forces and
Artillery), the centre for measurement and mathematical data processing, and
the Sary-Shagan missile defence test range in Kazakhstan.

Israel to Supply UAVs
Russia has been always interested in Israeli unmanned aerial vehicles. We have
already purchased small Searcher UAVs for daytime. Now the Ministry of Defence aims at the procurement of large UAVs from this country. This became
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Гособоронзаказ впредь
будут контролировать
по-другому
При правительственной Военно-промы
шленной комиссии (ВПК) будет создана
рабочая группа, ответственная за обе
спечение выполнения заданий гособо
ронзаказа.
Данное формирование возглавит руко
водитель аппарата ВПК – замруководи
теля Аппарата Правительства Игорь Бо
ровко.
Кроме него в состав группы войдут пред
ставители Минобороны, госкорпорации
«Росатом», Минфина, Минэкономразви
тия, Минпромторга, Рособоронзаказа,
Роскосмоса и Рособоронпоставки.
Основная причина изменений в структу
ре ВПК связана с событиями весны про
шлого года, когда Президент России на
совещании по развитию оборонно-про
мышленного комплекса признал, что
часть обязательств по государственному
оборонному заказу была провалена.

possible when the Americans relaxed the tension regarding the Israeli defence
and export of weaponry to Russia. Moreover, at present the issue of constructing a plant for the production of Israeli UAVs in Russia is being considered.

State Defence Order to Be Controlled
in Other Way
the Military Industrial Committee establishes a working group that will ensure
the fulfilment of the State Defence Order. It will be headed by Igor Borovko, the
head of the Military Industrial Committee Staff and Deputy Head of the Central
Office of the Government of the Russian Federation.
Also, the representatives of the following authorities will be involved: the Ministry of Defence, Rosatom Nuclear Energy State Corporation, Ministry of Finance,
Ministry of Economic Development, Ministry of Industry and Trade, Rosoboronzakaz, Roskosmos Federal Space Agency, and Federal Agency for Weaponry,
Military and Special Equipment and Material Facilities Procurement (Rosoboropostavka).
The necessity of changes in the structure of the Military Industrial Committee
became urgent when last spring during the meeting dedicated to the development of the military industrial complex the President of the Russian Federation admitted that some of the obligations under the state defence order were
failed.
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Технологии в машиностроении-2012
Одно из ключевых выставочных мероприятий лета пройдёт в подмосковном Жуковском
с 27 июня по 1 июля 2012 года – Второй международный форум «Технологии в машиностроении».
Организуют форум Министерство про
мышленности и торговли РФ, Федеральная
служба по военно-техническому сотруд
ничеству и Государственная корпорация
«Ростехнологии».

Помимо насыщенной выставочной про
граммы, участников и гостей мероприя
тия ждёт уникальное деловое расписание,
в частности пленарное заседание «Высо
кие технологии – определяющее условие
устойчивого развития передового маши
ностроения национальных экономик» и
ряд мероприятий по таким темам, как:
• Изменение внешних факторов (ВТО,
Таможенный союз).
• Повышение эффективности (иннова
ции, техническое и технологическое пе
ревооружение).
• Рынки сбыта (госзакупки, экспорт, аут
сорсинг).
• Инфраструктура (кадры, энергоресур
сы, экология).
• Развитие свободных экономических зон.
• Взаимодействие между Вооружёнными
Силами, ОПК и обществом.
В рамках выставочной программы 2-го
Международного форума «Технологии
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в машиностроении-2012» состоятся две
международные выставки – «Оборонэкс
по» и «Машпромэкспо». Международная
выставка вооружений и военной техники
«Оборонэкспо» пройдёт в следующих раз
делах:
• Ракетные и артиллерийские системы
и комплексы. Оружие ближнего боя.
Авиационное, морское, космическое
вооружение и средства ПВО. Высоко
точные оружие и боеприпасы.
• Бронетанковая, военно-автомобильная
техника и вооружение.
• Беспилотные многоцелевые комплек
сы. Электронно-оптические системы
разведки и целеуказания.
• Учебно-тренировочные средства и поли
гонное оборудование.
• Системы боевого управления, развед
ки и связи. Средства радиоэлектрон
ной борьбы. Информационная безо
пасность. Логистическая поддержка
жизненного цикла вооружений и воен
ной техники.
Международная выставка «Машпромэкс
по» включает экспозиции по следующим
направлениям:
• Технологии в авиационной промышлен
ности и вертолётной индустрии.
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• Электроника. Радиоэлектронные техно
логии. Приборостроение.
• Экология и биоинженерные техноло
гии.
• Технологии в связи, оптические систе
мы и комплексы.
• Инновационные материалы и техноло
гии.
• Энергетическое машиностроение. Газо
турбинные двигатели.
• Металлообработка и технологии метал
лургии в машиностроении.
• Технологии в автомобильном и сельско
хозяйственном машиностроении.
Статические площадки выставочного ком
плекса и возможности специализирован
ного полигона ориентированы на широкое
представление продукции предприятий
машиностроительной отрасли, специаль
ные показы вооружений и военной техни
ки двойного и специального назначения
для специалистов и широкой публики.
По материалам организаторов
Дирекция форума:
119048, Россия, Москва, ул. Ефремова,
д. 12, стр. 2, БЦ «Арбат»
Тел.: +7 (495) 989-26-65
Факс: +7 (495) 989-26-67
E-Mail: info@forumtvm.ru

Enterprises

Новое поколение
полигонного оборудования
В

ысокий технический и технологический уровень вооружений, используемых террористическими группировками и конфликтующими сторонами в локальных военных конфликтах,
предъявляет новые требования к качеству обучения личного состава. Наряду с использованием
средств компьютерной визуализации, в процессе
обучения общепринято применение боевого оружия по средствам адекватной имитации действий
противника с оценкой результатов действий личного состава.
ЗАО «Технор» разработан и в содружестве с ОАО
«ТЗ „Ревтруд“» внедрён в производство современный комплекс средств боевой подготовки личного
состава войск, предназначенный для оборудования объектов боевой подготовки (ОБП).
Состав комплекса:
• система управления (СУ);
• средства цифровой связи;
• исполнительные имитирующие
(ИИУ);
• система обслуживания.

Масштабируемость относительно базового варианта достигается за счёт разбиения полигона
на сегменты, содержащие до 50 ИИУ, управляемых их локальным контроллером – устройством
сопряжения с мишенным полем (УСМП). УСМП
обеспечивает управление всеми ИИУ назначенного ему сегмента и их связь с ПУ по высокоскоростному магистральному каналу. На полигоне
может быть расположено до 50 УСМП.
Средства цифровой связи используют современные коммуникационные протоколы и обеспечивают взаимодействие пульта системы управления

Система обслуживания комплекса
обеспечивает:
• автоматический контроль целостности мишенного поля за счёт непрерывного мониторинга
состояния объектов мишенного поля;
• проведение локальных регламентных и восстановительных работ на основе результатов
диагностики состояния составных частей комплекса.

устройства

Основные характеристики СУ:
• модульное построение, обеспечивающее сборку и поставку системы в базовом и комплексном
исполнении;
• в базовом исполнении СУ обеспечивает управление ИИУ в количестве до 50 единиц на дальности до 500 м по радиоканалу и до 2 км по
линии связи непосредственно с пульта управления (ПУ);
• в комплексном исполнении СУ обеспечивает
управление объектами на полигоне размерами до 2 км в ширину и до 4 км в глубину, на котором может быть установлено до 2500 ИИУ.

с объектами мишенного поля. В зависимости от
требований заказчика может поставляться как
проводной, так и беспроводной вариант.
Унифицированный ряд мехатронных ИИУ обеспечивает все виды манипуляций с лёгкими,
средними и тяжёлыми мишенями: подъём, поворот, перемещение. ИИУ комплектуются датчиками фиксации поражений различных типов, средствами имитации световых, ИК- и аудиосигналов.
Питание ИИУ может осуществляться от стацио
нарных или автономных источников питания.
Энергосберегающие технологии обеспечивают
работу ИИУ в течение 5–7 дней без подзарядки.
Встроенные средства контроля и самодиагностики ИИУ обеспечивают работу системы обслуживания.

Комплекс и его составные части выпускаются серийно предприятием «ТЗ „Ревтруд“»
(Тамбов).

Мишенная установка
Pop-up/rotary lightweight target actuator unit

ЗАО «Центр совместных
технологических разработок „Технор“»
117218, Москва, Нахимовский пр.,
д. 24, стр. 4, офис 415
Тел.: +7 (495) 719-02-53

A new generation of shooting range equipment
high technical level and technology of armament used in local fighting conflicts by terrorist
groups and conflicting parties imposes high requirements to the quality of combat team training. During
training, along with the use of computer visualisation
training tools, is commonly used firearm training with
the imitation of manpower and armoured vehicles of
the enemy and evaluation of the results of personnel actions. A modern system of combat training for
armed personnel was developed by UTD Ltd. Enterprise and introduced into production in cooperation
with the Revtrud Plant, town of Tambov. The system
is designed for equipping combat training objects.
The system includes:
• A control system;
• Communication;
• Manpower and armoured vehicles simulators - target actuators units (TAU);
• A maintenance system.
Basic characteristics of the control system:
• Modular design that provides for control system
assembly and delivery in a base or integrated versions;

• In a base version the control system is used for
control of up to 50 target actuators at a range of
up to 500 m via wireless control unit and/or up to
2 km in simple wired version direct from a System
Management Panel (SMP);
• In integrated versions the control system provides facility to control up to 2 500 target actuators placed on a shooting range up to 2 km in
width and up to 4 km in depth. In this case range
is divided into segments containing up to 50 target actuators in each and driven by Local Control
Unit (LCU). The LCU communicates with the SMP
through a high-speed trunk channel and controls
all target actuators of the assigned segment. Up
to 50 LCU can be installed on a range.
Communication are based on well-known wired and/
or wireless data transfer protocols and provide the
information transfer between the SMP and LCU, LCU
and TAU. Depending on the Customer’s needs, wired
or wireless options can be supplied.
Target actuators units are mechatronic mechanisms
of various types for performing realistic simulation
of manpower and armoured vehicles actions with
all kinds of light-, mid-and heavy-weight targets:

their lifting, rotation and movement. The TAU are
equipped with programmable electronic hit counting, visible or IR backlighting and sound signal simulators. The TAU are supplied by either wired stationary or stand-alone power sources. Due to using
of energy-saving technologies target actuators can
operate up to 7 days without recharging the batteries. Maintenance system is based on built-in test and
self-diagnostics facilities of the LCU and TAU.
The maintenance system provides the following possibilities:
• Automatic testing for integrity of the range equipment by permanent monitoring all TAU;
• Fulfilling maintenance and repair work on the
basis of diagnosing of the system components.
The system and its components are mass produced by Revtrud Plant in the town of Tambov.
Unified Technology Development Ltd.
24 Nakhimovsky Pr., Building 4, Office 415,
Moscow 117218, phone: +7 (495) 719-02-53,
e-mail: sofronov@zaotehnor.ru
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выставки

Российская неделя электроники-2011
«Российская неделя электроники» – это мероприятие государственного масштаба, национальный смотр в области электроники, содействующий практической реализации курса руководства страны на инновационное развитие наукоёмких отраслей экономики, импортозамещение, создание современных образцов радиоэлектронных изделий различного назначения.

«Российская неделя электроники» – это ком
плекс специализированных мероприятий,
включающий в себя 5 специализированных
выставок и около 20 конгрессных меропри
ятий по всему спектру вопросов разработки,
производства, поставок компонентов и мо
дулей радиоэлектронной аппаратуры, под
готовки инженерных кадров, продвижения
продукции на внутренний и внешний рынки.
В Оргкомитете мероприятия – представи
тели Министерства промышленности и тор
говли РФ, Комитета по промышленности Гос
думы ФС РФ, Министерства обороны РФ,
Правительства Москвы и Московской обла
сти, «Росатома», «Роскосмоса», ГК «Ростех
нологии», руководители ряда ведущих пред
приятий отрасли.
Председатель оргкомитета – директор Депар
тамента радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации А. С. Якунин.
В состав «Российской недели электрони
ки» включены выставки: «Производство
электроники» – оборудование, техноло
гии, материалы для производства изделий
радиоэлектронной техники, «ChipEXPO» –
электронные компоненты и микроэлектрони
ка, «Mobile&Wireless» – мобильные и беспро
водные технологии связи, «Промышленная и
встраиваемая электроника» – средства авто
матизации, электронные модули и системы
для жёстких условий эксплуатации, «Потенци
ал» (экспозиция вузов) – подготовка кадров
для радиоэлектронного комплекса.
В церемонии торжественного открытия вы
ставки приняли участие: директор Департа
мента радиоэлектронной промышленности
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Министерства промышленности и торговли
РФ А. С. Якунин, первый заместитель руково
дителя Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Мо
сквы М. А. Ан, директор Департамента ОПК
Министерства промышленности и торгов
ли РФ С. И. Довучиц, заместитель директора
Департамента радиоэлектронной промыш
ленности Министерства промышленности и
торговли РФ А. Е. Суворов, советник руково
дителя Министерства промышленности и тор
говли РФ С. А. Муравьев, директор Департа
мента развития научно-производственной
базы ЯОК «Росатом» С. Е. Власов, начальник
службы по активам радиоэлектронного ком
плекса Департамента промышленных активов
ГК «Ростехнологии» М. И. Критенко, генераль
ный директор ФГУП «Пульсар» А. Г. Васильев,
генеральный директор ОАО ЦНИИ «Электро
ника» Б. Н. Авдонин, генеральный директор
ЗАО «ЧипЭКСПО» А. Г. Биленко, заместитель
генерального директора ОАО «Росэлектрони
ка» В. В. Лекарев, заместитель генерального
директора по научно-технической политике
Концерна радиостроения «Вега» А. Т. Сил
кин, коммерческий директор ОАО «НИИМЭ
и Микрон» А. Г. Шелегеда, заместитель руко
водителя дирекции гостевых выставок ЗАО
«Экспоцентр» М. С. Будённый.
Посетители выставок «Российской недели
электроники» ознакомились с экспозици
ей компонентов для аппаратуры ГЛОНАСС/
GPS, сводной экспозицией «Лучшие изде
лия российской электроники 2010/2011 гг.»,
объединённой экспозицией предприятий
радиоэлектронного комплекса России, пред
приятий науки и промышленности города
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Москвы, ГК «Ростехнологии» и предприятий
Зеленоградского административного округа
города Москвы.
Традиционно на выставке был организован
национальный стенд Тайваня.
В выставках «Российской недели электро
ники» приняли участие более 240 компаний
из 12 стран мира. Общая площадь экспози
ции составила более 4000 м2. Среди участни
ков – лидеры мирового и российского рынка
электроники и микроэлектроники: Altera,
Avago, Farnell, Exar, EPCOS, JTAG Technolo
gies, Rohde & Schwarz, ГК «Ростехнологии»,
ФГУП ГЗ «Пульсар», ПЛАТАН, «Симметрон»,
ЗАО «Радиант-Элком», МЭФ «Оникс», «Резо
нит», «Диполь», «Совтест АТЕ», «Бурый мед
ведь», «Промэлектроника», «ПетроИнТрейд»,
«ЭФО», ЗАО «ПриСТ», «Эликс», ООО «Макро
групп», ЗАО «МИЛАНДР Электрик», «Макро
Тим», «Гамма», ООО «ЭКМ», ООО «ЭКТ»,
КТЦ-МК, ООО «Радиокомп», ПРОСОФТ, АВИ
ТОН, ЗАО «Навис», «Осатек», «Абрис»,
«Ангстрем», КОМПЭЛ, «Интеграл», ГРПЗ,
КБ «ГеоСтар навигация», НПП «Томилинский
электронный завод», АТПП, ФАВОРИТ-ИС,
«ВЕСТ-ЭЛ», «Дарском», «Кварта Технологии»,
«ЭлекТрейд-М», ООО «Симэкс», «Оптоган»,
ИНЭУМ, ЗАО «ММП-Ирбис», «Реал Электро
никс», ООО «Электронная компания ЗИП»,
МЕГАЛИТ Элком, ЭЛИКС, ООО «БУТИС»,
ЗАО «Московские микроволны», КБ Марс и
многие другие.
В рамках деловой программы выставок
прошли конференции: «Оборудование спут
никовой навигации, модули и электронные
компоненты», «Производство печатных плат
и монтаж компонентов», «Анализ российско
го рынка полупроводников», Форум дистри
бьюторов электронных компонентов.
Во время работы выставки участники «Рос
сийской недели электроники» представляли
свои новинки в рамках экспресс-презентаций
на ЭКСПО-ФОРУМЕ – открытой дискуссион
ной площадке.
Выставки и деловую программу «Российской
недели электроники» посетили более 7000
специалистов предприятий ВПК, энергетики,
приборостроения, связи и телекоммуника
ций, авиационно-космической и судострои
тельной промышленности, транспорта, го
родского хозяйства.
По материалам организаторов выставки
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НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОДС ТВЕННО ОБЪЕДИНЕНИЕ

«АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИН
И ТЕХНОЛОГИЙ»

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(в течение срока службы корабля)
ОБУЧЕНИЕ

196128, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 6, лит. Б
Тел./факс: +7 (812) 369-88-05,
369-01-79
E-mail: info@amtnpo.ru
http://www.amtnpo.ru

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
• СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ:

локальные и интегрированные АСУ ТС, реализующие функции централизованного контроля
и управления главными двигателями, пропульсивными комплексами на базе ДРА и ДРРА,
дизель�генераторами, многоагрегатной электростанцией и многостанционной электроэ�
нергетической системой (с обеспечением живучести и бесперебойного электроснабжения),
общекорабельными системами и др. вспомогательными механизмами

• ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
• РАСПРЕДУСТРОЙСТВА
(ГРЩ, АРЩ, ВРЩ. ЗРЩ и др.)
• УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА И РЕ�
ГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО
И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

• МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
СЕТЕЙ И ПУСКАТЕЛЕЙ
• БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
• ДРУГИЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

При разработке и изготовлении продукции обеспечиваются:
– аппаратурная унификация;
– высокие технический уровень и качество;
– высокая надёжность, в т. ч. ремонтопригодность.

PACKAGED SUPPLY OF CONTROL SYSTEMS
AND ELECTRIC EQUIPMENT

Продукция
сертифицирована
Деятельность
лицензирована
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Роман Савушкин

От международной
к глобальной безопасности
Д

о сих пор современное состояние безо
пасности в мире всё ещё обозначает
ся некоторыми авторами формулой «меж
дународная безопасность после окончания
холодной войны». Такая формулировка от
ражает лишь тот очевидный факт, что сегод
ня параметры и логика развития процессов
в сфере безопасности отличаются от тех, что
работали в эпоху биполярности. Однако она
не отвечает на главный вопрос: «Какие зако
номерности приходят на смену тем, которые
действовали в этой области на предыдущем
этапе?» Применяемое сегодня определение
столь же формально, как если бы систему
холодной войны, скажем, в начале 1960‑х
годов специалисты характеризовали как
этап международной безопасности «после
окончания Второй мировой войны». Чтобы
выявить новое качество пространства безо
пасности мирового сообщества, необходим
комплексный анализ генезиса сегодняш
него состояния, прорисовка его «большой
картины», масштабных и долгосрочных про
цессов, узловых проблем, областей совпа
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дения и конфликтности интересов, набора
и поведения основных действующих лиц.
Выявление тех или иных особенностей се
годняшнего пространства безопасности
мира в значительной степени определяется
мировоззренческими подходами исследо
вателей. Последние по-разному видят новое
качество политического, экономическо
го, идеологического и других пространств
сегодняшнего мирового взаимодействия,
состояние которых непосредственно влияет
на изменение пространства безопасности.
Разночтения становятся очевидными уже
при определении понятия «безопасность».
С одной стороны, термин «международная
безопасность» служил синонимом традици
онного понятия мира, или отсутствия войны.
С другой, это понятие предполагает более
широкую политическую область, включа
ющую достижение соглашений, выработку
принципов, создание институтов и проце
дур, которые бы содействовали созданию
условий для сохранения мира и противо
действовали образованию предпосылок
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для войны. Но неотъемлемой составной ча
стью понятия международной безопасности
оставалась подготовка национальных воо
ружённых сил на случай сбоя в работе та
кого политико-правового механизма. Про
блема восстановления и развития системы
международной военно-политической безо
пасности встала ещё острее после Второй
мировой войны. В Уставе ООН были опреде
лены задачи экономического и гуманитар
ного развития человечества, главная цель
этой организации заключалась в обеспе
чении именно военно-политической безо
пасности: «Поддерживать международный
мир и безопасность и с этой целью прини
мать эффективные коллективные меры
для предотвращения и устранения угрозы
миру и подавления актов агрессии или дру
гих нарушений мира и проводить мирны
ми средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права,
улаживание или разрешение международ
ных споров или ситуаций, которые могут
привести к нарушению мира» [1].

Strategy
Большинство исследователей сходятся
в том, что скорее военная составляющая
безопасности (ракетно-ядерная угроза
взаимного уничтожения), а не её полити
ко-правовой механизм, сыграла главную
роль в предотвращении перерастания во
оружённого биполярного противостояния
крупнейших держав мира и их союзников,
усугублённого идеологическим противо
борством между коммунизмом и буржу
азной демократией, из «холодного» в то
тальное «горячее» состояние. В самом
общем плане к военной безопасности
можно отнести ту сферу взаимодействия
различных действующих лиц, основным
признаком которой служит фактическое
применение или вероятность применения
вооружённого политического насилия.
При этом она включает как угрозы, так
и их парирование. Уолтер Липпман, в своё
время предложивший термин «холодная
война», определял понятие националь
ной безопасности следующим образом:
«Государство находится в состоянии безо
пасности, когда ему не приходится прино
сить в жертву свои национальные интере
сы с целью избежать войны и когда оно
в состоянии с помощью войны защитить
эти интересы в случае посягательства
на них» [2].

Субъектная сфера
глобальной безопасности
На протяжении примерно 350 лет функ
ционирования Вестфальской системы
центральными, почти монопольными дей
ствующими лицами в вопросах войны
и мира, а затем международной безопас
ности были государства. Международная
безопасность была почти исключитель
но государственно-центристской. Поэто
му под международной безопасностью
в первую очередь и главным образом под
разумевается безопасность межгосудар
ственная.
Предвестником последующего «разгосу
дарствления», или «приватизации», про
странства мировой военно-политической
безопасности становится вооружённая
борьба колониальных народов за нацио
нальное самоопределение, охватившая
в 1940–1950-х годах Азию, а в 1960-х –
Африканский континент. Так зародился
новый глобальный феномен – вооружён
ная борьба между государственными и
негосударственными действующими ли
цами. Наиболее драматично процесс та
кого «разгосударствления» проявился на
рубеже XX и XXI веков, когда транснацио
нальный терроризм бросил вызов безо
пасности многих государств и мирового со
общества в целом (например Аль-Каида).

Силы транснационального терроризма
не имеют обратного национального адре
са, поскольку они растворены в глобаль
ном мировом сообществе. Другим него
сударственным вызовом безопасности
мирового сообщества служит та часть
угрозы распространения оружия массово
го уничтожения (ОМУ) и средств доставки,
которая связана с вероятностью их попа
дания в руки неконтролируемых государ
ствами «общественных организаций».
Сохранение ракетно-ядерных вооружений
на избыточном, с точки зрения парирова
ния «новых угроз», уровне и расширение
клуба обладающих ими государств свиде
тельствуют о том, что внешние угрозы го
сударственного происхождения остаются
важным фактором современной безопас
ности. К началу XXI века ведущие стра
ны существенно реформировали часть
национальных армий, приспособив их
к ведению антитеррористических, антипо
встанческих, миротворческих операций.

В концепции
миротворчества, всё более
успешно реализуемой ООН
в последние годы, заложен
комплексный подход к преодолению как военных, так
и невоенных угроз
Но основную часть национальных воору
жённых сил по-прежнему составляют силы
и средства ведения межгосударственных
войн. Продолжение если не гонки, то мо
дернизации вооружений по всему спектру
показывает, что межгосударственная «ди
лемма безопасности» в принципе сохра
няется. Государства остаются, по существу,
монопольными действующими лицами
в области противодействия как «новым»,
так и «старым» угрозам. На рубеже веков
в сфере безопасности формируется новый
феномен – масштабное вторжение в про
странство военно-политической безопас
ности (и в сопредельные области расши
ряющегося поля безопасности) новых
негосударственных действующих лиц,
а также изменение роли национальных го
сударств. Поэтому речь идёт уже не толь
ко о «международной безопасности» в её
межгосударственной ипостаси, а о явле
нии с более широким набором действую
щих лиц, которое по этой причине более
корректно было бы именовать «глобаль
ной или мировой безопасностью».

Сферы глобальной
безопасности
В сферу безопасности следует включать
невоенные глобальные угрозы, которые
ранее вызывали озабоченность отдель
ных государств и мирового сообщества
в целом, но существенно отставали по зна
чимости от тех, что присутствовали в обла
сти военно-политической безопасности.
Примером тому служит эпидемия гриппа
в начале ХХ века («испанка»), которая унес
ла жизни примерно такого же количества
людей, как все боевые действия в Первую
мировую войну. Незаконный оборот нар
котиков в мире сегодня ненамного превос
ходит масштабы этого преступного бизне
са несколько десятилетий назад. Массовый
голод в развивающихся странах во второй
половине прошлого века был значитель
но более масштабным, чем сегодня. В ми
ровом общественном мнении в настоящее
время признаётся приоритет этих невоен
ных угроз и необходимости рассматривать
их в плоскости глобальной безопасности.
Это, в первую очередь, экологическая безо
пасность. Загрязнение окружающей среды,
изменение климата, масштабные природ
ные катастрофы часто рассматриваются
как угрозы, равные по своему негативно
му воздействию (не только на большинство
стран, но и на каждого жителя Земли) воен
ным угрозам, а порой и превосходящие их.
Более того, проблема экологической безо
пасности тесно стыкуется с проблемой гео
физического оружия как одного из видов
глобального оружия. К этой сфере близко
примыкает область эпидемиологической
безопасности – пока малоуспешная борь
ба со СПИДом, угрозы таких эпидемий,
как, например, распространение «птичье
го гриппа».
Центральными в процессе обеспечения не
военной безопасности остаются государ
ства, межправительственные организации.
Но в этой сфере значительную роль начина
ет играть «частный сектор» мирового сооб
щества: национальный и транснациональ
ный бизнес, общественные организации,
оказывающие давление на правительства
и помогающие им в решении возникающих
проблем. Повышенную озабоченность вы
зывает и сфера обеспечения безопасности
от транснациональных угроз уголовного ха
рактера (неполитического насилия) – неле
гальной иммиграции, незаконного оборота
наркотиков, торговли людьми, хакерства,
коррупции, отмывания денег. Показани
ем для расширения предметного поля ми
ровой безопасности является зарождение
и энергичное развитие в последние
годы во всё большем числе стран кон
цепции «безопасности человека» [3].
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Национальная и международная безопас
ность призваны защитить государства и
граждан от внешних и некоторых внутрен
них угроз преимущественно военного ха
рактера. Но безопасность человека, по мне
нию её сторонников, должна быть нацелена
на защиту индивида от любых, в том числе
и внутренних угроз как вооружённого, так и
невоенного типа. В список основных угроз
безопасности человека включаются голод,
эпидемии и природные катастрофы, ко
торые уносят значительно больше жиз
ней, чем войны, геноцид и терроризм вме
сте взятые. Реализация невоенных угроз в
большом числе случаев создаёт питатель
ную среду для зарождения и материализа
ции угроз военного характера, и без нейтра
лизации первых часто невозможно успешно
бороться с последними. Поэтому в концеп
ции миротворчества, всё более успешно
реализуемой ООН в последние годы, зало
жен комплексный подход к преодолению
как военных, так и невоенных угроз. Проис
ходит выравнивание приоритетности раз
личных сфер «широкой безопасности». Во
енная безопасность несколько теряет своё
ранее почти монопольное положение «вы
сокой политики». В верхней части повест
ки дня мирового взаимодействия её теснят
те невоенные проблемы, которые раньше
безоговорочно относились к разряду «низ
кой политики». Несмотря на сохранение
национального эгоизма и идеологических
разногласий, окончание холодной войны
ослабило соперничество крупных держав,
что позволило расширить область согласия
относительно необходимости коллектив
ного подхода к противодействию трансна
циональным угрозам – в том числе и не
военного характера. Но главной причиной
явилось, как бы парадоксально ни звучало
это сегодня, повышение уровня безопасно
сти мира в военной сфере.
Проблема расширения пространства безо
пасности привлекает пристальное вни
мание исследователей. Сторонник «ши
рокого» толкования предметного поля
безопасности профессор экономики Гар
вардского университета Эмма Ротшильд
ещё в 1990-х годах определяла расшире
ние пространства мировой безопасности в
четырёх измерениях. Первое касается рас
ширения безопасности «вниз от государств
к индивидуумам». Второе воплощает виде
ние «вверх от государств к биосфере». Тре
тье касается горизонтального аспекта без
опасности – «от военной к политической,
экономической, социальной, экологиче
ской безопасности, или безопасности чело
века». Под четвёртым измерением подраз
умевается политическая ответственность за
обеспечение безопасности, которая «рас
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пыляется» во всех направлениях – от го
сударств «вверх к международным инсти
тутам, вниз к региональным и местным
властям, а также к неправительственным
организациям, общественному мнению и
прессе, абстрактным силам природы или
рынка» [4]. Правда, в таком «широком»
подходе к безопасности есть определённые
недочёты. Дело в том, что как бы ни были
взаимосвязаны сферы безопасности, они
отличаются друг от друга по характеру угроз
и средствам противодействия им.
С целью определения пределов допустимо
сти и целесообразности включения невоен
ных угроз в поле безопасности Оле Уэивер,
Барри Бузан, и Яаап де Уилде предложили
понятие «секьюритизация», обозначающее
придание какой-либо определённой между
народной или внутренней проблеме статуса
высокой категории безопасности. В таком
случае «секьюритизация» означает легити
мизацию применения для решения такой
проблемы специальных мер, выходящих за
границы обычного политического процес
са [5]. Методология «секьюритизации» от
крыла возможности для более конкретной
проработки новых пределов пространства
безопасности. Так, даже если загрязнение
окружающей среды или сокращение раз
нообразия видов фауны представляет дол
госрочную опасность, более угрожающи
ми являются природные или техногенные
катастрофы. Возрастают масштабы земле
трясений и наводнений, затрагивающих
отдельные государства или регионы мира.
Вспоминаются случаи разлома земной
коры и распространения приливной волны
и цунами в акватории Индийского океа
на, а также катастрофы на промышленных
объектах типа атомных электростанций.
Экономическая помощь беднейшим стра
нам имеет огромные долгосрочные поли
тические и экономические последствия,
а также воздействует на состояние воен
ной безопасности в этих странах и в мире
в целом. Но её будут рассматривать под
углом зрения лишь «экономической без
опасности». В центр внимания выдвигает
ся проблема «секьюритизации», связан
ная с энергетической безопасностью, в
которую включается почти вся сфера ми
рового взаимодействия, связанного с про
изводством, транспортировкой и потребле
нием энергоносителей, прежде всего нефти
и газа. Сегодня ряд аспектов энергетиче
ской сферы сохраняет признаки «секьюри
тизации». Форс-мажорными могут считать
ся случаи ограничения выхода на мировые
рынки посредством блокады морских путей
или транзитных трубопроводов для постав
щиков нефти и газа, доходы от поставок
которых в большой степени определяют
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экономическую жизнедеятельность, а сле
довательно и военную безопасность этих
государств. Другой областью «секьюрити
зации» мировой энергетики являются слу
чаи нарушения беспрепятственной транс
портировки энергоносителей по морю и
трубопроводам через транзитные страны,
межгосударственные споры относитель
но принадлежности тех или иных место
рождений, а также вопросы технической
защиты добычи нефти и газа на морском
шельфе. Сказанное выше определяет не
обходимость более точного определения
сферы невоенных угроз, заслуживающих
включения в ареал «глобальной безопас
ности», поскольку беспредельное расши
рение этого пространства грозит тем, что
феномен безопасности поглотит всю систе
му международных отношений и мировой
политики.

Влияние глобализации
на сферы безопасности
Общеизвестны источники негативного вли
яния глобализации на пространство безо
пасности. Прежде всего, это противоречие
между космополитизмом и национальной
самобытностью, которое нередко становит
ся питательной средой этноконфессиональ
ной конфликтности. В своё время включе
ние в сферу глобализационных процессов
стран «третьего» мира было в целом бла
готворным, что, однако, со временем сти
мулировало «перетряску» социально-эко
номических механизмов, приведшую к
росту направленного вовне насилия, неред
ко проецируемого вовне. Ещё более мас
штабными оказались внутренняя и внеш
няя конфронтационность стран и регионов,
попавших в «чёрные дыры» глобализации
и сопротивляющихся влиянию этого про
цесса [6]. При этом необходимо учитывать
революционные события в области воен
ной безопасности, которые явились одной
из первых предпосылок выхода многове
кового процесса постепенной интеграции
мира на качественно новый рубеж нынеш
ней глобализации. Ракетно-ядерные воо
ружения сделали каждое государство, каж
дый регион и каждого индивида абсолютно
взаимозависимыми в том смысле, что фи
зическое выживание всех и любого из них
стало общей и главной проблемой. Сниже
ние вероятности глобального уничтожения
жизни на земле после окончания конфрон
тации восстановило некоторую автоном
ность деятельности государств и негосудар
ственных действующих лиц в пространстве
глобальной безопасности. Проблемы меж
дународных отношений не стали более вос
приниматься как биполярная «игра с нуле
вым результатом». На развитие ситуации

в отдельных регионах влияет усиление про
тивостояния новым транснациональным
вызовам. Сохраняется проецируемое извне
воздействие ведущих нерегиональных дер
жав. Однако в том или ином регионе повы
шенное значение имеют местные пробле
мы. Рассмотрение мировой безопасности
в глобальном единстве – как бы глазами на
блюдателя с борта космического корабля –
вполне оправданно. Но изучение карты
мира «малого масштаба» необходимо до
полнить работой с более детальными «круп
номасштабными картами» регионов. Про
исходит определённый «передел» границ
регионов мира по критериям безопасности.
С этой точки зрения под «регионом» под
разумевается группа соседних государств,
у которых угрозы, интересы и подходы к ре
шению проблем в этой сфере переплетены
так плотно, что национальную безопасность
каждого нельзя продуктивно рассматри
вать в отрыве от других. Например, регионы
Ближнего и Среднего Востока сегодня объ
единяются общностью процессов в единый
регион Большого Ближнего Востока. Рас
ширились границы региона, который рань
ше именовался «западноевропейским».
Высокой динамикой и незавершённостью
отличаются процессы формирования но
вого качества региональной безопасности
на пространстве, которое принято называть
«постсоветским» или «евразийским». Одно
временно перераспределяются регионы по
степени их «угрозоёмкости». Наибольшие
изменения по этому признаку произош
ли в Европе, которая на протяжении веков
выступала эпицентром самых масштабных

войн и страны которой оказывали мощное,
большей частью негативное влияние на
развитие процессов в области безопасно
сти в других регионах мира. Сегодня можно
утверждать, что этот регион превращается
в один из самых мирных. Происходит смеще
ние конфликтности в южном направлении.
Большой Ближний Восток по «угрозоёмко
сти» начинает играть роль, которая прежде
принадлежала Европе, особенно Балканам.
В таком же ключе следует рассматривать и
вопрос о «сферах влияния». Казалось бы,
глобализация упраздняет саму идею «ого
раживания» отдельных регионов как сфер
исключительного влияния той или иной дер
жавы. Процессы экономического, полити
ческого и военного проникновения делают
мир неделимым, а большинство стран пы
таются сохранить многовекторную модель
взаимодействия с наиболее крупными госу
дарствами. Но в то же самое время отдель
ные группы стран и даже целые регионы
объективно или субъективно представля
ют повышенный интерес для национальной
безопасности той или иной державы. Соот
ношение этих «общих» и «частных» кате
горий пространства глобальной безопас
ности может усилить его потенциальную
конфликтность. Таким образом, простран
ство мировой безопасности приобретает
новое наполнение, отражающее измене
ние других пространств под влиянием слож
ной и противоречивой парадигмы глоба
лизации. Именно в таком смысле мировую
безопасность следует определять как безо
пасность «эпохи глобализации», или «гло
бальную безопасность».

february`12 | 01 | new defence order Strategy

47

cтратегии

48

новый оборонный заказ стратегии | 01 | февраль `12

Strategy
Проблемы глобальной
безопасности
многополярного мира
С момента формирования Вестфальской
системы в середине XVII века модель миро
вого взаимодействия определялась «мно
гополярным» балансом сил. Во второй по
ловине прошлого века доминирующая ось
конфронтации обозначалась как противо
борство Востока и Запада. Затем она на
чала «расщепляться» на несколько новых
осей конфликтности, склоняясь к азимуту
«Север – Юг». Одной из таких осей стала
альтернатива «развитие – стагнация». Ино
гда в этом смысле говорят о «развитых» и
«развивающихся» странах. Но в последнее
время сместилось значение и этих поня
тий. Первое сохранило прежнее качество:
к данной категории относят страны Орга
низации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и частично страны БРИК
(Бразилию, Россию, Индию, Китай). Стра
ны, ранее включавшиеся во вторую катего
рию, разделились на две группы: действи
тельно развивающиеся и «стагнирующие».
Последние, в свою очередь, делятся на
почти безнадежно отстающие (например,
Тропическая Африка) и застывшие в разви
тии, «закрывшие двери» для глобализации
и модернизации (большинство стран Боль
шого Ближнего Востока, где темпы разви
тия и диверсификации экономики ниже,
чем в Африке). Понятие «Юга» для целей
анализа сужается до последней катего
рии. Показательным становится ранжиро
вание приоритетности реальных угроз на
циональной безопасности РФ российским
руководством. «Международный терро
ризм», несколько лет назад занимавший
одно из первых мест, отошёл на десятую
позицию, угроза «распространения ядер
ного и других видов ОМУ, средств его до
ставки» – на шестую. На верхнюю строч
ку поднялся «курс военно-политического
руководства США на сохранение мирово
го лидерства, расширение экономическо
го, политического и военного присутствия
в регионах традиционного влияния Рос
сии» [7]. В качестве альтернативы такой си
туации выдвигается идея построить «мно
гополюсное» пространство безопасности.
По мнению ряда исследователей, она при
ближается к реализации. Но из детальных
исследований такой перспективы вырисо
вываются не очень радужные прогнозы.
Так, например, директор Института США и
Канады РАН С. М. Рогов, провозгласивший
«крах однополярного мира», предсказы
вает следующие последствия такого сце
нария развития событий: дестабилизация
ситуации на Ближнем Востоке и в Афгани
стане, возрастание роли и влияния Ирана,

продолжение Китаем модернизации своих
вооружённых сил, а Северной Кореей –
своей ракетно-ядерной программы. На его
взгляд, китайско-индийское экономиче
ское и военное соперничество приобретёт
всё более широкий масштаб, а вероятность
возобновления противостояния между США
и Россией существенно возрастёт [8].
Рассуждения о «многополюсности» вы
зывают ассоциации с перспективой обо
стрения конфликтности между крупными
державами и усилением подчинённости
средних и малых государств «полюсам»
силы. Угадываются контуры новых проти
востоящих блоков, неспособных совместно

противостоять даже общим угрозам.
Теоретически концепция «многополюсно
сти» применительно к современности про
работана пока ещё не достаточно глубоко.
В мировой и российской литературе много
критики в адрес «однополюсности», но
нет сколько-нибудь подробного анализа
альтернативной системы мирового взаи
модействия. Сегодняшней ситуации про
тивопоставляется система, при которой
важнейшие решения по проблемам безо
пасности должны приниматься на много
сторонней основе. Но такой коллективный
подход неизбежно требует коллективизма
при реализации принятых таким образом
решений, более равномерного распреде
ления бремени и рисков. Одни государства
не имеют материальных возможностей для
«замещения» Соединенных Штатов, дру
гие – политической воли для взятия на себя
доли общего бремени. Обеспечить кол
лективизм в принятии решений и их реа
лизации невозможно без реформирова
ния ООН. В последнее время на Западе

 олучилараспространение гипотеза о фор
п
мировании новой оси конфронтации между
государствами-участниками «либерально
го проекта» и странами «авторитарного ка
питализма», суть которой была изложена
в статье Р. Кейгана «Забудьте исламскую
угрозу. Битва будущего – авторитарные
державы наподобие России и Китая про
тив остального мира». Как полагает автор,
пока трудно предсказать, насколько долго
временным или бесповоротным будет из
менение «розы ветров», имевшее место
сразу после окончания холодной войны на
пространстве мировой безопасности, и как
велика вероятность возвращения, пусть и
в модифицированном виде, противостоя
ния между великими державами как глав
ного фактора конфронтационности на этом
пространстве [9]. Существенные измене
ния качества современного пространства
безопасности по составу действующих лиц,
предметному полю, влиянию глобализа
ции, смещению осей конфликтности и со
трудничества дают основание поставить
вопрос о дополнении понятия «междуна
родная безопасность» более комплексны
ми понятиями: «мировая» и «глобальная»
безопасность. Поле «международной безо
пасности» в его ипостаси межгосударствен
ной безопасности остаётся важной, хотя и
меняющейся составляющей этой более ши
рокой категории. Необходимость уточне
ния терминов диктуется реальными каче
ственными изменениями в пространстве
мирового взаимодействия и потребностя
ми усовершенствования научного инстру
ментария их анализа.
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A Turn from International
to Global Security
T

ill now, the current world security is still sometimes
defined as «post-cold war international security”. This
gives simple evidence that logic concepts and strategy in
dealing with security issues runs counter to those existing in bipolarity times. But the main issue is still uncovered: “What are the laws succeeding those that formed
the security concept before? The way of security considered now is rather formal, e.i. as if a “cold war” strategy
was defined by specialists at the beginning of 1960s as
“Post-World War II international security”. To find new
concepts of world security is necessary to completely
analyse the factors initiated the present security climate
and peculiarities, important and long-term processes, key
security problems, security accord and conflicts, major
players. It is the ideology of analysts that determines
some peculiarities of world security. Security climate
mostly depends on the possibilities given by political, economical, ideological and other activities of world cooperation which are differently considered and estimated
by the analysts. To define the idea of “security» is rather problematic and makes the issue is open to misunderstanding. From one hand, the term “international security” traditionally echoes as peace-and-no-war state. But,
from the other hand, this term may be considered more
political aspects such as arranging settlements as well as
developing main approaches, concepts and procedures
to keep the peace and retain the factors that may lead to
war. The key concept of international security is training
national forces caused by temporary dislocation of such
political-and-legal system. The primary task after World
War II was to reintegrate and elaborate the important political and military aspects of security. The Charter of the
United Nations Organisation determines an economical
and humanitarian strategy marking a new step in human

progress. The UN was mostly targeted in providing such
political and military security measures as: “To maintain
international peace and security, and to that end: to take
effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of
acts of aggression or other breaches of the peace, and to
bring about by peaceful means, and in conformity with
the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations
which might lead to a breach of the peace.” [1]

Peacekeeping strategy
successfully performed
by UN for the last years
has a complex approach
in defeating both military
threats and non-military ones
According to the most of analysts, it was the military aspect of security (missile-nuclear threat of mutual destruction) but not political-and-legal principles that mainly prevented a growing military bipolarity confrontation
between two superpowers and its allies and long ideological battle between communism and bourgeois democracy of dropping from a “cold” war into “hot” one. In
general, the military aspect of security can be defined as

cooperation between different actors who put a hand on
using or are likely to use armed political violence Military
security includes both threatening and acting up. Walter
Lippmann, giving a term ”cold war», determined national
security as follows: “A state has a security balance without its national interests being sacrificed to avoid a war
and is capable of protecting these interests by entering a
war when they are encroached”[2].
One-side of World Security
Appling the Westphalia system for about 350 years, it
was the states that performed single-handed settlement of the problems of war and peace and then had
a sole control of world security. World security was almost captured by governments. This is the main reason
of defining a world security as an international one.
The armed struggle of colonial peoples for their national self-determination seized Asia in 1940, 1950
and Africa in 1960 reduced the state involvement military and political security. An armed struggle between
state and non-state actors was a new global phenomenon. At the turn of the twentieth and twenty-first
centuries the state deregulation had the most dramatic
effects with transnational terrorism infringing the security balance in many states and in the whole world
(e.i. al-Qaeda). Transnational terrorists have no nationality as they can be anywhere in the world. Other
threat to global security is weapons of mass destruction (WMD) and supply channels through which organisations uncontrolled by government may be provided
with WMD. External threats initiated by governments
are security factors prioritized due to excessive nuclear-missile weapons while countering “new threats” and
increasing number of states possessing nuclear-missile
weapons. By the twenty first century the leading countries considerably reconstructed National Armies by
making them capable of counteracting terrorists and
rebels as well as performing peacekeeping operations.
However, the main resource of state-to-state wars is
still the national armies. It is not only arms race continued but ordinance alterations that leave the transnational security issue in abeyance. In essence, only
the states take countermeasures against “new” threats
and those ones existing before. With deep-penetration
into politico-military security (including overlapping
areas of security) by recent non-state players as well
as changing role of national states formed a new phenomenon at the turn of the centuries . Not only “international security” in its transnational image but more
significant phenomenon with lost of important players
that is more correct to define as global security will be
considered next.
Global Security Areas
Global security covers non-military threats to security that were of concern for only some states and the
world as a whole before and were less important than
politico-military aspects of security. This can be illustrated with influenza epidemic (“Spanish flu”) at the
beginning of the twentieth century caused a death of
such number of people being comparable with human
losses during the World War I. The volume of illegal
drug business in the world now is less outnumbered
those existing several yeas ago. At the first part of the
century mass famine effects in the developing countries was more serious than now. At the present world

50

новый оборонный заказ стратегии | 01 | февраль `12

АльфаМедикалГрупп

ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ТРАНСПОРТА
MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY

Ижевск, ул. Кирова, 9 тел./факс (3412) 518-315, 518-415, 504-888, 504-880
www.amg-med.ru; E-mail: amg77@udm.net

Флюорографический кабинет на базе «КамАЗ»

АСМП на базе «Ford Transit»

Эвакуационный комплекс на базе ГАЗ-3308 «Садко»

«АльфаМедикалГрупп» выполняет поставки комплексно оснащенного медицинского транспорта:
– автомобили скорой медицинской помощи на базе
автомобилей «ГАЗель», «Ford Transit» (колесная формула 4х2/4х4), «Volkswagen Crafter»;
– эвакуационный автомобиль повышенной проходимости на базе ГАЗ-3308 «Садко», размещение до
пяти лежащих пострадавших;
– реанимационные комплексы на базе автомобиля
«КамАЗ»;
– диагностический и лечебный медицинский транспорт (передвижной флюорограф, стоматологический
кабинет).
«АльфаМедикалГрупп» предлагает медицинское оборудование для оснащения госпиталей и поликлиник.

термоодеяло для обогрева пациентов
AlfaMedicalGroup is focused on delivery of
fully equipped medical transport, such as:
– a mbulance cars based on ga Zel, f ord t ran�
sit (wheel arrangement 4х2/4х4), Volkswagen
Craften vehicles – evacuation vehicle of high�
er cross�country capability based on ga Z�3308
s adko for up to 5 bed�patients – r eanimation
systems based on Ka Ma Z vehicle – Diagnos�

tic and therapeutic medical transport (mobile
photofluorographic unit, dental surgery). a lfa�
Medicalg roup provides medical equipment for
hospitals and out�patient clinics. experience in
successful and dissimilar supply scopes, includ�

Опыт успешных и разноплановых поставок, в том
числе в рамках федеральных проектов и специализированных поставок для силовых ведомств, характеризует компанию как надежного и успешного партнера.

ing those in the framework of federal projects
for law enforcement agencies characterizes the
company as a reliable and successful partner.
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public gives a high weight to these non-military threats
to security that are also considered as an essential aspect of global security. First of all, this is environmental security. Such threats as environmental pollution,
climate changing, mass nature disasters having the
same or even more negative effects on many countries and each inhabitant of the Earth can be considered to be military ones. Moreover, environmental security closely related to the problem of geographical
weapon being a kind of global one. With unsuccessful anti-AIDS measures, threats of spreading such epidemic as bird flu epidemiological safety is placed in
border with this security aspect too.
Only states and non-governmental organisations
should provide non-military security follow-up. But
the so called private sector starts playing a significant role in this matter too: national and transnational business, public organisations pressing the governments and assisting them in solving these problems.
Such criminal threats to transnational security (nonpolitical aggression) as illegal emigration, illegal drug
and human trafficking, hacking, corruption, money
laundering give rise to concern. The recently formed
concept of “human security” not only illustrates but
enables many countries to focus on the global security problems [3]. The governments and their nationals
will be protected against external and some internal
threats, mostly military ones, with the help of current
national and global security concept. According to the
followers, the main target of human security is to protect an individual against any threats including internal military and non-military ones. Major threats to
human security such as famine, epidemic and nature
disasters take heavier toll of human lives than all wars,
genocide and terrorism. In most cases, non-military
threats provide growth-supporting grounds for ris-
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ing and implementation of military threats. And sometimes, to neutralise non-military threats is necessary
to succeed in struggling with the military ones. Peacekeeping strategy successfully performed by UN for
the last years has a complex approach in defeating
both military threats and non-military ones. So, this
is how the different areas of “security in whole” become prioritised. Military security becomes less monopolistic and loses its status of “high politics”. Now,
non-military threats regarded as “low politics” begin
to push out military ones and become “top” issues in
global cooperation agenda. In spite of national egoism
and ideological disputes being kept, the end of “cold
war” reduced competition of two powers, which led
to reaching the consent on the necessity of collective
approach to response transnational threats including
non-military ones. No matter how surprising it seems
now but it was the key reason of world security improving in military area.
Many analysts are very interested in the issue of security expansion. Emma Rothschild, follower of wide
interpretation of security concepts, professor of economics, Harvard University defined four directions of
global security expansion. The first direction of security expansion moves down from the state forward to
individual. The second one moves upwards from the
state to biosphere. The third one covers the horizontal distinction of security – from military security towards political, economical, social, ecological ones
and humane safety. The fourth one is political responsibility for providing security spreading in all directions - «from states upper to international institutions,
down to regional and local authorities as well as to
non-governmental organisations, public opinion and
mass media, and naked force of nature or market”[4].
But this wide security interpretation has some lapses.
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Irrespective of relation between security areas, all of
them differ from one another depending on a threat
and its countermeasures.
With a view to define and reason the principles of nonmilitary threats being included in security domain,
Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde offered
the concept of “securitisation” for giving a high security status to any international and internal problems.
In this case, “securitisation” means legitimisation of
special measures being beyond the scope of political
aspects to solve such problems [5]. “Securitisation”
methodology allows considering in details the new
limits of security areas. While environmental pollution
or reducing fauna diversity is a long-term threat, nature and man-made disasters are more critical. Massive earthquakes and floods more often affect some
states or world regions.
Such cases come to mind as crust fracture and Indian
Ocean tsunami as well as accidents at industrial facilities such as nuclear power plants. Economical assistance to the poorest countries has a long-term political and economical effects including influence on
military security climate in these countries and in the
whole world However, it would be considered mostly
in perspective of “economical security”. The problem
of “securitisation” is brought into focus and relates
with energetic security including almost all economic measures on production, transportation and energy
resources consumption, mostly, oil and gas.
Nowadays, a number of aspects of energy area feature “securitisation” signs. Force-majeure events may
include impossibility of entering the world’s markets
due to blockade of sea routes or transit pipelines for
oil and gas suppliers whose incomings determine economical activity and, therefore, military security of
these states.
Another area of world energy “securitisation” includes breaching unrestricted transportation of energy resources by sea and pipelines through transit
countries, international disputes on mineral property as well as technical protection of offshore gas and
oil production. All stated above outlines the necessity
to determine precisely the area of non-military threats
that are worth to be addressed within the “global security” as the unlimited expansion may lead to security
phenomenon domination over international relations
and world politics.
Globalisation Influence on Security
Accepted sources of negative globalisation influence
on security. First of all, this is the contradiction between cosmopolitism and national identity leading to
ethnic and confessional conflicts.
At some point, involving the Third World countries in
the globalisation processes had a favourable effect;
however, over the years social and economic tools
changed that led to growing outside aggression often
throwing outwards. Internal and external confrontation of countries and regions that absorbed into
“black holes” of globalisation and resist the force of
this process turned out to be even more large-scale
than expected [6].
We should take into account a breakthrough in military security being one of the first factors that turned
the centuries-long and stepwise process of global integration into a new point of the current globalisation. Nuclear-missile weapons made each state, region and individual interdependent, meaning that the
only thing for all or anyone of them to do now is to survive.
The states and non-governmental players involved in
global security became more independent due to reduced possibility of global human extermination after
the confrontation ended. The problems of international relations stopped to be defined as bipolarity
game “with zero result”. Strengthening confrontation
with new transnational threats affects the scenario in
some regions.
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Продукция сертифицирована

Газовое огнетушащее
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Рабочая
концентрация

NOAEL

Запас
безопасности
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глобального
потепления

Время
существования
в атмосфере
65 лет

Хладон-1301

5%

5%

0%

7410
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9%

25 %

3220

29 лет

Хладон-125

9,8 %

7,5 %

-23 %

3500

34,2 года

Инерген

36,5 %
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18 %

—

—

CO2

34,9 %

<5%

- 85 %

1

—

Novec™ 1230

4,2 %

10 %

138 %

1

3-5 дней

Объем баллона, л

Вместимость
баллона, кг

Вес пустого
баллона, кг

Диаметр / Высота
баллона, мм

Давление, атм

15

7-18

17,2

255,59 / 543

25/34,5

29

14-34,5

23,6

255,59 / 831,9

25/34,5

62

30-74,5

44,5

327 / 1073,2

25/34,5

122

58,5-146

99,8

508 / 1010

25/34,5

227

109-272,5

145,1

508 / 1457,33

25/34,5

368

177-442

203,2

622,3 / 1720,9

25/34,5
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Leading non-regional states keep on pressing. However,
local problems are still of great importance in one or another region. Considering international security in global context is worthwhile as it is the outside point of view.
To study the world map “of small scale”, more detailed
“large scale” maps of regions are necessary. In a certain
way, the borders of world regions are re-divided by security criteria. In this point, the “region” is understood
as a group of adjacent states, threats, interests and
measures not considered apart from each other due to
their close crossing. For example, such previously analysed regions as the Near East and the Middle East are
now joined into one region - the Greater Middle East because of similar process flows.
The region known before as the “West Europe” has
also expanded. While the region defined as “post-Soviet” or “Eurasian” still continues to form a new regional security in the most active way. At the same time, the
regions are re-divided by threat output criteria. The
changes mostly related to Europe, being the epicenter
of the most major wars over the course of history, and
the states having heavy and mainly negative influence
on the development of security in other world regions.
Today, this region is proved to be one of the most unaggressive.
The conflicts move towards the South. According to
threat output criteria the Greater Middle East starts to
play a role that formerly belonged to Europe and, especially, the Balkans. In this light, the problem of “spheres
of influence” should be viewed too. At the first sight, globalisation cancels the idea of “fencing” particular regions as spheres of exceptional influence of one or
another state. Economical, political and military penetration makes the world consolidated while most states
attempt to follow ancient principles of interaction with
great powers. At the same time, several groups of states
and even the whole regions are of great interest to national security of one or another power from the point of
objective or subjective opinion.
The balance of “general” and “particular” categories in
global security may increase potential conflicts. So, the
problems of global security can be overviewed referring
to other issues redefined under a complex and divergent paradigm of globalisation. It is in this context that
the world security should be determined as security of
“globalisation era” or “global security”.

Problems of Global Security
of Unipolar World
The model of international relations was determined by
unipolar power balance immediately after the Westphalia system being formed in the middle of the seventeenth
century. The principal line of struggle between East and
West drifted them in confrontation in the latter half of
the past century. Then, the line divided into several new
confrontation directions setting another angle “North –
South”. One of these lines was the opposition “development-stagnation”. Sometimes, this is understand as “developed countries” and “developing countries”. But the
current meaning of these concepts has changed. The
developed countries keeping the same status include
those being the members of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and some
BRIC countries such as Brazil, Russia, India, and China.
The countries previously included in the latter category are divided into two groups: “currently developing
countries” and “stagnating developing ones”. . The latter are divided into the weakest countries (e.g. Sub-Saharan Africa) and frozen developed countries avoiding
globalisation and modernisation (most countries of the
Greater Middle East having overcooling and low diversification of economy in contrast to Africa). With the
aim of analysis the concept of “South” is brought only
to the latter category. The RF government has shown a
model on priority ranking of real threats to national security. International terrorism being a major threat for
a long time, took the tenth position while spreading of
nuclear weapons and other weapons of mass destruction as well as its transportation took the sixth position. The policy supported by military and political US
leaders and mostly focused on US global leadership, its
economical, political and military expansion on the regions traditionally controlled by Russia hit the top line
[7]. Alternatively, the concept of multipolar security can
be suggested in this case. According to many analysts,
it is nearing to be realised soon. But a detailed analysis
of such a perspective gives only dim forecasts. For example, Rogov S.M., director of Institute of US and Canada RAN, stating on the “collapse of unipolar world”, said
about the following effects such a situation may lead to:
destabilisation of situation in the Near East and Afghanistan, increasing role and influence of Iran, follow-up
modernisation of Chinese armed forces, continued de-

velopment of missile-nuclear program in North Korea.
From his opinion, the economical and military competition between China and India will bring to a large scale
and the renewed confrontation between Russia and US
may grow up [8].
Discussing multipolarity is associated with possibility
of conflicts being escalated between powers and medium and small states being more controlled by “power
players”. This revels the new opposing blocks incapable of confronting global threats. Today the theory of
multipolarity has not been studied. World and Russian literature has a lot of critical works on a unipolarity problem but the alternative model of international
relations has not been ever analysed yet therein. The
current situation is considered in contrast to the system with decisions on security problems being solved
as of multilateral principles. Such a collective approach requires the decisions not to be made but realised collectively by equally distributing burden and
risk. Economy of many states does not have enough capabilities to substitute the US, others has no enough
political will to carry a part of burden by themselves.
To reform UN is necessary to provide the decisions to
be taken and performed collectively. The article of R.
Kagan Forget the Islamic threat. Authoritarian powers like Russia and China join to struggle against the
world describes the hypotheses on new confrontation
line being formed between member-states of “liberal
scheme” and countries of “authoritarian capitalism”
that is recently spreading in the West.
It is difficult to predict whether a turn for the better
in world security upon the cold war end is a long-term
and definite and whether such key factors of confrontation in security as conflicts between powers, even
in modified context, are likely to be renewed [9]. The
groups of main players, scope of issues, globalisation
influence and replaced confrontation points have
changed the current security status and therefore,
leave the grounds for the definition of “international
security” being added with more complex ones such as
“world security” and “global security”. The international security being the transnational one is a very important but changing component of this wider category.
These terms shall be distinguished because the international relations changed and science-based tools for
relations analysis shall be improved.
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Хронограф
1 января
50 лет назад (1962) на боевое дежурство
заступили первые полки Ракетных войск
стратегического назначения, вооружённые
баллистическими ракетами средней даль
ности Р-14 (8К65) в районе г. Глухов (Сум
ская обл., УССР; командир И. П. Артёменко)
и Р-14У (8К65У) в районе г. Приекуле (ЛатССР;
командир С. Г. Чистяков).

6 января
30 лет назад (1982) состоялся первый испы
тательный полёт транспортного самолётаносителя ВМ-Т «Атлант» (№ 01402) с водо
родным баком от РН «Энергия» (груз 1ГТ).
Самолёт создан в ОКБ В. М. Мясищева на
базе стратегического бомбардировщика 3М
в 1955 г. Лётные испытания носителя крупно
габаритных грузов по программе «Энергия–
Буран» начались 30 марта 1981 г. Экипаж:
А. Кучеренко, Н. Генералов, штурман С. Со
колов, 2-й штурман И. Семухин, бортинже
нер Б. Айзатулин, бортрадист В. Падуков.

Виталий Лебедев, председатель секции истории авиации
и космонавтики Санкт-Петербургского отделения Национального
комитета по истории и философии науки и техники РАН,
специально для журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии»

практической космонавтики; академик АН
СССР; Главный конструктор первых ракетносителей, ИСЗ, пилотируемых космических
кораблей, АМС; дважды Герой Социалисти
ческого Труда; лауреат Ленинской премии.
Похоронен на Красной площади у Кремлёв
ской стены.

16 января
300 лет назад (1712) Указом Императора
Петра I в Москве была создана Военно-ин
женерная школа: «…Школу инженер
ную умножить, а именно: сыскать масте
ра из Русских, который бы учил цифири,
или на башню для сего учения посылать;
и когда Арифметику окончат, учить Геоме
трию столько, сколько до инженерства над
лежит, а потом отдавать Инженеру учить
Фортификацию».
Ныне это Академия Воздушно-космической
обороны им. А. Ф. Можайского (Санкт-Пе
тербург), готовящая для Министерства обо
роны РФ специалистов по эксплуатации
ракетно-космической техники.

18 января

11 января
55 лет назад (1957) принято постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 61‑39сс о создании в районе г. Мирный
(Архангельская обл., РСФСР) стартовых ком
плексов объекта «Ангара», ныне 1-й Госу
дарственный испытательный космодром Ми
нистерства обороны РФ Плесецк.

12 января
105 лет назад (30 декабря 1906 г. по старому
стилю) родился Сергей Павлович Королёв
(1907–1966) – основоположник и пионер

85 лет назад (1927) в Москве открылся Аэро
химмузей, ныне Центральный дом авиации
и космонавтики им. М. В. Фрунзе.
В этот день в здании музея состоялось выезд
ное заседание 1-го Всесоюзного съезда до
бровольного Общества содействия авиаци
онному и химическому строительству СССР
(Авиахим), участники которого стали первы
ми посетителями музея.

Свою историю инженерные войска ведут
от Указа Петра Первого от 21 января 1701 г.
о создании в Москве «Школы пушкарского
приказа». В этой школе готовили офицеров
артиллерии и военных инженеров. Выпуск
никами школы с 1702 г. стали комплекто
ваться первые минёрные подразделения ре
гулярной российской армии.

23 января
85 лет назад (1927) образовано Общество
содействия обороне, авиационному и хими
ческому строительству ОСОАВИАХИМ (позже
ДОСААФ, РОСТО).
Главной задачей общество считало патри
отическое воспитание своих членов и под
готовку их к защите Родины. С первых дней
своего существования ОСОАВИАХИМ раз
вернул широкую авиационную пропаганду.
Такие лозунги, как «Комсомолец, на само
лет!», «От модели – к планёру, от планёра –
на самолёт!», становились девизами моло
дежи.
50 лет назад (1962) состоялся первый полёт
первого серийного советского самолёта радиолокационного дозора и обнаружения
воздушных и морских целей Ту-126 (эки
паж И. М. Сухомлина).

21 января
Указом Президента
России № 549 от 31
мая 2006 г. «Об уста
новлении професси
ональных праздни
ков и памятных дней
в Вооружённых Силах Российской Федера
ции» установлены профессиональные празд
никиипамятныеднивВооружённыхсилахРФ.
«В целях возрождения и развития отече
ственных воинских традиций, повышения
престижа военной службы и в знак призна
ния заслуг военных специалистов в обеспе
чении обороны и безопасности государ
ства» первым памятным днём в этом списке
отмечается День инженерных войск. Указ
«Об установлении дня инженерных войск»
был подписан Президентом РФ 18 сентября
1996 г. и отмечается по приказу министра
обороны РФ от 23 сентября 1996 г.

Самолёт был создан в ОКБ А. Н. Туполева
на базе пассажирского лайнера Ту-114
и оборудован системой ДРЛОиУ (аналог
AWACS) «Лиана».

26 января
35 лет назад (1977) принято Постановление
СМ СССР об участии в создании международ
ной космической системы поиска и спасе
ния «Коспас-Сарсат».
Функционирование «Коспас-Сарсат» нача
лось с запуска 30 июня 1982 г. советского
спутника «Космос-1383» (другое название
«Коспас-1»).
Первый практический случай спасения
людей с помощью системы произошел
10 сентября 1982 г., ещё на стадии отра
ботки технических средств системы, когда
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советский спутник «Космос-1383» ретран
слировал сигнал бедствия с разбившего
ся в горах Канады небольшого самолёта.
Аварийный сигнал через спутник был принят
канадской наземной станцией. В результа
те спасательной операции были спасены три
человека.

27 января

День воинской славы России – День снятия
блокады города Ленинграда (1944). Уста
новлен в соответствии с Федеральным зако
ном № 32-ФЗ «О днях воинской славы и па
мятных датах России» от 13 марта 1995 г.
14 января 1944 г. советские войска переш
ли в наступление с Приморского плацдарма
на Ропшу, а с 15 января – от Ленинграда на
Красное Село. Одновременно 14 января со
ветские войска перешли в наступление в рай
оне Новгорода, а 16 января – на Любанском
направлении, 20 января освободив Новго
род. В результате 27 января 1944 г. советские
войска полностью сняли длившуюся 900 дней
фашистскую блокаду города Ленинграда.

положившая начало созданию Балтийско
го флота России. Судостроительная верфь
была основана в дворцовом селе Сясьское
Устье, стоявшем на месте впадения реки
Сясь в Ладожское озеро. На Сясьской верфи
корабли строились до 1706 г.
110 лет назад (1902) родился Евгений Ефи
мович Чертовской, конструктор первых оте
чественных скафандров (1934–1937).
Кроме скафандров им разрабатывались
и были построены, впервые в СССР, антипе
регрузочные устройства для лётчиков сверх
звуковых самолётов АУЧ-1 (1947–1948) и др.
В 1959 г. Чертовской разработал проект
«космического скафандра-капсулы» и по
лучил авторское свидетельство Комите
та по делам изобретений и открытий при
СМ СССР.
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
(1943). Установлен в соответствии с Федераль
ным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.

В начале Великой Отечественной войны он
был ведущим испытателем при отработке
жидкостного ракетного двигателя РД‑1-А1100 для первого отечественного реактив
ного истребителя БИ-1.
С 1958 г. работал в ОКБ-1 С. П. Королёва,
где принимал участие в работе поисковоэвакуационного отряда (по программе пи
лотируемой космонавтики) над создани
ем долговременных орбитальных станций
(«Салют», «Салют-4» и «Салют-6»), автома
тических межпланетных станций («Луна-1»,
«Луна-2», «Марс-1», «Венера-1»), был ве
дущим конструктором АМС «Луна-9», впер
вые совершившей мягкую посадку на по
верхность спутника Земли.

69 лет назад 2 февраля 1943 г. завершилась
Сталинградская битва – одно из крупнейших
сражений Второй мировой войны. Побе
да в Сталинградской битве имела огромное
военно-политическое значение и внесла ре
шающий вклад в коренной перелом не толь
ко в Великой Отечественной войне, но и во
всей Второй мировой войне, уничтожив 25%
вооружённых сил фашистской Германии.

4 февраля

29 января
80 лет назад (1932) со стапелей Горьковско
го автомобильного завода сошёл первый
грузовой автомобиль ГАЗ-АА – знаменитая
«полуторка», один из основных автомоби
лей советской индустриализации, сыграв
ший важную роль в годы Великой Отече
ственной войны.
Автомобиль представлял собой лицензи
онную копию американского грузовика
«Форд» модели АА образца 1929 г., но впо
следствии был неоднократно модернизиро
ван. Полностью из советских комплектующих
ГАЗ-АА собирали с 1933 г. На нескольких за
водах страны с 1932 по 1956 г. было собра
но 829 808 автомобилей.

1 февраля
80 лет назад (1932) вступил в строй действу
ющих авиационный завод в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). Уже в августе того года
на нём был собран первый истребитель И-5,
а за все годы Великой Отечественной войны
завод дал фронту 17691 самолёт.

2 февраля
310 лет назад (1702) по указу Петра I нача
та постройка шести 18-пушечных кораблей,
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50 лет назад (1962) на 2-м Государственном
центральном научно-испытательном поли
гоне Министерства обороны СССР (Семипа
латинская обл., КазССР) в штольне А-1 пло
щадки Дегелен произведён первый в СССР
подземный ядерный взрыв.
Испытание ядерного устройства мощностью
до 20 кт ТНТ осуществлено в рамках про
граммы «Аргон-1» с целью изучения пора
жающих факторов ядерного оружия.

3 февраля
100 лет назад (1912) родился Арвид Владимирович Палло, один из пионеров оте
чественной ракетно-космической техники.
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240 лет назад (1772) Указом Петра I введена
«Табель о рангах всех чинов воинских, стат
ских и придворных, которые в каком клас
се чины…», впервые в России установившая
иерархический порядок прохождения госу
дарственной службы.

7 февраля
100 лет назад (1912) родился Виктор Никифорович Бугайский, выдающийся кон
структор отечественной авиационной и
ракетно-космической техники.
Он был ведущим конструктором знамени
того штурмовика Ил-2, а с 1940 г. – заме
стителем главного конструктора по этому
самолёту. После войны стал первым за
местителем главного конструктора С. В.
Ильюшина.
Под его руководством были созданы пас
сажирские самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18,
основной послевоенный реактивный
фронтовой бомбардировщик Ил-28, пер
вый в мире реактивный бронированный
штурмовик Ил-40.

Strategy
внешнеполитическом ведомстве России – По
сольском приказе (1549). В 1802 г. император
Александр I сформировал новое ведомство –
предтечу современного МИД РФ. Российская
дипломатия традиционно играет ключевую
роль в реализации внешнеполитического
курса нашей страны, твёрдо отстаивает на
циональные интересы России, вносит суще
ственный вклад в обеспечение стабильности
и безопасности в мире.

11 февраля

С 1958 г. В. Н. Бугайский работает над соз
данием ракетно-космической техники
(БР 8К84, УР-500, РН «Протон», УР класса
«воздух–поверхность» Х-25М, -27, -31 и их
модификации).

8 февраля
День российской науки. Установлен Указом
Президента РФ № 717 «Об установлении Дня
российской науки» от 7 июня 1999 г.: «Учи
тывая выдающуюся роль отечественной
науки в развитии государства и общества,
следуя историческим традициям и в ознаме
нование 275-летия со дня основания в Рос
сии Академии наук».
В этот день (28 января по старому стилю)
в 1724 г. Указом правительствующего Се
ната по распоряжению Петра I в России
была основана Академия наук, в 1925 г.
переименованная в Академию наук СССР,
а в 1991 г. – в Российскую академию наук.

10 февраля
200 лет назад (1812)
император Александр I
утвердил Положение
о Корпусе военных то
пографов. Начало формирования топографи
ческой службы в Рус-
ской армии – специальных частей и пред
приятий, предназначенных для выполнения
геодезических, топографических и картогра
фических работ и обеспечения войск (сил) то
пографическими картами, геодезическими
данными и другими сведениями о местности.
День дипломатического работника. Уста
новлен Указом Президента РФ № 1279 «Об
установлении Дня дипломатического ра
ботника» от 31 октября 2002 г. На этот день
приходится первое упоминание о первом

110 лет назад (1902) родился Вячеслав Ива
нович Дудаков, один из пионеров отече
ственной ракетной техники.
В 1928 г. ленинградские инженеры В. И. Ду
даков и В. А. Константинов предложили
«Устройство с ракетным движителем для об
легчения взлёта самолётов» и получили на
это изобретение патент. За рубежом подоб
ные работы со стартовыми ускорителями
проводились значительно позже. В конце
1933 г. В. И. Дудаков разработал теорию по
лёта твердотопливной КР, запускаемой с на
земной пусковой установки и с самолёта.

22 февраля 1972 г. с поверхности Луны в
сторону Земли стартовала взлётная ступень
станции «Луна-20», спускаемый аппарат
которой 25 февраля 1972 года совершил
мягкую посадку (в 40 км северо-западнее
г. Джезказган), доставив на Землю лунный
грунт массой 55 г.

15 февраля
В соответствии с Указом Президента РФ
№ 549 от 31 мая 2006 г. это памятная дата –
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Датой вступления в силу законопроектом
установлено 2 января 2010 г.
Прежде эта дата называлась Днём памя
ти воинов-интернационалистов. В этот день
в 1989 г. был завершён вывод советских войск
из Афганистана. В этот день общественные
объединения ветеранов проводили памятные
мероприятия. Но нормативного акта, офици
ально закрепляющего эту дату как памятный
день, не было.

65 лет назад (1937) приказом № 016 НКО
СССР введено в действие Положение
об аварийно-спасательной службе Морских
сил РККА.

12 февраля
День Аэрофлота. Установлен Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР в 1979 г.
Празднуется ежегодно во второе воскресе
нье февраля. За основу взята дата 9 фев
раля 1923 г., когда Совет Труда и Обороны
принял постановления «Об организации Со
вета по гражданской авиации» и «О возло
жении технического надзора за воздушными
линиями на Главное управление воздушно
го флота».
Сокращённое наименование «Аэрофлот»
присвоено Гражданскому воздушному флоту
СССР 26 марта 1932 г., т. е. 80 лет назад.
Поэтому этот день отмечается не только как
День Аэрофлота, но и как день рождения
всей гражданской авиации России.

14 февраля
40 лет назад (1972) осуществлён пуск РН
«Протон», которая вывела на траекторию
полёта к Луне АМС «Луна-20».
18 февраля 1972 г. АМС «Луна-20» вышла на
орбиту вокруг Луны, а 21 февраля соверши
ла мягкую посадку на поверхности Луны на
участке, примыкающем к северо-восточной
оконечности Моря Изобилия. После при
лунения станции были переданы на Землю
изображения лунной поверхности и произ
ведён забор образцов лунного грунта с глу
бины 300 мм.

Всего
же
после
Второй
миро
вой
войны
СССР,
а
затем
РФ,
согласно взятым на себя обязательствам
и в рамках оказания военной помощи, принимали участие более чем в 30 локальных
войнах и вооружённых конфликтах, прохо
дивших за пределами страны. В этих событи
ях были задействованы около 1,5 млн наших
соотечественников, больше 25 000 погиб
ли.Установление Дня памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за пределами
Отечества, способствует формированию па
триотического сознания российских граж
дан и является данью памяти их мужеству
и отваге.

18 февраля
День транспортной полиции (милиции). Это
неофициальный профессиональный празд
ник сотрудников подразделения МВД, от
вечающих за обеспечение правопоряд
ка на транспорте (Главное управление на
транспорте). Праздник приурочен к вы
ходу постановления ВЦИК (1919) «Об ор
ганизации межведомственной комиссии
по охране железных дорог», заложивше
го основу системы охраны и поддержания
порядка на железных дорогах в советской
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России.Правда,ещёдоэтого,23марта1917 г.,
была организована Всероссийская Чрезвы
чайная Комиссия по охране путей сообще
ния (ВЧК по ОПС), преобразованная затем
в военную охрану железных дорог.
В истории специальных подразделений Рос
сии на транспорте есть и другие знамена
тельные даты. Так, 20 ноября 1809 г. вышло
«Учреждение об управлении водными и су
хопутными сообщениями» и был создана Ди
рекция водных и сухопутных коммуникаций –
прародитель современных транспортных
ведомств. А в 1836 г., с началом железнодо
рожного движения, была создана и железно
дорожная жандармерия.
Основные задачи сотрудников ГУ на транс
порте МВД: обеспечение безопасности пасса
жирских и грузовых перевозок, противодей
ствие терроризму, распространению оружия,
взрывчатых веществ, боеприпасов и нарко
тиков на всех видах транспорта – железнодо
рожном, воздушном, морском и речном.

21 февраля
105 лет назад (1907) приказом ген.‑инс
пектора А. П. Вернандера на основе воздухо
плавательного отдела Русского технического
общества была создана Комиссия генерала
Н. Л. Кирпичева, в задачи которой входило
«производство опытов и исследований при
надлежностей и материалов для постройки
управляемого аэростата, а также составле
ние по результатам опытов окончательного
проекта такого аэростата».
В состав комиссии входили военные инжене
ры и воздухоплаватели: ген.-майор А. М. Ко
ванько, инж.-полковник Е. С. Фёдоров, инж.подполковник В. Ф. Найденов, подполковник
В. А. Семковский, капитан Н. И. Утешов. К ра
боте были привлечены и крупнейшие науч
ные силы России. Комиссия приступила к
проектированию первого отечественного по
лужёсткого дирижабля. По сути, был создан
первый в России научно-конструкторский
центр по дирижаблестроению.

23 февраля

День воинской славы России – День защитника Отечества. Установлен в соответствии
с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 г. и Постановлением Президиума ВС РФ
№ 4423-1 от 08 феврала 1993 г. «Об установ
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лении знаменательного дня Российской Фе
дерации – Дня защитников Отечества».
Изначально был установлен в СССР в 1922 г.
как День Красной армии и Флота. С 1949
до 1993 г. назывался Днём Советской Армии
и Военно-Морского флота.
В связи с распространённым в обществе
представлением о том, что «полноценны
ми» защитниками Отечества являются лишь
мужчины, а также в связи с празднованием
8 марта Международного женского дня, День
защитника Отечества часто позиционируется
и воспринимается на неформальном уров
не как «День всех мужчин». В соответствии
со ст. 112 Трудового кодекса РФ с 30 декабря
2001 г. этот день объявлен выходным.

2000 г. утверждено Положение о знаке отли
чия ордена Святого Георгия – Георгиевском
кресте.

27 февраля
125 лет назад (1887, 15 февраля по старому стилю) родился Пётр Николаевич Нестеров – выдающийся русский лётчик, осново
положник высшего пилотажа и автор фигуры
«мёртвая петля» («Петля Нестерова»).

24 февраля
50 лет назад (1962) с движущейся подводной
лодки К-142 (капитан 1 ранга С. И. Бочкин)
проекта 629Б, находящейся в подводном по
ложении, совершён первый запуск БРПЛ Р-21
конструкции СКБ-385 (главный конструктор
В. П. Макеев, руководитель стрельбы контрадмирал С. С. Хомчик).
Так на Северном флоте начались совместные
государственные испытания ракетного ком
плекса Д-4 и лётно-конструкторские испыта
ния ракеты Р-21.

25 февраля
20 лет назад (1992)
Указом Президента
РФ № 185 образова
но Российское космическое агентство
(РКА).
Указом Президента
РФ № 651 от 25 мая
1999 г. РКА было преобразовано в Россий
ское авиационно-космическое агентство
(Росавиакосмос), а Указом Президента РФ
№ 314 от 9 марта 2004 г. создано Федераль
ное космическое агентство России.

26 февраля
205 лет назад (1807) учреждён знак отличия
военного ордена Святого Георгия Победо
носца для нижних чинов.
Первоначально знак не имел степеней.
31 марта 1856 г. высочайшим указом знак от
личия военного ордена был разделён на че
тыре степени. По новому положению о Геор
гиевском солдатском кресте награждение
начиналось с низшей IV степени. При совер
шении нового подвига выдавался знак сле
дующей степени. В 1913 г. был утверждён
новый статут знака. За ним было закреплено
название «Георгиевский крест».
В целях совершенствования системы госу
дарственных наград Российской Федерации
Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа
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Это ему принадлежат знаменитые слова «в
воздухе везде опора». Погиб в воздушном
бою 8 сентября (26 августа) 1914 г., впер
вые в мире применив таран – направив свой
аэроплан на самолёт противника.
15 лет назад (1997) введён в действие Закон
РФ «О мобилизационной подготовке и мо
билизации в Российской Федерации». В со
ответствии с законом непосредственно под
мобилизацией понимается «комплекс ме
роприятий по переводу экономики Рос
сийской Федерации, экономики субъектов
Российской Федерации и экономики муни
ципальных образований, переводу органов
государственной власти, Органов местно
го самоуправления и организаций на рабо
ту в условиях военного времени; переводу
Вооружённых Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований, фе
деральных органов и специальных форми
рований на организацию и состав военного
времени. Мобилизация в Российской Феде
рации может быть общей или частичной».

28 февраля
300 лет назад (1712) по Указу Петра I в Туле
был создан Государственный оружейный
завод (Тульский оружейный завод).
Ныне это одно из самых известных промыш
ленных предприятий Тульской области, ко
торое кроме сугубо военной продукции, вы
пускает охотничье и спортивное стрелковое
оружие для гражданского рынка.

Strategy

History
1 January

50 years ago (1962), the first regiments of the Strategic Missile Forces entered on combat duty. Those armed
with R-14 (8K65) medium-range ballistic missiles were
near the town of Glukhov (Sumy region, USSR; commander I. Artemenko) and those with R-14U (8K65U)
missiles near Priekule (Latvia Soviet Socialist Republic,
commander S. Chistyakov).

6 January

30 years ago (1982), the VM-T Atlant transport aircraft
carrier (No 01402) with a hydrogen tank of the Energia
rocket (1GT payload) was subject to the first test flight.
The aircraft was designed by the V. Myasishchev Design Bureau based on 3M (1955) strategic bomber. Flight
testing of the large-size cargo carrier under the Energia-Buran programme commenced on 30 March 1981.
Complement: A. Kucherenko, N. Generalov, navigator S.
Sokolov, second navigator I. Semukhin, flight engineer B.
Aizatulin, airborne radio operator V. Padukov.

11 January

55 years ago (1957), the Resolution No 61-39 of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet
Union and the Council of Ministers of the Soviet Union
was adopted on creation of the Angara launch facilities
near the town of Mirny (Arkhangelsk Region, RSFSR).
Now it is known as the Plesetsk First State Testing Cosmodrome of the Ministry of Defence of Russia. This is the
date when the Plesetsk Cosmodrome came into being.

12 January

105 years since the birth of Sergei Korolev (1907-1966)
December 30, 1906 (old style), the founder and pioneer
of practical cosmonautics; academician of the USSR
Academy of Sciences; chief designer of the first expendable launch vehicle, artificial satellite, manned spacecraft, space probes; twice Hero of Socialist Labour; laureate of the Lenin Prize. Died on 14 January 1966 in
Moscow. The burial urn is in the Kremlin Wall Necropolis in Moscow.

16 January

300 years ago (1712), Peter the Great issued the ukase
to establish the Military Engineering School in Moscow:
I hereby order to enlarge the engineering school: employ
a Russian man to teach mathematics, or direct students
to the Moscow School of Mathematics and Navigation at
the Sukharev Tower, and when they master Arithmetic,
to teach them Geometry so that they know the engineering science and then to teach them Fortifications. Now
it is the Mozhaisky Military Aerospace Academy, St. Petersburg, where future rocket-and-space engineers are
trained.

18 January

85 years ago (1927), the Moscow Aerospace and Chemical Industry Museum, now known as the Frunze Museum of the Central House of Aviation and Cosmonautics,
was founded. That day the museum welcomed the members of the First All-Union Congress of the Voluntary Society for Cooperation with Aviation and Chemical Construction of the USSR (Aviakhim) for the meeting. Thus,
they became the first visitors.

21 January

By the RF Presidential Decree No 549 of May 31 2006
On the establishment of professional holidays and memorable days in the Armed Forces of the Russian Federation, professional holidays and memorable days are
established for the Armed Forces of the Russian Federation. “... to revive and develop national military traditions,
to enhance the prestige of military service and to recog-

Vitaliy Lebedev, Chairman of Aviation and Space History Group
of National Committee on History and Philosophy of Science and
Technology of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg,
for the New Defence Order. Strategies magazine
nise outstanding service of military experts to the country” the Day of Engineer Troops is at the head of the list.
The Decree On the establishment of the Day of Engineer
Troops was signed by the President on 18 September
1996 and is observed by the order of the Minister of Defence since 23 September 1996. The history of the Engineer Troops dates back to the ukase of Peter the Great
of 21 January 1701 On the establishment of Pushkarsky
(Artillery) Office School in Moscow. The school trained
artillery officers and military engineers. Since 1702 the
graduates were assigned to the first miner units of the
Russian permanent army.

Great Patriotic War. The truck was a license-built version
of Ford Model AA truck (1929), which was later modified several times. GAZ-AA had been assembled with the
Soviet components only since 1933. A total of 829 808
trucks were built from 1932 to 1956.

23 January

2 February

85 years ago (1927), Osoaviakhim, the Society for Cooperation with Defence, Aviation and Chemical Construction of the USSR was established (later the Voluntary Society for Cooperation with the Army, Aviation, and Fleet
(DOSAAF), Russian Defence Sports and Techniques Organisation (ROSTO)). The most important goal at that
time was to foster patriotism in citizens and to get them
ready to defend the country. Since its foundation, Osoaviakhim started promoting aviation. The people made
the slogan “Komsomolets, to the sky!” their motto, which
became popular in the 1930s. And the Osoaviakhim slogan “From the model to the glider, from the glider to the
aircraft!” became a guiding light for the youth of the
country.
50 years ago (1962), the Tu-126 first Soviet production
airborne warning and control system (commander I.
Sukhomlin) rushed skywards. It was the analogue of the
American AWAC system. The aircraft was designed by
the Tupolev Design Bureau based on the Tu-114 passenger aircraft and was equipped with the Liana radar.

26 January

35 years ago (1977), the Resolution of the USSR Council of Ministers was adopted to participate in the development of the COSPAS-SARSAT international satellitebased search and rescue distress alert detection and
information distribution system.
The first satellite system of COSPAS-SARSAT was
launched on 30 June 1982. It was the Kosmos-1383 Soviet satellite (also known as the COSPAS-1). The first
people were rescued on 10 September 1982 almost at
the stage of equipment testing, when the Kosmos-1383
Soviet satellite retransmitted a distress signal from the
Canada's aircraft crashed in the mountains. The signal
was received by the Canadian ground station via the satellite. Three men were rescued.

27 January

1 February

80 years ago (1932), the Gorky Aviation Plant started its
operation (now Gorky is Nizhny Novgorod). As early as
August that year, the first I-5 fighter was assembled. A
total of 17 691 aircrafts by this plant supported the Soviet Union in the Great Patriotic War.

310 years ago (1702), Peter the Great issued the ukase to
start construction of six 18-gun ships on the Syas River.
Thus, the Baltic Fleet of Russia was originated.
The shipyard was founded in the village of Syasskoe
Ustye, which was located at the mouth of the Says River
and the Ladoga Lake. The Syas shipyard built ships till
1706.
110 years since the birth of (1902) E. Chertovsky, the designer of the first domestic spacesuits (1934-1937).
Besides the spacesuits, he designed and built the first Soviet anti-g devices for AUCH-1 supersonic aircraft pilots
(1947-1948). In 1959, Chertovsky designed the spacesuit capsule receiving the inventor's certificate from the
Committee on Inventions and Discoveries of the USSR
Council of Ministers.
The Day of Military Honour: the Soviet forces defeated
the German forces in the Battle of Stalingrad (1943).
The Day is observed under Federal Law No 32-FZ of 13
March 1995. The 17 July 1942 is the beginning of the
Battle of Stalingrad, one of the largest battles of the Second World War. Before 18 November that year the Soviet Troops conducted defensive battles initiating the offensive ones by the counterattack on 19 November 19
1942, i.e. 70 years ago. Volleys of victory were fired on 2
February 1943. This victory had great military and political importance and became the break point not only in
the Great Patriotic War, but in the entire Second World
War destroying the quarter of the Nazi forces.
50 years ago (1962), the first Soviet underground nuclear explosion is made at the Second State Central Research Testing Ground of the Ministry of Defence of the
USSR (Semipalatinsk region, Kazakh Soviet Socialist
Republic) in the A-1 adit of the Degelen site.
The nuclear device up to 20 kt of TNT was tested within
the Argon-1 programme to study the damage effects of
nuclear weapons.

The Day of Military Honour: the Leningrad siege ended
(1944). The day is observed under Federal Law No 32-FZ
of 13 March 1995 On the days of military honour and
memorable dates of Russia. On 14 January 1944, Soviet troops broke out of the Primorsky bridgehead to the
village of Ropsha and on 15 January from Leningrad to
Krasnoye Selo. After large battles on 29 January the Red
Army troops joined at Ropsha and destroyed the Peterhof-Strelna enemy group. At the same time, on 14 January the Soviet troops initiated the offensive at Novgorod
and on 16 January at Luban sector, and on 20 January
defeated the enemy in Novgorod. Thus, on 27 January
1944, the Soviet troops lifted the Nazi siege after 900
days.

3 February

29 January

240 years ago (1772), Peter the Great issued the ukase
to introduce the “Table of Ranks for all types of service:
military, civil and court titles...”, thus straightening out
the carrier programme.

80 years ago (1932), the Gorky automobile plant produced the first GAZ-AA 1.5 ton truck, one of the main vehicles of Soviet industrialisation used much during the

100 years since the birth of (1912) Arvid Pallo, the pioneer of the national rocket and space engineering.
At the beginning of the Second World War he was the
lead test engineer of the RD-1-A-1100 liquid-propellant
engine tested for the BI-1 first Soviet jet fighter.
Since 1958 he worked for the OKB-1 Korolev Design Bureau, where he was included in the search and rescue
unit (under the manned cosmonautics programme) designing long-term space platforms (Salyut, Salyut-4 and
Salyut-6), space probes (Luna-1, Luna-2, Mars-1, Venera-1); was the lead designer of the Luna-9 space probe,
which accomplished a soft landing on the Earth satellite.

4 February
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7 February

100 years since the birth of (1912) Viktor Bugaisky,
the well-known designer of national rocket and space
engineering. He was the lead designer of the Ilyushin
Il-2 attack aircraft and since 1940 the deputy chief designer of this aircraft. After the Great Patriotic War he
was appointed the deputy general designer for S. Ilyushin. He headed the designing of the Ilyushin Il-12,
Il-14, Il-18 passenger aircrafts; the Il-28 major postwar front-line jet bomber; the Il-40 first armoured jet
attack aircraft. Since 1958, V. Bugaisky had been designing rocket and space engineering (8K84 and UR500 ballistic missiles; Proton expendable launch vehicle; Kh-25M, -27, -31 air-to-surface missiles and their
modifications).

8 February

The Russian Science Day. Established by the RF President Decree No 717 of 7 June 1999 On the establishment of the Russian Science Day. On that day (28 January, old style) in 1724 the Russian Academy of Sciences
was founded in St. Petersburg by Peter the Great and
implemented in the Senate decree. In 1925 the Soviet
government recognised the Russian Academy of Sciences as the highest all-Union scientific institution and
renamed it the Academy of Sciences of the USSR, and
in 1991 the institute once again became the Russian
Academy of Sciences. According to the Decree this holyday is established to recognise the great role of national science in the development of the country and
society, to follow the Russian traditions and to mark
the 275th anniversary of the foundation of the Russian
Academy of Sciences.

10 February

200 years ago (1812), Alexander I approved the Statute on the Corps of Military Topographers, thus marking the beginning of formation of the Topographic Service of the Russian Army, namely special units and
enterprises conducting geodetic, topographic and cartographic works and providing topographic maps, geodetic data and other data on the area for the troops.
The Diplomatic Worker's Day. Established on 31 October 2002 by the President Decree No 1279 On the Establishment of the Diplomatic Worker’s Day. That day
in 1549, the Posolsky (Embassy) Office, the Russian
foreign policy agency, is first recorded. In 1802, Alexander I founded a new agency, which became the forerunner of the today’s Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation. Russian diplomacy has always considered being of great importance for foreign affairs. It
protects the national interests of Russia, strengthens
stability of the country and security of the world.

11 February

110 years since the birth of (1902) Vyacheslav Dudakov, one of the pioneers of domestic rocket engineering.
In 1928, engineers from Leningrad V. Dudakov and V.
Konstantinov invented the unit with the rocket engine
to boost the takeoff and later received the patent. Foreign boosters were designed much later. In late 1933,
he developed the flight theory of the solid cruise missile
launched from the ground launcher and the aircraft.
65 years ago (1937), People's Commissariat of Defence
issued order No 016 to introduce the Regulations on
Emergency Rescue Service of the Red Army Navy.

12 February

The Day of Aeroflot Russian International Airlines. Established in 1979 by the Decree of the Presidium of the
Supreme Soviet and is observed annually on the second Sunday of February. On 9 February 1923 the Labour and Defence Council adopted the Resolution On
the organisation of the Civil Aviation Council and On
assigning the Main Department of Air Force to conduct supervision of the airlines. The short name “Aeroflot" was given to the Civil Air Fleet of the USSR on

26 March 1932, i.e. 80 years ago. That is why this day
is not only the Day of Aeroflot, but also the birthday of
Russian civil aviation.

14 February

40 years ago (1972), the Proton expendable launch vehicle was launched to bring the Luna-20 space probe
to the Moon. On 18 February 1972 the Luna-20 space
probe entered the Moon orbit and on 21 February
made a soft landing on the Moon near the north-eastern part of the Mare Fecunditatis. After the lunar landing, the probe transmitted lunar surface images to the
Earth and took lunar soil samples from a depth of 300
mm. On 22 February 1972 the takeoff stage of the Luna-20 space probe was launched from the Moon to the
Earth. The landing module made a soft landing (40 km
north-west of the town of Dzhezkazgan) on 25 February 1972 bringing 55 g of lunar soil to the Earth.

15 February

The Memorial Day of the Russians servicing for the
motherland abroad. Established by Presidential Decree No 549 of 31 May 2006. The day is observed since
2 January 2010. Earlier, this day was known as the Memorial Day of Internationalists. At that day in 1989,
the Soviet troops were withdrawn from Afghanistan.
The public veteran associations arranged memorable
events. But the date had not been established officially as a memorable date. All in all, the Soviet Union and
then Russia participated in more than thirty local wars
and armed conflicts that took place outside the country after the Second World War. About 1.5 million people were involved in these military operations, including more than 25 thousand people killed. The Memorial
Day fosters patriotism in the Russians and allows revering the memory of fallen heroes.

18 February

The Transport Police Day. It is an unofficial professional holiday of one of departments of the Ministry of Internal Affairs responsible for transport policing (Main
Transport Department). The holiday is dedicated to the
Resolution of the Central Executive Committee (1919)
On the foundation of the interdepartmental committee for railways policing, which marked the beginning
of creation of railways policing system of the Soviet
Union. True, even before the said resolution issue, on 23
March 1917, the All-Russian Extraordinary Commission
for communications policing, later transformed into the
military railways policing service. Among other milestones in the history of special transport departments
are the following. On 20 November 1809, the Resolution On the water and land communications management and the Directorate of water and land communications was founded, which became the first transport
agency in Russia. And in 1836, when the railways were
introduced, the railway police was founded. The Directorate was responsible for passenger and freight transport security, antiterrorism protection; illegal weaponry, explosives, ammunition and drugs transportation by
all kinds of transport: rail, air, sea, and river.

21 February

105 years ago (1907), the Inspector General A. Vernander ordered to found the General N. Kirpichev
Committee based on the aeronautical department of
the Russian Technical Society. The Committee was to
conduct testing and research of facilities and materials required for the construction of a dirigible balloon
so that to make a final draft of such a balloon. The Committee included military engineers and balloonists:
Major General A. Kovanko, Colonel Engineer E. Fedorov, Lieutenant Colonel Engineer V. Naidenov, Lieutenant Colonel V. Semkovsky, Captain N. Uteshov. Major
research agencies of Russia were also involved in the
works. The Committee started designing the first domestic semi-rigid airship. In fact, it was the first Airship
Research and Design Centre in Russia.

23 February

The Day of Military Honour: Defender of the Fatherland Day. Established under Federal Law No 32-FZ of 13
March 1995 and the Resolution of the Presidium of the
Russian Armed Forces No 4423-1 of 8 February 1993
On the establishment of the day of military honour: the
Defender of the Fatherland Day. Earlier in 1922, the holiday was the Red Army and Navy Day. From 1949 to
1993 it was the Soviet Army and Navy Day. Since by defenders of the Fatherland are meant only men and there
is the International Women's Day, the Defender of the
Fatherland Day is often considered as the Men’s Day.
Under Article 112 of the Labour Code of 30 December
2001 No 197-FZ, this day is a legal holiday.

24 February

50 years ago (1962), the R-21 submarine-launched ballistic missile of SKB-385 version (chief designer V. Makeev) was first launched from the moving submerged
K-142 submarine of 629B Type (captain S. Bochkin).
This marked the beginning of state testing of the D-4
missile system in the Northern Fleet, and flight and design testing of the R-21 missile. The testing fire was conducted under the supervision of the Rear Admiral S.
Khomchik.

25 February

20 years ago (1992), the Russian Space Agency (RSA)
was founded under Presidential Decree No 185. The
RCA was transformed into the Russian Aviation and
Space Agency (Rosaviakosmos) under Presidential Decree No 651 of 25 May 1999 and the Federal Space
Agency was founded under Presidential Decree No 314
on 9 March 2004.

26 February

205 years ago (1807), the Sign of Distinction of the
Military Order of St. George was established for lower
ranks.
At first, the sign had no classes. Later on 31 March 1856,
it was divided into four classes. The Order of the fourth
class (the lowest one) was the Cross of St. George. For
every next heroic deed a man was awarded the Sign of
Distinction of the higher class. In 1913 the Sign was renamed the Cross of St. George. In order to improve the
state awarding of Russia, the Statute On the Sign of
Distinction of the Order of St. George, the Cross of St.
George was approved by Presidential Decree No 1463
of 8 August 2000.

27 February

125 years ago on 15 February (old style) (1887), Petr
Nesterov was born, the eminent Russian pilot, loop manoeuvre inventor (Nesterov’s loop) and founder of aerobatics. It was his words: “... the air is the support itself”.
He was killed in the air fight on 8 September (26 August,
old style) in 1914, when he introduced the ram attack
driving his airplane to the enemy aircraft.
15 years ago (1997), the Federal Law On mobilisation
training and mobilisation in the Russian Federation was
introduced. The Law uses mobilisation in the following meaning: the set of actions to transfer the Russian
economy, the economy of the RF subjects and municipal units; to organise the state authorities, local governments and organisations to work under the war conditions; to prepare and organise the Armed Forces of the
Russian Federation, other troops, military units, federal
agencies and special units for active service. There are
two types of mobilisation determined for the Russian
Federation, namely full and partial.

28 February

300 years ago (1712), the State Arms Plant (Tula Arms
Plant) was founded in Tula by the ukase of Peter the
Great.Today it is one of the most famous industrial enterprises in the Tula region, which specialises in military
products and hunting and sporting guns.
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Предприятия

За рубежом ткани КШФ
стали предметом гордости
Участие в зарубежных выставках – эффективный инструмент
продвижения продукции предприятия. Королёвская шёлковая фабрика «Передовая текстильщица» представляет свои
ткани на зарубежных форумах с 2009 года.
ткани, идущие на изготовление средств инди
видуальной бронезащиты, по многим техни
ческим характеристикам превосходят миро
вые аналоги. Готовые изделия из арамидных
тканей обладают высокой противоосколоч
ной стойкостью и пулестойкостью, защища
ют от широкого спектра оружия и сохраняют
свои прочностные характеристики даже под
воздействием высоких температур.
Елена Пивень, коммерческий директор
ЗАО «КШФ „Передовая текстильщица“»
Elena Piven, sales manager of Peredovaya
Tekstilhchitsa

– Первоначальная цель нашего участия,– го
ворит коммерческий директор ЗАО «КШФ
„Передовая текстильщица“» Елена Пивень,–
показать, что и в России есть ткани, достойные
внимания. Первой реакцией иностранных по
купателей стало изумление: как, и в России
могут производить такую интересную и нуж
ную продукцию? Это вызывало и восхищение,
и недоверие одновременно. Но с каждой по
следующей выставкой мы сами становились
более уверенными, а потребителей стала уже
интересовать непосредственно наша продук
ция. Тем более что посмотреть-то было на что:

Арамидные ткани – одни из самых
востребованных и знаковых для вашей компании. В чём их преимущество
и привлекательность, в том числе для
зарубежных потребителей?
Эти ткани вырабатываются из тончайших ара
мидных нитей, аналогов которым нет в мире,
поэтому и ткани наши являются эксклюзив
ными. Именно это и привлекает к нашему
стенду зарубежных потребителей. Обычно
на каждой выставке мы представляем поряд
ка 40 образцов наших тканей. В 2011 году на
выставках DSEi в Англии и Milipol 2011 в Па
риже нами были представлены новые разра
ботки в бронезащитных и композиционных
тканях, а ткань из арамида 6,3 текс вызвала
особенный интерес среди производителей
органопластиков. И как результат: на сегодня

порядка 30 зарубежных компаний из Европы
и Азии заинтересованы в подборе и получе
нии образцов нашей продукции.

Продукцию вашей фабрики часто называют совершенной, но, как известно,
нет предела совершенству. Планируется ли в наступившем году дальнейшая
модернизация оборудования? Каковы
планы по развитию производства?
Для улучшения качества и стабильности тех
нических характеристик фабрика продолжа
ет дальнейшую модернизацию оборудова
ния. Уже установлена и работает цепочка по
производству арамидных тканей. В этом году
планируется дополнительная закупка ткацких
станков для изготовления арамидных тканей,
а также начало технического переоснащения
ткацкого оборудования для производства
другой, не менее важной группы – парашют
ных тканей. Учитывая специфику и индиви
дуальность нашего производства (а мы про
изводим технические ткани стратегического
назначения – для МО РФ, МВД РФ, МЧС РФ
и других силовых ведомств), коллектив пред
приятия стремится ко всему передовому и но
вому, используя опыт российских и зарубеж
ных производителей.

Korolev Silk Spinning Mill: Attracting Foreigners
properties, protect from many types of weapons, and
retain their strength properties even under high temperatures.
Aramid fabrics are among the most popular and
significant products of your company. What is
their advantage and why are they so attractive,
particularly for the foreign consumers?
These fabrics are made from the finest aramid fibres,
which have no parallel in the world, thus making our
fabrics unique, too. That is why, our pavilion finds favour among foreign visitors. We usually display about
forty samples of our fabrics on each exhibition. In 2011,
we presented our new developments in armoured and
composite fabrics at the DSEi exhibition in England and
Millipol 2011 in Paris. Manufacturers of organoplastics
were especially interested in the 6.3-tex aramid fabric.
And as a result, today about thirty companies from Europe and Asia wish to purchase our products.

Продукция сертифицирована

Participation in exhibitions abroad is an effective tool for the promotion of production. Peredovaya Tekstilschitsa Korolev Silk Spinning Mill
(Leading Textile Mill) displays its fabrics in exhibitions abroad since 2009.
“The first and foremost goal of our participation is to
show that Russia, too, has fabrics worthy of attention,” says Elena Piven, sales manager of Peredovaya
Tekstilhchitsa. “Astonishment was the first reaction of
foreign buyers who said they had never thought that
Russia could produce such interesting and sought-for
products? This caused both admiration and incredulity. But our confidence grew with every new exhibition,
and the consumers became more and more interested
in our products. Our products are really splendid: fabrics used for individual armoured protection surpassed
their world analogues in many parameters. Aramidfabric items feature high splinterproof and bulletproof

64

новый оборонный заказ стратегии | 01 | февраль `12

Your products are often called “perfect”, but in
the race for quality, there is no finish line. Are
you planning to keep on modernising the equipment this year? How are you going to develop the
production?
The Mill continues modernising the equipment in order
to improve the quality and stability of characteristics.
We have already introduced the aramid fabric production chain. We are planning to purchase extra weaving machines for the production of aramid fabrics and
to begin adopting the weaving equipment to produce
parachute fabrics, which are the important specialisation of the Mill.
The special and unique nature of the Mill (we make strategic technical fabrics for the Ministry of Defence, Ministry of the Internal Affairs, EMERCOM, and other security agencies) makes us feel special responsibility, and
therefore, do our best to be up to date using the experience of both Russian and foreign companies.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

2012

НАЗЕМНЫЕ
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОСТУП НА МИРОВЫЕ РЫНКИ
САМАЯ ЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ СО ВСЕМИ
КОМПАНИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ
САМОЕ ПОЛНОЕ И САМОЕ КРУПНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2012
ГОДА В СФЕРЕ НАЗЕМНОЙ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Под эгидой
Министерства
обороны

11 – 15 ИЮНЯ 2012 ГОДА / ПАРИЖ
www.eurosatory.com

Под руководством

