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личность

Борис Никонов

Калашников:
человек-бренд

23 декабря 2013 г. на 95 году жизни скончался легендарный конструктор стрелкового
оружия Михаил Калашников. Автоматы его конструкции к концу XX – началу XXI века стали
самыми распространёнными и популярными в мире. Более того, бренд вошёл в культуру
и геральдику: про автомат слагались песни, и он занял своё место на гербах и флагах рядом
с многочисленными средневековыми мечами.
Долгое время конструктор-оружейник был засекречен, и только после падения железного
занавеса общественность узнала о его существовании: более 20 лет Михаил Тимофеевич
давал интервью, появлялся на телеэкранах. И продолжал очень скромно жить в Республике
Удмуртия, в ставшем за долгие годы родным Ижевске: доходов от продаж автоматов
и использования своего имени в качестве бренда он так и не получил.
4
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person
Признать кулаком
Вполне возможно, что в советское время
про Михаила Калашникова было не принято говорить и писать из-за его «непролетарского» происхождения. Его отец
Тимофей Александрович Калашник (1883–
1930) – из крестьян Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины), мать
Александра Фроловна (1884–1957) родилась в Орловской губернии, в многодетной
семье зажиточных крестьян. В 1912 году
семья переехала на Алтай в рамках Столыпинской аграрной реформы. Там в селе
Курья и родился Михаил Тимофеевич –
семнадцатый по счёту ребёнок в крепкой
крестьянской семье (всего у них родилось
восемнадцать, а выжило восемь детей).
В 1930 году Тимофей Александрович был
признан «классовым врагом» советской
власти – кулаком, семью сослали в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая.
С детских лет Михаил Калашников интересовался техникой, в школе увлекался физикой и геометрией. Окончив седьмой класс,
попытался вернуться на Алтай, в Курью,
но устроиться на работу там так и не смог.
Зато, вернувшись к матери и отчиму, подправил дату рождения в документах и смог
получить паспорт – заветную мечту любого
колхозника. В восемнадцать лет переехал
в Казахстан, где работал учётчиком в депо
на станции Матай Туркестано-Сибирской
железной дороги. Там, несмотря на «штабную» работу, продолжал интересоваться
техникой, постоянно общался с машинистами, токарями и слесарями депо. Однако учиться на инженера не смог: осенью
1938 года его призвали в Красную Армию,
в Киевский Особый военный округ.
После курсов младших командиров Михаил Калашников освоил специальность
механика-водителя танка и служил в 12-й
танковой дивизии в городе Стрый на Западной Украине. И именно там начал про-

являть изобретательские способности, в
частности разработал инерционный счётчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели
танковой башни и счётчик моторесурса
танка. Этот счётчик в 1940 году даже был
рекомендован к серийному производству.
Калашникова вызвали к командующему
округом Георгию Жукову, после чего он
отправился в Киевское танковое техническое училище для изготовления опытных
образцов. После завершения испытаний
изобретатель поехал в Москву для сравнительных испытаний и далее на Ленинградский завод имени Ворошилова (ныне ОАО
«Звезда») для доработки и запуска прибора в серию. Но помешала война.
Оружие для солдата
Великую Отечественную войну Калашников начал в августе 1941 года командиром танка в звании старшего сержанта, но в октябре был тяжело ранен в боях
под Брянском. В госпитале он начал делать наброски и чертежи нового автоматического оружия, сопоставляя и анализируя
собственные впечатления о боях, а также
опрашивая главных практиков войны –
бойцов-пехотинцев. Пригодились и советы
некоего лейтенанта-десантника, до войны
работавшего инженером и хорошо знавшего системы стрелкового оружия и историю их создания. И когда Калашников по
направлению врачей был отправлен на
реабилитацию в шестимесячный отпуск, он
вернулся в Матай, где с помощью специалистов того же депо уже через три месяца
создал первый опытный образец, как тогда
называли автомат, пистолета-пулемёта. Из
Матая его командировали в Алма-Ату, где
в учебных мастерских Московского авиа
ционного института, эвакуированного в
столицу Казахстана, инженер-самородок

изготовил второй, более совершенный образец.
Пистолет-пулемёт осмотрел находившийся
в то время в Самарканде начальник Воен
но-инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского А. А. Благонравов – выдающийся
специалист в области стрелкового оружия
и... представил отрицательный отзыв!
Правда, отметил оригинальность разработки и рекомендовал направить старшего
сержанта Калашникова для дальнейшего
обучения. Позже пистолет-пулемёт Калашникова был представлен в Главное Артиллерийское управление РККА, и снова специалисты не рекомендовали принимать
его на вооружение – по технологическим
причинам. Вот что они отметили в своём
заключении: «Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ-41 и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных
работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина,
наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя,
компактный шомпол и пр.), в настоящем
виде своём промышленного интереса не
представляет».
Наследие великой войны
С 1942 года Калашников работал на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения (НИПСМВО)
Главного артиллерийского управления
РККА. Там к 1944 году он создал опытный
образец самозарядного карабина, который также не пошёл в серию. С 1945 года
Михаил Калашников начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62 × 39 образца 1943 года.
Этот-то автомат и победил в конкурсе
1947 года. В 1948 году по предписанию
Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова Михаил Калашников был направлен
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ми переживаниями относительно своей
ответственности за смерти людей, убитых
из оружия, которое он создал (напомним,
что ранее он говорил в своих интервью о
жизнях, спасённых благодаря его автомату). 23 декабря 2013 года Михаил Тимофеевич Калашников скончался в реанимации.
Церемония прощания с оружейником и
панихида состоялись в Ижевске, в Респуб
лике Удмуртия был объявлен траур. Однако похоронили знаменитого оружейника
в Мытищинском районе Московской области – в «Пантеоне Героев» Федерального военного мемориального кладбища.

на Ижевский мотозавод для авторского
участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии автомата АК. К 20 мая
1949 года 1500 этих автоматов успешно
прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение. В том же году создатель автомата был удостоен Сталинской
премии первой степени и ордена Красной
Звезды.
В настоящее время достаточно широко
бытует мнение, что в разработке АК принимал участие другой известный инженероружейник, немец Хуго Шмайссер. Многие
отмечают и внешнее, и конструкционное
сходство этих автоматов, но дальше гипотезы дело не пошло. Хотя доподлинно известно, что в конце июня 1945 года американцы передали Советскому Союзу под
контроль город Зуль в Тюрингии – вместе с его оружейным заводом и содержавшимися под арестом за сотрудничество с
гитлеровским режимом братьями Хуго и
Хансом Шмайссерами. Более того, в августе 1945 года на заводе были собраны
и переданы в СССР для технической оценки 50 штук Stg-44 – вместе с 10 785 листами технических чертежей. А в октябре
1946 года Хуго Шмайссер в принудительном порядке был вывезен в Советский
Союз, где вместе с большой группой конструкторов его отправили в Ижевск, в оружейное КБ завода «Ижмаш».
Можно предполагать и гадать: давал Хуго
Шмайссер свои советы Михаилу Калашникову, как в своё время безымянный
инженер-десантник, или действительно
отказался сотрудничать с Советским Союзом (в его характеристике тех лет так и говорится: «От каких-либо конструкторских
разработок отказывается, ссылаясь на отсутствие специального образования и не-

6

умение самостоятельно конструировать»).
Но наверняка Калашников знакомился и
с теми автоматами Stg-44, и с их документацией, использовав какие-то уже существовавшие наработки. Впрочем, такие
действия вряд ли могут считаться плагиатом. Во-первых, чертежи достались Советскому Союзу в рамках репараций и могли
быть использованы по усмотрению победителей. А во-вторых, с такой позиции и
легендарный ППШ можно считать клоном
финского Suomi-konepistooli M/31.
Так или иначе, на базе конструкции АК под
руководством Калашникова впоследствии
были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Калашников из-за частого посещения
тира и полигонных стрельб даже получил
профессиональное заболевание оружейников – нарушение слуха. В 1971 году
по совокупности исследовательско-кон
структорских работ и изобретений Калашникову была присвоена учёная степень
доктора технических наук. В 1999 году
ему было присвоено звание генераллейтенанта.
В 2012 году здоровье Михаила Тимофеевича стало стремительно ухудшаться: взял своё возраст. В марте он уже не
мог работать, в декабре был госпитализирован в Республиканский клиникодиагностический центр Удмуртии на плановое обследование. Летом 2013 года
Калашников лечился в Москве, в сентябре
вернулся в Ижевск. В середине ноября
его состояние вновь ухудшилось, и 17 ноября он был госпитализирован. В начале
декабря старый оружейник перенёс операцию, но состояние его оставалось тяжёлым. Тогда же Калашников написал письмо Патриарху Московскому и Всея Руси
Кириллу, в котором поделился душевны-
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Автоматы Калашникова
В 1959 году приняты на вооружение АК
7,62 мм, АКМ (автомат Калашникова модернизированный), АКМС, АКМСУ со
складн
 ым прикладом и их модификации:
АКМН, АКМСН с прицелом ночного видения (7,62 мм).
В 1970-е годы началось производство нового оружия калибра 5,45 мм конструкции
Калашникова: АК-74, АК74Н с прицелом
ночного видения, АК-74 с гранатомётом,
АКС74 со складным прикладом (приняты
на вооружение в 1974 году), АКС74У уко
роченный со складным прикладом (разработан на базе АКС74; принят на вооружение
в 1979 году) и его модификации с ночным
прицелом АКС74УН, АКС74УБ с прибором
бесшумной стрельбы (ПБС) и бесшумным
подствольным гранатомётом.
В 1991 году приняты на вооружение и в серийное производство АК74М калибра
5,45 мм и его модификации с оптическим
и ночным прицелом (АК74МП, АК74МН).
На все автоматы Калашникова можно ставить штык-нож, ПБС и подствольные гранатомёты. В 2012 году, уже практически без
участия самого мастера, был создан АК-12.
В 1990-е годы на базе АК-74М велось
освоение «сотой» серии автомата Калашникова, разработанной под наиболее распространённые в мире патроны
(7,62 × 39 мм, 5,56 × 45 мм НАТО, а также
российский 5,45 × 39 мм): АК-101 и АК-102
(5,56 мм), АК-103 и АК-104 (7,62 мм), АК105 (5,45 мм), а также совершенно новые
АК-107 (5,45 мм) и АК-108 (5,56 мм), сконструированные с системой сбалансированной автоматики и разработанные на основе АК‑74M и АК-101 соответственно.
С середины 1950-х годов также разрабатывались пулемёты: в 1959 году принят на
вооружение ручной пулемёт Калашникова (РПК), в 1963 году – РПКС со складным
прикладом и с прицелом ночного видения,
позднее – РПК74 и РПКС74. На вооружении также состоят пулемёты Калашникова:

person
ПК (1961), ПКС (1961), ПКМ (1969), ПКМС – в станковом варианте,
принят на вооружение в 1969 году, в 1962 году на вооружение приняты пулемёт Калашникова танковый (ПКТ) 7,62 мм и его модернизированная модификация ПКМТ, а также бронетранспортёрные
пулемёты ПКБ (7,62 мм) и ПКМБ. В 1970-е годы налажено производство нового оружия: РПК74 (на базе АК74), РПКС74 со складным прикладом, РПК74М и модификации с ночным прицелом
РПК74Н.

В 1970-е годы была изготовлена первая промышленная партия самозарядных охотничьих карабинов на базе АК, однако лишь с началом конверсии в 1980-е годы оружейники возобновили разработку нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия на базе
АК. И в 1992 году налажен выпуск самозарядного охотничьего карабина «Сайга» с оптическим прицелом (7,62 мм), затем были разработаны карабины «Сайга 5,6», «Сайга 5,6С» под охотничий патрон 5,6 × 39 мм, а также «Сайга-410», «Сайга-20» и др.

Kalashnikov:
the Man & Brand Name
On December 23, 2013, the 94-year-old Mikhail Kalashnikov,
the legendary small arms designer, died. By the end of 20th –
beginning of 21th century, the assault rifles of his design were
the most common and popular in the world. Moreover, the
Kalashnikov brand entered the culture and heraldry – people
composed songs about this weapon, it took its place on the
coats of arms and flags by the side of the numerous medieval
swords. For a long time the information about the gunsmith
was classified, and only after the fall of the Iron Curtain the
public learned of his existence – for more than 20 years Mikhail
Timofeyevich has been interviewed and appeared on TV
screens. Meanwhile he lived a very modest life in the Udmurt
Republic, in Izhevsk, which became his hometown for many
years: he never received revenues from sales and use of the
branded assault rifles.

Boris Nikonov

To declare a kulak
It is possible that during the Soviet period Mikhail Kalashnikov was not a person to speak and write about because of his “non-proletarian” origin. His father, Timofey
Aleksandrovich Kalashnyk (1883–1930) stemmed from
peasants of the Kharkov Province (now – Sumy Region
of Ukraine), his mother, Aleksandra Frolovna (1884–
1957), was born in the Orel Province, in a large family of prosperous peasants. In 1912 the family moved to
the Altai under the Stolypin Agrarian Reform. There, in
the village Kurya Mikhail was born – he was the seventeenth child in a sturdy peasant family (there were eighteen children born in this family, of which eight survived). In 1930 Timofey Aleksandrovich was deemed
a “class enemy” of the Soviet country – a kulak, after
which the family was exiled to Tomsk Region, village Nizhnyaya Mokhovaya.
Since his childhood, Mikhail Kalashnikov has been interested in engineering, he loved physics and geometry
at school. At the end of the seventh grade, he tried to
return to Altai, to Kurya, but could not find a job there.
Still, having returned to his mother and stepfather, he
corrected his birth date in the documents and was able
to get a passport – a cherished dream of every farmer. At the age of 18, he moved to Kazakhstan, where he
worked as a production clerk at depot of the Matai station at the Turkestan-Siberian Railway. There, despite
all the paperwork, Mikhail continued to be interested in
technology, he constantly talked with machinists, turners and fitters at the depot. However, he was not able to
learn engineering: in the fall of 1938 he was conscripted to the Red Army in the Kiev Special Military District.
After the junior commanders’ training, Mikhail Kalashnikov received a specialty of a tank driver and served in
the 12th Armor Division in the city of Stryi in the Western Ukraine. And it is there that he began manifesting
his inventive abilities, in particular – Mikhail developed
the inertial counter of shots from a tank gun, an appliance for the TT pistol to improve shooting efficiency
through the openings in the tank turret and a tank service life counter. In 1940 this counter was even recommended for serial production. Kalashnikov was called
to a military region commander Georgy Zhukov, after
which he was sent to the Kiev Tank Technical School
for prototyping. After completing the tests the inventor
travels to Moscow for the comparative tests and then to
the Voroshilov Leningrad Plant (now – JSC “Zvezda”),
for completion of the device and putting it into quantity
production. But the war intervened.
Weapon for a soldier
Kalashnikov joined the Great Patriotic War in August
1941, a tank commander with the rank of senior sergeant, but in October he was seriously wounded in the
battles of Bryansk. In the hospital he started making
sketches and drawings of the new automatic weapons,
comparing and analyzing his own impressions about
february`14 | 01 | new defence order Strategy
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личность
In 2012, Mikhail Kalashnikov’s health began rapidly deteriorating –the age took its toll. In March, he was no
longer able to work, and in December he was hospitalized to the Republican Clinical Diagnostic Center
of Udmurtia for routine assessment. In summer 2013
Kalashnikov underwent treatment in Moscow and in
September returned to Izhevsk. In mid-November, his
condition deteriorated again, and on November 17 he
was hospitalized. In early December, the old gunsmith
had surgery, but his condition remained grave. Then
Kalashnikov wrote a letter to the Patriarch of Moscow and All Russia Kirill, where he shared his emotional stress about his responsibility for the deaths of people killed by a gun he had created (earlier he had said in
an interview about the lives saved thanks to his weapon). On December 23, 2013, Mikhail Kalashnikov died
in intensive care.
The farewell ceremony with a gunsmith and the burial
service took place in Izhevsk, the Udmurt Republic was
mourning. However, the famous gunsmith was buried
in Mytishchinsky District of the Moscow Region – in the
“Pantheon of Heroes” of the Federal Military Memorial Cemetery.

the battles, as well as interviewing the main practitioners of war – infantrymen. Pieces of advice of a paratroopers’ lieutenant, who was an engineer before the
war and knew various systems of small arms and the
story of their creation, also came in handy. And when
Kalashnikov was sent by doctors for rehabilitation to
the six-months leave, he returned to Matai, where with
the help of experts of the depot three months later he
created the first prototype of a sub-machine gun. From
Matai Mikhail was assigned to Alma-Ata, the capital of
Kazakhstan, where in the educational workshops of the
evacuated Moscow Aviation Institute, he produced a
second and more perfect specimen.
The sub-machine gun was reviewed by the head of the
Dzerzhinsky Military Engineering Academy A. A. Blagonravov, who was at that time in Samarkand. Although
being an outstanding specialist in the field of small arm,
he produced a negative review, nevertheless noting the
originality of the design and recommending sending
the Senior Sergeant Kalashnikov for further learning.
Later the Kalashnikov sub-machine gun was presented
in the Main Artillery Directorate of the Red Army, and
again the experts would not recommend putting it into
service – for technological reasons. This is what they
noted in their conclusion, “The Kalashnikov sub-machine gun is more complex and expensive in the manufacture than the PPSh-41 and PPS, and requires the
use of difficult-to-obtain and slow milling operations.
Therefore, despite the many advantages (light weight,
small length, availability of a gun pointer control, a successful combination of a fire control lever and a safety bolt, compact cleaning rod, etc.), it doesn’t present a
commercial interest in its present form.”
Legacy of the Great War
Since 1942 Kalashnikov has worked at the Central Research Range of Small Arms (NIPSMVO) of the Main
Artillery Directorate of the Red Army. In 1944 he created the prototype of a self-loading carbine, which also
did not go to production. And since 1945, Mikhail Kalashnikov has begun the development of an automatic
weapon for the intermediate cartridge 7.62×39 model
1943. This was the weapon to win the competition in
1947. In 1948, by order of the Chief Marshal of Artillery N. N. Voronov, Mikhail Kalashnikov was sent to the
Izhevsk Plant for participation in the creation of technical documentation and organization of manufacture
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of the first experimental batch of the “AK” assault rifle.
By May 20, 1949, 1500 of these rifles have successfully passed the military tests and were put into service.
In the same year the creator of the weapon was awarded the Stalin Prize of the first degree and the Order of
the Red Star.
Currently, there is an opinion that another famous engineer gunsmith, German Hugo Schmeisser participated in the development of AK. Many point both the
external, and the structural similarity of these weapons, although it is just a hypothesis. Nevertheless, it
is known that at the end of June 1945 the Americans
handed over the control of the city of Suhl in Thuringia to the Soviet Union – along with its weapons factory and brothers Hugo and Hans Schmeisser, being held
in custody for cooperation with Hitler’s regime. Moreover – in August 1945, 50 pieces of StG-44, along with
10,785 sheets of technical drawings were collected at
the plant and transferred to the USSR for technical assessment. And in October 1946 Hugo Schmeisser was
forcibly taken to the Soviet Union, where, together with
a large group of designers he was sent to Izhevsk, to the
“Izhmash” arms design bureau.
We can assume and wonder, whether Hugo Schmeisser gave his advice to Mikhail Kalashnikov, as did the
unnamed engineer-paratrooper, or he indeed refused
to cooperate with the Soviet Union (his characteristics in those years said, “Refuses to conduct any design developments, citing the lack of special education
and inability to design independently”). But surely Kalashnikov was acquainted with those StG-44 guns and
their documentation, using some of the already existing solutions. However, such actions can hardly be considered plagiarism. First, the drawings went to the Soviet Union in the form of reparations and could be used
at the discretion of the victors. And secondly, from this
viewpoint even the legendary PPSh can be considered
a clone of the Finnish Suomi-konepistooli M/31.
Anyway, on the basis of the Kalashnikov-designed AK
dozens of prototypes of automatic weapons were subsequently developed. Because of the frequent visits to
the shooting range and gun range, Kalashnikov even
got an occupational disease of all gunsmiths – hearing impairment. In 1971, on the strength of all research
and development works and inventions Kalashnikov
was awarded the degree of Doctor of Engineering. In
1999 he was promoted to lieutenant general.

новый оборонный заказ стратегии | 01 | февралЬ`14

Kalashnikov assault rifles
In 1959, 7.62mm AK, AKM (Modernized Kalashnikov
Assault Rifle), AKMS, AKMSU with folding stock and
their modifications: AKMN, AKMSN with night sight
(7.62 mm) were put into service
In 1970 production of the new 5.45mm Kalashnikov
weapons began: AK-74, AK74N with night sight, AK 74
with a grenade launcher, AKS74 with folding stock (put
into service in 1974), shortened AKS74U with a folding stock designed around AKS74 (put into service in
1979), and its modifications AKS74UN with night sight,
AKS74UB with a suppressor and noiseless grenade
launcher.
In 1991 the AK74M 5.45mm and its modifications with
optical and night sight (AK74MP, AK74MN) were put
into service and adopted for mass production. All Kalashnikovs can be equipped with knife-bayonets, suppressors and rifle-attached grenade launchers. In
2012 the AK-12 was created – this time almost without
the participation of the master.
In the 1990s, based on the AK-74M, development of
a “hundredth” series of the Kalashnikov assault rifle
was conducted for the most common cartridges in the
world (7.62×39 mm, 5.56×45 mm NATO, as well as Russian 5.45×39 mm). The following AK were developed:
AK-101 (5.56 mm), AK-102 (5.56 mm), AK 103 (7.62
mm), AK-104 (7.62 mm), AK-105 (5.45 mm), as well as
brand new AK-107 (5.45 mm) and AK-108 (5.56 mm),
designed with a balanced scheme of automation, based
on the AK-74M and AK-101, respectively.
Since the mid-1950s machine guns have also been developed: in 1959 the Kalashnikov light machine gun
(RPK) was put into service, in 1963 – RPKS with a
folding stock and a night sight, and later – RPK74 and
RPKS74. The Kalashnikov machine guns have also been
made – PK (1961), PKS (1961), PKM (1969), PKMS – in
the mounted version, put into service in 1969, a tank
Kalashnikov machine gun (PKT) 7.62 mm was put into
service in 1962 – a tank-mounted machine gun and its
modernized modification PKMT and armored personnel carrier machine gun PKB (7.62 mm) and PKMB. In
the 1970s, production of new weapons was launched:
RPK74 (based on AK74), RPKS74 with folding stock,
RPK74M and modifications with night sight RPK74N.
In 1970s the first commercial batch of self-loading
hunting carbines based on the AK was made, but only
with the beginning of the conversion in the 1980s
gunsmiths resumed the development of the rifled and
smooth-bore hunting weapons based on the AK. In
1992 the production of the self-loading hunting carbine
“Saiga” with an optical sight (7.62 mm) was launched,
then carbines “Saiga 5,6”, “Saiga 5,6S” for the hunting cartridge 5.6×39 mm were developed, as well as
“Saiga-410”, “Saiga-20” and others.

cтратегии

Военные возвращаются

в Арктику
Виктор Николаев

На современном этапе развития международной военно-политиче
ской обстановки Арктический регион вновь оказался сферой сосредоточения особо важных политических, экономических и оборонных
интересов. Значительный резонанс в мире вызывает как военная
деятельность России, направленная на защиту её интересов в Арктике,
так и рост активности других стран в этом макрорегионе.

Т

екущее развитие ситуации в Арктике диктует необходимость
её глубокого анализа и выработки мер по обеспечению нацио
нальных интересов России в Арктическом регионе. Именно этим
вопросам была посвящена научно-практическая конференция
«Обеспечение национальных интересов России в Арктике: проблемы и перспективы», состоявшаяся в декабре 2013 года в помещении Государственной полярной академии (Санкт-Петербург)
и организованная Научно-исследовательским институтом (военной
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ при участии
командования Западного военного округа.
Собравшиеся на конференции военные и гражданские специалисты обсудили геополитическую ситуацию в Арктическом регионе
и перспективы его освоения, в том числе с участием вооружённых
сил и военно-морского флота. В частности, был заслушан доклад
командования Северным флотом о сентябрьском (2013 года) походе кораблей ВМФ при поддержке гражданских атомных ледоколов
по трассе Севморпути к Новосибирским островам. Целью похода
была высадка личного состава и техники для восстановления за-
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брошенной в конце ХХ века инфраструктуры аэродрома, включая
взлётно-посадочную полосу. Примерно в то же время был организован ряд менее масштабных экспедиций, имевших целью демонстрацию российского флага в водах, которые хотело бы контролировать Российское государство.
Напомним, что незадолго до этих «ледовых походов», в феврале 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»,
а 15 марта 2013 года распоряжением федерального правительства была воссоздана Администрация Северного морского пути.
Что ж, действительно, слишком долго Российское государство не
интересовалось освоением и развитием Крайнего Севера, слишком долго не обращало внимания на многочисленные обращения общественности – и энтузиастов, и специалистов (тем более
что обычно это одни и те же люди). Не обращало внимания до тех
пор, пока настойчивый интерес к Арктическому региону не начали проявлять другие государства. Вероятно, только в этот момент в
Москве и всполошились, вспомнив, что хотя «чемодан без ручки»
нести тяжело и неудобно, бросить его всё-таки жалко. И непатрио
тично: ещё достанется он не только странам НАТО, но и прочим
друзьям-недругам, от Швеции и Финляндии до Китая и Южной
Кореи.
Увы, состояние российской арктической инфраструктуры, мягко
говоря, оставляет желать много лучшего. Даже более того: по единодушному мнению специалистов (как гражданских, так и военных), её можно считать в целом разрушенной и заброшенной.
Порты Севморпути находятся в ужасающем состоянии: краны проданы то ли в третьи страны, то ли вообще на металлолом; дноуглубительные работы на фарватерах не велись годами либо проводились в недостаточном объёме; заброшен не один аэродром,
а многие – и гражданские, и военные. Брошены и полярные станции – никто их не консервировал, в результате то, что не было
расхищено за годы бездействия, пришло в полную негодность, от
сооружений до техники. Заброшены объекты связи, частично навигационная инфраструктура и т. д.

Strategy
Та часть инфраструктуры, которая функцио
нирует, во многом цела лишь благодаря
усилиям энтузиастов и финансированию со
стороны так называемых арктических туристов. Так, петербургский Музей Арктики и
Антарктики с 1992 года организует экспедиции в рамках «экстремального северного туризма». И именно туристы оплачивают
и горючее, и инфраструктуру от самолётов
и вертолётов до тракторов и арктической
дрейфующей платформы. Это и позволяло все эти годы параллельно с доставкой
на российскую ледовую базу Барнео туристов вести научные изыскания с минимумом затрат со стороны научных институтов.
Фактически в этом небольшом секторе энтузиастам удалось коммерциализировать полярные экспедиции и воссоздать систему
дрейфующих на льдинах станций.
Государство пошло примерно по тому же
пути, хотя вместо «вольных» – туристов –
использует традиционно наиболее доступный для него максимально экономичный и
«бюджетный» ресурс – военных. Это предполагается сделать даже при строительстве
нефтегазового порта Сабетта – амбициозного проекта, требующего, однако, дополнительной разведки глубин и дноуглубительных работ (часть этих обязанностей,
как несложно догадаться, также собираются «повесить» на военных).
Увы, вся эта экономия – за счёт военных
моряков, которым, что называется, за ту
же зарплату поставлена задача восстановить то, что было разрушено многолетними стараниями всё той же власти. В то же
время известно: в настоящее время Северный флот не обладает необходимым количеством судов и кораблей ледового класса, в результате чего подобные экспедиции
либо будут носить сезонный характер, либо
могут привести к повреждению материальной базы флота, то есть к авариям.

В своих докладах президент Академии геополитических проблем доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник
Л. Г. Ивашов, начальник ВУНЦ ВМФ «Воен
но-морская академия» адмирал Н. М. Максимов и доцент кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат исторических наук
Н. К. Харлампьева говорили соответственно
о геополитической доктрине России, военной деятельности НАТО, новом миропорядке в Арктике. Именно эти три доклада заставили вспомнить риторику времён холодной
войны о враждебных нам странах НАТО и
«тяготеющих к ним» государствах, не входящих в этот военный блок.
Разумеется, никто не подвергает сомнению интерес этих стран к региону Арктики.
И вполне понятно, что направлены были эти
доклады не на осложнение международной обстановки, а на то, чтобы подогреть
интерес российских властей к освоению
Крайнего Севера и защите шельфа. Недаром в докладе Л. Г. Ивашова проскользнуло предложение включить в экономическую
цепочку освоения шельфа субъекты Федерации арктической зоны – вплоть до закрепления за ними в соответствии с нормами
международного права прилегающих участков шельфа.
Ещё одна серьёзная проблема заключается
в том, что тыловые военные теоретики продолжают готовиться к предыдущей войне.
Действительно, довольно сложно вообразить высадку британского десанта на российском арктическом побережье: зачем им
там высаживаться, что захватывать и куда
наступать по полному бездорожью?.. О циркумполярных войнах, войнах нового типа,
без участия человека, говорил в своём докладе президент Арктической академии
наук доктор технических наук, профессор
Валерий Митько. Именно к такой войне

надо быть готовым Российскому государству, это не отрицает необходимости развития арктической инфраструктуры – однако
развития на принципиально новом уровне,
двадцать первого века, а не середины века
двадцатого (расцвета советского освоения
Арктики).
Именно о такой инфраструктуре и таких технологиях – как беспилотных, так и основанных на совершенно новых принципах – говорили в своих докладах главный конструктор
систем управления ЗАО «Транзас» кандидат
технических наук С. И. Сачава и председатель Ассоциации «Экраноплан» О. А. Волик.
В частности, прозвучало предложение постепенно отказаться от использования в Арктическом регионе тяжёлой дорогостоящей
военной техники в пользу большого количества мобильных автоматизированных и полностью автоматических систем, в том числе
на базе экранопланов, не требующих, как
известно, ледовой проводки (от тяжёлой
гражданской техники в условиях Севморпути отказаться пока невозможно).
На этом конференция завершила свою работу. Но её своеобразную арктическую эстафету подхватил на следующий день Третий
международный форум «Арктика: настоящее и будущее», проходивший в бизнесзоне Пулково под эгидой межрегиональной
Ассоциации полярников и под председательством спецпредставителя президента
РФ по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике Артура Чилингарова.
Программа двухдневного форума была расширенной, поскольку охватывала в первую
очередь вопросы гражданского исследования полярных районов, их хозяйственного и
коммерческого использования и экологии.
А буквально за неделю до этих мероприятий
в Петербурге состоялся ещё один профильный семинар с международным участием –
«Арктическая зона Российской Федерации:
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cтратегии
ресурсы, люди, экология, безопасность».
На нём представители научного и экспертного сообщества также обсуждали геополитические аспекты развития Арктики, ситуацию с её милитаризацией и, наоборот,
международное сотрудничество в освоении
природных богатств региона. Были затронуты также вопросы так называемой мягкой безопасности: экологические аспекты

Viktor Nikolayev

«арктической свалки», проблемы неурбанизированных территорий РФ и их территориальное планирование. Организаторами
семинара выступили петербургская Арктическая академия наук и московский Центр
общественно-политических исследований.
Речь шла и об эксплуатации Северного морского пути, и о судьбе коренных народов
региона. Как отметил в своём выступлении

The Military Return
to the Arctic Regions

The Arctic regions have again appeared to be the sphere of concentration of the most important political, economical and defense interests at the present stage of development of the international military and political situation. A significant resonance is
triggered in the world both by the military activity of Russia aimed
at protecting its interests in the Arctic regions and the growth of
activity on the part of the other countries in this macroregion.

T

he current development of situation in the Arctic regions dictates a necessity for its profound
analysis and generation of measures for ensuring
national interests of Russia in the Arctic regions.
The research-to-practice conference “Ensuring
National Interests of Russia in the Arctic Regions:
Problems and Prospects”, which took place in December 2013 in the premises of the State Polar
Academy (Saint Petersburg) being organized by
the Scientific Research Institute (of Military History) of the Military Academy of the General Staff of
the Armed Forces of the Russian Federation with
participation of the Western Military District has
been devoted particularly to these issues.
The military and civil experts gathering at the conference have discussed the geopolitical situation
in the Arctic regions and the prospects of the Arctic regions exploration, including participation of
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Владимир Евсеев, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, главная задача
сегодня – сформировать в Арктике единую,
причём международную систему обеспечения безопасности, поскольку в силу специфики этого региона в нём невозможно гарантировать безопасность отдельно взятых
государств.

the Armed Forces and the Navy. In particular, they
have given a hearing to a report of the Northern
Fleet command about the Navy ships campaign in
September (2013) with the support of the civil nuclear-powered icebreakers on the Northern Sea
Route line towards New Siberian Islands. The purpose of the campaign was the debarkation of personnel and equipment for restoration of the air
field infrastructure abandoned at the end of 20th
century, including the runway. A number of less
large-scale expeditions was organized approximately at the same time intended to demonstrate
the Russian flag in the waters, which the Russian
state would like to control.
Let us recall that shortly before these “ice campaigns” the President of the Russian Federation
Vladimir Putin signed in February 2013 the “Strategy of Development of the Arctic Area of the Rus-
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sian Federation and Ensuring the National Security
for a Period up to 2020”, while the Administration of
the Northern Sea Route was reestablished on March
15, 2013 by the Decree of the Federal Government.
Well, it is true that the Russian state much too long
has not been interested in the exploration and development of the Far North, much too long it has not paid
any attention to the multiple community appeals, both
the enthusiasts and the experts (moreover, that generally they are the same people). It continued to pay
no attention unless the other states began to demonstrate a persistent interest to the Arctic regions.
Probably, only at this moment the people in Moscow
became startled, recollecting that even though it is
not easy and inconvenient to carry a “suitcase without a handle”, anyhow, one can not spare throwing it.
Besides, it is far from being patriotic; it might become
a property not only of the NATO countries but of the
other friends-or-foes: beginning from Sweden and
Finland to China and South Korea.
Alas, the state of the Russian Arctic infrastructure,
to put it mildly, leaves much to be desired. Moreover,
it can be considered according to a unanimous opinion of the specialists (both civil and military) generally destroyed and desolate. The ports at the Northern
Sea Route feature a terrifying state: the cranes have
been sold either to the third countries, or have been
altogether regarded scrap. The dredging operations
have not been performed in the navigation passes for
years, or they have been performed in insufficient volume. Not just a single airfield has been deserted but
many: both civil and military. The polar stations have
been abandoned as well; nobody has performed preservation for them, which brought about such a condition that what has not been stolen over the years of
negligence, has become completely unserviceable, including structures and equipment. The communication objects and partially the navigation infrastructure, etc, have become uncared.
The part of the infrastructure that still functions remained capable to a great extent only due to the efforts of enthusiasts and budgeting on the part of the
so-called “Arctic tourists”. So, the Museum of Arctic
and Antarctic of Saint Petersburg organizes expeditions since 1992 in the framework of “extreme northern tourism”. And particularly the tourists pay for the
fuel and infrastructure: from the planes and helicopters to the tractors and the Arctic drifting platform.
This has made it actually possible to carry out the scientific investigations involving minimum expenditures on the part of the scientific institutions over all
these years in parallel with the delivery of tourists to
the Russian ice base “Barneo”. Actually, the enthusiasts have succeeded to commercialize the polar expe-
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ditions and restore a system of stations drifting on
the ice floats in this small sector.
The state has accepted nearly the same track, though,
it uses the traditionally most admissible, maximum
economical and “budget-funded” resource for it, the
military personnel, instead of the “free” tourists. It is
supposed to be done even in case of construction of
the oil-and-gas port “Sabetta”, an ambitious project
demanding, however, additional investigation of the
depths and the dredging operations (they are going
to hang a portion of these obligations, as it is easy to
guess, on the military, as well).
Alas, all this economy is at the expense of the military
sailors, who have received a task with no additional
payment, as the saying goes, to restore everything,
what has been destroyed over the years of efforts of
the same authorities. At the same time it is known:
presently the Northern Fleet does not possess a necessary quantity of the ice-class vessels and ships,
which will either result in the seasonal character of
such expeditions, or may bring about the damage of
the fleet material resources, i.e. the accidents.
The President of Geopolitics Problems Academy,
PhD (History), professor, Colonel-General L. G. Ivashov, Head of the Military Educational-and-Research
Centre Naval Academy, Admiral N. М. Мaksimov and
the assistant professor of the chair of world politics
of Saint Petersburg State University, Cand. Sci. (History) N. K. Kharlampieva have spoken in their reports
about the geopolitical doctrine of Russia, the NATO
military activity and the new world order in the Arctic regions, accordingly. Particularly these three reports have made to recollect the declamations of the
cold war times: about the NATO countries hostile
to us and the countries “gravitating towards them”,
which are not the members of this military treaty.
For sure, no one doubts the interest of these countries to the Arctic regions. Therefore, it is quite clear
that these reports have not been intended to aggravate the international situation, but to stir up the interest of the Russian authorities to the exploration
of the Far North and to protection of the shelf area.
It is no coincidence that the report of L. G. Ivashov
has casually mentioned a proposal to include the
Arctic zone constituent entities of the Federation
into an economic chain of shelf area exploration to
the extent of assigning the adjacent shelf areas to
them in accordance with the international law regulations.
One more serious problem consists in the fact that
the logistical military theoreticians continue to get
ready to the previous war. Actually, it is quite difficult to imagine the disembarkation of the British assault force at the Russian Arctic coast: what may be

the purpose of disembarkation there, what can be
captured and how to advance with full absence of
roads? The President of the Arctic Academy of Sciences, PhD (Engineering), Professor Valery Mit’ko
has spoken in his report about circumpolar wars,
the wars of new type without human participation.
The Russian state shall be ready particularly to such
a war and it does not deny a necessity of developing the Arctic infrastructure. However, this development shall be effected at the basically new level of
the 21th century, but not at the level of the middle of
the 20th century (golden age of the Soviet exploration of the Arctic regions).
Particularly, such infrastructure and such technologies, both unmanned and based on the fundamentally new principles, have been mentioned in the reports of the Chief Designer of control systems of
CJSC “Transas”, Cand. Sci. (Engineering), S. I. Sachava and the Chairman of Association “Ekranoplan” О. А. Volik. Specifically, a proposal has been
announced to gradually give up using heavy costly
military equipment in the Arctic regions in favor of

a great number of mobile automated and fully automatic systems, including systems based on the wingin-ground-effect vehicles, which do not need ice
escort as it is commonly known (it is impossible to
abandon the heavy civil equipment under conditions
of the Northern Sea Route so far).
The conference has completed its work at that. However, its specific Arctic relay race has been caught
up on the next day by the third International Forum
“Arctic: Today and the Future” taking place in the
business zone of Pulkovo under the auspices of interregional Association of Polar Explorers and chaired
by the Russian President’s Special Envoy on International Cooperation in the Arctic and Antarctic Artur
Chilingarov. A program of the two-day Forum has
been an extended one, since it covered, first of all,
the issues of civil investigation of the polar regions,
the economical and commercial usage thereof and
ecology.
And literally one week before these events one more
field-oriented seminar with International participation has taken place in Saint Petersburg – “Arctic
Zone of the Russian Federation: Resources, People,
Ecology, Safety”. The representatives of scientific
and expert community have also discussed thereat
the geopolitical aspects of the Arctic regions development, a situation with its militarization and vice
versa – the International cooperation in the exploration of natural resources of the region. The issues of
the so-called soft safety have been touched upon –
the ecological aspects of “Arctic spoil area”, the problems of the non-urbanized territories of the Russian
Federation and the territorial planning thereof. The
Arctic Academy of Sciences from Saint Petersburg
and the Public Political Studies Center from Moscow
came out as the organizers of the seminar.
There was talk of the operation of the Northern Sea
Route and of the destiny of the indigenous people
of the region as well. The senior research assistant
of the Institute of World Economy and International Relations of RAS Vladimir Evseev has noted in his
report that the main task today is the formation of a
unified, moreover, international system of ensuring
safety in the Arctic regions since due to a specific
character of this region it is impossible to guarantee
safety of each several states there.
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судостроение

катера триумфа
на защите шельфа
В

последнее время Россия развивает деятельность по добыче газа и
нефти в шельфовой зоне Арктики. Учитывая геополитическую обстановку в регионе, предупреждение незаконных актов на стационарных
платформах и передвижных буровых установках является важным условием обеспечения их безопасности. Одно из действенных решений этого вопроса – разработка и внедрение на этих объектах как организационных,
так и технических мер защиты.
Белая Акула I White Shark

Сапсан I Sapsan

Платон-1 I Platon-1

Стриж 4-1Д I Strizh 4-1D

В связи с этим судостроительная компания «Триумф» четыре года занималась разработкой катеров, специально ориентированных на работу в
суровых условиях Арктической шельфовой зоны. Конструкторским бюро
компании были разработаны уникальные катера классов «Белая Акула Л»,
«Сапсан Л», «Платон 1» и «Платон 2» со специальным усиленным корпусом, позволяющим работать в мелкобитом льду, а также имеющим специальную бронезащиту 1–3 класса для защиты личного состава. Катера предусматривают установку внешнего автоматического стрелкового оружия
калибром 12,7 мм и гранатомёта АГС-17 (АГС30). При этом среди аналогов
катера выделяются своей быстроходностью (способны развивать скорость
до 48 узлов), а малая осадка позволяет им работать на мелководье. Специальная дизельная установка и водомёт, оснащённый системой топления
мелкой крошки льда, обеспечивают надёжную работу этих катеров в условиях шельфовой зоны Северного Ледовитого океана.
Данный вид техники применяется преимущественно для охраны буровых
установок, сопровождения караванов, патрулирования акваторий, а также
в качестве бортовых катеров на ледоколах. Кроме того, катера этого класса могут применяться для эколого-мониторинговой деятельности благодаря специально размещённым на них системе тепловидения, современнейшей навигационной системе и экологической лаборатории, позволяющей
брать пробы воды, воздуха и грунта. Такая деятельность связана с продолжительной автономностью, поэтому на борту предусмотрен высокий уровень обитаемости: катера имеют обогреваемую каюту для отдыха личного
состава, гальюн, душ и современный камбуз.
В суровых арктических условиях помимо сильных духом людей требуется
надёжная техника. А данные технические характеристики катеров позволяют успешно нести службу. Компания «Триумф» уверена, что её техника
будет востребована и окажет действенную поддержку, исполняя возложенные на неё функции.
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Triumph Launches
Safeguarding
Shelf
I

n recent times Russia is involved in the development of activities for extracting gas and oil in the Arctic shelf zone.
Though, unfortunately, prevention of the illegal acts at the stationary platforms and mobile drilling rigs is an important prerequisite for providing security thereof taking into account the
geopolitical situation in the region. One of the most effective
ways of solving this problem is a development and incorporation of both the organizational and technical protection means
at these objects.
In view of this fact the shipbuilding company Triumph for 4
years has been engaged in the development of launches specifically intended for operation under harsh conditions of the
Arctic shelf zone. The design office of the company has developed the unique launches of “White Shark L”, “Sapsan L” and
“Platon 1 and 2” classes featuring a dedicated reinforced body
making it possible to operate them in the brash ice. Apart from
this, the body features a dedicated armor protection of class
1-3 for personnel protection. The launches have provisions for
installing the external automatic small arms with calibre equal
to 12.7 mm and the grenade launcher АGS-17 (АGS-30). Nevertheless, these launches outstand among the analogs by the
specific speed thereof. They are capable of attaining speed up
to 48 knots, while a shallow draft of the vessel makes it possible to operate it in shallow waters. A specific diesel plant and
a hydrojet featuring a system of burying the brash ice help the
launches to operate reliably under conditions of the Arctic
Ocean shelf zone.
The activity of this type of equipment is aimed predominantly at safeguarding the combat units, escorting the convoys of
vessels, patrolling the water spaces as well as can be used as
the ship-borne launches on the icebreakers. But apart from all
this the launches are specifically equipped with the infrared
imaging system, the cutting-edge navigation system and the
environmental laboratory permitting to take samples for conducting and analyzing the environmental and monitoring activity. It is related to the durable autonomy and, therefore, a
high level of habitability is envisaged onboard. The launches
are provided with a heated cabin for personnel recreation, a latrine, a shower and an up-to-date cook-galley.
Apart from the people of spirit, the reliable equipment is required under such conditions, and these specifications allow
soldiering successfully and performing one’s duty with dignity. Triumph company is confident that its equipment will be demanded and will render support in performing functions expected from it.

Россия, 191124, Санкт-Петербург,
Ставропольская ул., д. 10
Тел./факс: +7 (812) 271-12-84
E-mail: sktriumph@yandex.ru
http://www.triumph.newboat.ru
10, Stavropolskaya Str., Saint Petersburg,
191124 Russia
Tel./fax: +7 (812) 271-12-84
http://www.triumph.newboat.ru
sktriumph@yandex.ru

судостроение

кораблестроение:
дредноуты или «москиты»?
Виктор Николаев

Реформа российского судостроения, его модернизация
и выход на современный технологический уровень
в последнее время пробуксовывают. Однако причина этой
заминки не в кризисных явлениях (государство всё ещё
способно выделить необходимые средства для развития
отрасли). И не в том, что российские корабелы якобы
не в состоянии спроектировать и построить современные
военные корабли и гражданские суда.

Невостребованная суперверфь
Проблема, в первую очередь, носит концептуальный характер: государственная
власть и военные так и не определились, какой флот им необходим и для каких
целей. А предложения со стороны как отдельных инженеров-энтузиастов, так и крупных промышленных предприятий могут носить только рекомендательный характер:
хоть продукция и специфическая, выбор всё равно предстоит сделать заказчику.
В конце 2013 года «Деловой Петербург» с сожалением констатировал, что проект
создания новой суперверфи на острове Котлин стоимостью 60 млрд рублей «отдал
концы». По информации издания, заказы, которыми планировалось её загрузить
в будущем, получит дальневосточная «Звезда». Во всяком случае, об этом сообщил
журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения крупнейших судостроительных заводов Петербурга – Северной верфи и Балтийского завода.
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Рассуждая о потенциале российского судостроения, Дмитрий Рогозин заявил, что
верфи Северо-Запада будут специализироваться на изготовлении сложных военных кораблей и ледокольного флота, а вот
перспективные шельфовые проекты будут
сконцентрированы на Дальнем Востоке, где в завершающей стадии находится
проект суперверфи «Звезда» в Большом
Камне, реализуемый Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК).
Но не успели питерские корабелы обеспокоиться судьбой своей отрасли и порадоваться за дальневосточных коллег, как под
вопросом оказался и проект суперверфи
в Приморском крае. В декабре 2013 года
Дмитрий Рогозин на очередном заседании
Морской коллегии раскритиковал Минпромторг РФ за отсутствие точных сроков строительства судоверфи и портфеля
её заказов: «До сих пор не принят практически ни один нормативно-правовой акт,
отражающий предложенную реорганизацию структуры ОСК на Дальнем Востоке».
То есть привёл практически те же аргументы, по которым откладывается строительство аналогичной суперверфи на СевероЗападе.
Напомним, что ещё в августе президент РФ
Владимир Путин дал поручение федеральному правительству (конкретно – Минпромторгу и Минтрансу) совместно с ОСК,
«Роснефтью», «Совкомфлотом» и «Газпромбанком» представить предложения
по созданию судостроительного промышленного кластера на Дальнем Востоке. Теперь, как комментируют происходящее
дальневосточные СМИ, строительство суперверфи «Звезда» в Большом Камне
«зашло в тупик».
Стоит отметить, что ныне существующие
судостроительные заводы, на которые
возлагается задача «специализироваться на изготовлении сложных военных кораблей и ледокольного флота», в крайней
степени нуждаются в модернизации производства. В первую очередь необходимы инвестиции. Ведь если своё текущее
состояние предприятия поддерживают за
счёт как российских, так и экспортных военных заказов – в первую очередь индийских, – то на закупку современного оборудования и технологий нужны совсем
другие средства.

Shipbuilding
Предполагалось, что деньги вложит ОСК
одновременно с переводом производств
на Котлин. А на исторической территории
верфей, по финскому рецепту, реализованному в Турку и Хельсинки, собирались
построить жилые комплексы и коммерческую недвижимость – в том числе, чтобы
частично оплатить переезд. Теперь этот
проект, скорее всего, не будет реализован
никогда.
Экранопланы и ГЛОНАСС
Если действительно речь идёт о смене концепции – о чём профессиональное сообщество, к сожалению, может только догадываться – то это ещё, как говорится,
полбеды. К этому наши инженеры готовы, достаточно вспомнить программу создания и применения специальных экранопланов для решения задач обеспечения
национальной безопасности.
Её в последнее время активно продвигает
председатель Ассоциации разработчиков,
производителей и потребителей экранопланов Олег Волик – на основе образцов,
создаваемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской
морской техники». Однако, по всей видимости, в этом случае мы имеем дело как раз
с предложениями инженеров-энтузиастов.
Напомню, предложение состоит в том,
чтобы заменить тяжёлые атомные крейсера облаком экранопланов – «москитов»,
на которых можно размещать и доставлять
как обычное, так и тактическое, и даже
стратегическое вооружение.
Поскольку мы подошли к важной и глубокой теме – созданию современного морского оружия, на ней стоит остановиться подробнее. Буквально несколько лет
назад между специалистами шла серьёзная дискуссия о том, способны ли вообще
российские предприятия создать подобное вооружение, в частности подводное –
мины и торпеды. Вопрос был не праздный,
поскольку ряд разработчиков и поставщиков после распада СССР оказались за границей – хотя и в дружественных, но всё же
в других странах. А заменить их на первом
этапе, да ещё и учитывая тогдашний экономический и кадровый кризис, оказалось
непросто.
Также все прекрасно помнят трагедию
подводной лодки «Курск»: по официальной версии, её причиной стал взрыв собственной торпеды то ли в торпедном аппарате, то ли в торпедном отсеке (тут мнения
специалистов расходятся). В связи с этим
вопрос встал предельно остро: будет российский военно-морской флот обеспечен
новым современным подводным оружием, или этого не произойдёт уже никогда.

Многие эксперты выражали сомнение
ещё и потому, что дело было поручено естественному монополисту в этой
сфере – концерну «Морское подводное
оружие – Гидроприбор». Однако последние 3–4 года показали, что специалисты
предприятия в целом справляются с возложенными на них задачами. Дело идёт
не без проблем – и можно было бы перечислять их довольно долго, однако лучше
вспомнить, что не ошибается только тот,
кто ничего не делает, и что поставленные
перед предприятием сжатые сроки изначально были попросту невыполнимыми.
А НИОКР и создание опытных образцов –
это процесс, который всегда идёт своим
чередом, когда зачастую нет возможности ускориться и тем более перескочить
через несколько этапов. В любом случае
процесс создания такого оружия занимает от 7 до 15 лет.
Серьёзные проблемы есть с созданием
и внедрением современных морских систем связи и навигации. К примеру, даже
уже существующий и внедрённый в эксплуатацию ГЛОНАСС имеет такую стоимость, что гражданские судовладельцы
используют вместо него более доступные по цене GPS-системы. Конечно, при

наличии политической воли и выделенных из бюджета средств у военных моряков таких проблем не возникает. Однако из этого автоматически следует, что
все инфраструктурные затраты ложатся
на плечи российских налогоплательщиков, при этом инфраструктура зарубежной системы GPS, напротив, финансируется за счёт гражданских потребителей,
в том числе российских.
Серьёзные вопросы вызывают также современные системы передачи данных.
Если с радиосвязью и передачей коротких метеосводок проблем нет, то необходимость пакетной передачи данных там,
где отсутствует сотовая и оптоволоконная
связь (то есть на большей части территории РФ), до сих пор ставит специалистов
в тупик. Не говоря уже о том, что возвращение военных в Арктику вновь подняло
подзабытую с 1980-х годов проблему непрохождения коротких волн в северных
широтах. Всё это – вместе с вопросом
обеспечения связи с подводными лодками – является серьёзным вызовом для
отечественного военно-промышленного
комплекса, но одновременно и широким
полем для деятельности российских инженеров и конструкторов.
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судостроение

Shipbuilding:

Victor Nikolayev

Dreadnoughts or Mosquitoes?
The reform of the Russian
shipbuilding industry, its
modernization and reaching
of modern technological level
has stalled recently. However,
the reason for this hitch is not
the economic crisis (the state is
still able to make the necessary
investments for the development
of the industry). Nor it is about
the Russian shipbuilders
allegedly being unable to design
and build modern warships and
civil ships.
Unclaimed super shipyard
The problem is, first of all, conceptual: the government
and the military have not decided what kind of navy they
need, and for what purposes. The proposals on the part
of both individual engineers and enthusiasts, as well as
large industrial enterprises can only serve as the guidelines: though the products are rather peculiar, the final
choice is still up to the customer.
At the end of 2013, the “Delovoy Peterburg” newspaper stated with regret that the project of new super
shipyard on the Kotlin Island that had cost 60 billion rubles “sank to the bottom”. According to the publication,
the orders that had been planned to take will be transferred to the Far East plant Zvezda. Anyway, that’s what
the Vice Prime Minister Dmitry Rogozin told the reporters during his visit to the largest shipbuilding plants of
St. Petersburg, the Severnaya Verf and the Baltiysky
Zavod.
Speaking about the potential of the Russian shipbuilding, Dmitry Rogozin said that the shipyards of the
North-West will specialize in the manufacture of complex warships and icebreaking fleet, but the promising
offshore projects will be focused in the Far East, where
the Zvezda super shipyard project is in the final stage of
implementation at Bolshoy Kamen. This project is developed by the United Shipbuilding Corporation (USC).
But before the Saint Petersburg shipbuilders even started to be concerned about the fate of their industry and
rejoiced for their Far East colleagues, the super shipyard project in Primorsky Krai became questionable as
well. In December 2013, Dmitry Rogozin at the meeting
of the Maritime Board criticized the Ministry of Industry
of the Russian Federation for the lack of exact timing of
the shipyard construction and its order portfolio: “Virtually no legal act reflecting the proposed reorganization of the structure of USC in the Far East has yet been
adopted”. That is, he adduced virtually the same reasons, which delayed the construction of a similar super
shipyard in the North West.
Let’s remember that in August Russian President Vladimir Putin instructed the Federal Government (specifically – the Ministry of Industry and the Ministry of
Transport) to cooperate with USC, Rosneft, Sovcomflot
and Gazprombank in submitting proposals for the creation of the shipbuilding industry cluster in the Far East.
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Now, as commented by the Far East media, building the
super shipyard Zvezda in Bolshoy Kamen “stalled”.
It is worth noting that the existing shipyards, whose responsibility is to “specialize in the manufacture of complex warships and icebreaking fleet” are in extreme need
of modernization. Primarily, they require investment.
After all, the enterprises maintain their current state due
to the Russian military orders and exports – primarily Indian – but the purchase of modern equipment and technology requires some very different sums.
It was assumed that the USC would invest money with simultaneous transfer of production to Kotlin. The historical territory of the shipyards, following the Finnish technique implemented in Turku and Helsinki, was supposed
to be occupied by residential complexes and commercial
properties, to partially pay for the transfer. Now the project is likely to be forsaken – forever.
WIG vehicles and GLONASS
If we are really facing the change of the concept – something a professional community can only guess about – it
is still, as they say, half-bad. Our engineers are ready for
that, bearing in mind a program to create and use special
WIGs for solving problems of national security.
This program has been actively promoted by Oleg Volik,
the Chairman of the Association of Manufacturers and
consumers of WIG vehicles, based on samples produced
under the federal target program “Development of civil
marine engineering”. However, apparently, in this case
we are dealing with offers of engineers and enthusiasts.
The idea is to replace the heavy nuclear cruisers with a
cloud of mosquito-like WIGs, which can be used to carry
and deliver both conventional and tactical – and even
strategic weapons.
As we’ve approached a serious and deep subject – the
creation of modern naval weapons – it is worth to elaborate. Just a few years ago specialists engaged in a heated
debate about whether Russian companies are capable of
creating such weapons – in particular, under-surface –
mines and torpedoes. The issue was relevant, since after
the collapse of the USSR a number of developers and
suppliers have found themselves abroad – in friendly, yet
foreign countries. Their replacement at the first stage,
given the economic and human resources crisis, turned
out to be not easy.
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Also, everybody remembers the tragedy of the Kursk
submarine – according to the official version, the cause
of the disaster was the explosion of a torpedo in the torpedo tube, or in the torpedo room (the opinions of experts differ). In this regard, the question was critical
– would the Russian navy have new modern under-surface weapons, or it would never happen.
Many experts have expressed doubts because the case
was assigned to the natural monopolist in this area –
Concern Sea Underwater Weapons – Gidropribor OJSC.
However, the last 3–4 years have shown that the experts
of the enterprise are basically coping with the tasks assigned to them. The process is not going seamlessly –
and we could list all the issues for quite some time, but
it is better to remember that he that never climbed never
fell – and that the deadlines the enterprise had been initially facing were simply overwhelming. Both R&D and
prototyping are processes that always go on when there
is often no opportunity to accelerate, and even more so
– to jump through several stages. In any case, the process of creating such weapons takes 7 to 15 years.
Serious problems exist with the creation and implementation of modern maritime communication and
navigation systems. For example, even the existing and
put into operation GLONASS is so costly that civil shipowners simply use more affordable GPS systems instead. Of course, with some political will and budget allocations, the sailors have no such problems. However,
this automatically means that all infrastructure costs
are borne by the Russian taxpayers, and the foreign
GPS system infrastructure is funded by civilian users,
including Russian.
Likewise, serious questions arise regarding modern
data transmission systems. If radio transmissions and
short weather reports present no problems, the need
for packet data transmission where there is no cellular
and fiber optic communications (i.e. in most parts of the
Russian Federation) still baffles the experts. Not to mention the fact that the return of the military in the Arctic
re-raised the half-forgotten problem of the 1980s of the
nonpassage of short waves in the northern latitudes. All
of this, along with the issue of providing communications with submarines, is a serious challenge for the national military-industrial complex, but also a broad field
for the activities of Russian engineers and designers.

cтратегии

Борис Никонов

Авиационное
приборостроение:
меньше, легче, надёжнее
– Примите от меня эту вещицу,– сказал он, подавая ей золотой медальон
на цепочке.
Панна Изабелла принялась с любопытством его рассматривать.
– Странный подарок, не правда ли?–
сказал Вокульский, раскрывая медальон.– Видите вот эту пластинку, лёгонькую, как паутина?.. Представьте,
это драгоценность, какой не найдешь
ни в одной сокровищнице мира, зёрнышко великого изобретения, которое
может изменить судьбы человечества.
Кто знает, не родятся ли из этой пластинки воздушные корабли...
Болеслав Прус «Кукла» (1890)
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13 долларов за грамм
Мечте известного варшавского купца и
мецената Станислава Вокульского (реального человека, выведенного классиком в романе) о воздушных кораблях,
построенных из металла легче воздуха,
сбыться было не суждено, во всяком случае пока. Мы до сих пор летаем на аппаратах тяжелее воздуха – за исключением
разве что воздушных шаров и дирижаб
лей, не получивших такого широкого
распространения, как самолёты и вертолёты.
Однако с момента зарождения авиации
инженеры и конструкторы старались
сделать любое авиационное бортовое
оборудование как можно более лёгким.
Излишне напоминать, что дополнительный вес летательного аппарата – это далеко не лишние деньги, потраченные на
горючее, а также не взятый на борт полезный груз.
Естественное стремление облегчить вес и
уменьшить размеры бортовых приборов
получило дополнительный импульс с началом космических исследований. К примеру, даже сейчас доставка одного грамма полезного веса на геостационарную
орбиту с помощью мощной российской
ракеты «Протон» стоит 13 долларов (т. е.
13 000 долларов за 1 кг).
В целом, учитывая развитие компьютерной техники и композитных материалов,
эту задачу можно считать технически выполнимой. Более того, авиационные и
космические технологии пришли в мир
бытовой техники и электроники, сделав
её компактной и лёгкой,– хотя, к сожалению, и не такой надёжной.
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Практически все эти технологии можно
также смело считать конверсионными:
ни для кого не секрет, что и авиация,
да и космические программы первоначально всегда имели военное значение.
Изначально группа под руководством
главного конструктора Сергея Королёва
работала над выводом на орбиту ракетносителей ядерного оружия – полёт человека в космос был своеобразным побочным эффектом мирного вооружённого
противостояния.
Да и используемая сегодня ракета-носи
тель «Днепр» представляет собой не так
уж и значительно доработанную межкон
тинентальную баллистическую ракету семейства Р-36М, известную под международными названиями РС-20 и SS-18
Satan. Эти ракеты считаются самым мощным компонентом российских стратегических ядерных сил, и вот они дополнительно получили «мирную» профессию.
Спутники двойного назначения
При запуске космических аппаратов существенную экономию бюджетных средств
приносит их двойное назначение. Наиболее известные спутники двойного назначения – это аппараты, входящие в американскую навигационную систему GPS
и российскую ГЛОНАСС. С помощью этих
спутников можно не только определять
координаты гражданских и военных объектов, прокладывать курс гражданских
судов и военных кораблей, самолётов, автомобилей и танков. Эти системы используются для автоматического наведения на
цель ракет и других управляемых систем
высокоточного оружия. Их используют
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современные беспилотники и прочие ав
томатизированные и роботизированные
системы.
Другой пример спутников двойного назначения – «Меридиан», серия космических
аппаратов, предназначенных для обеспечения связи морских судов и самолётов ледовой разведки. Применяются эти системы
в районах Северного морского пути – для
связи с наземными станциями, а также
для расширения сети станций спутниковой
связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
Устройства передвижной спутниковой системы связи, в свою очередь, помимо военного назначения нашли широкое применение в сфере грузоперевозок. Эта отрасль
экономики всегда относилась к стратегическим, поэтому контроль за перемещением
грузов, определение их местоположения,
а также возможность передачи аварийных
сигналов имеют огромное значение. Особенно в России с её огромными неосво
енными пространствами и практически
неразвитой (за пределами двух столиц и
городов-миллионников) инфраструктурой
телекоммуникаций.
Такие системы могут контролировать состояние нефте- и газопроводов (в том числе в
полностью автоматическом режиме), также
их используют для организации и проведения поисково-спасательных работ при
чрезвычайных ситуациях. Так, в январе
2014 года глава МЧС РФ Владимир Пучков
в интервью «Российской газете» отметил,
что ГЛОНАСС используется сегодня в модернизированной системе мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
С её помощью усилена система сейсмона-

блюдений и предупреждений о цунами.
А в горах Северного Кавказа с её помощью
контролируется лавинная опасность.
Парашют не из золота
Безусловно относящимся к авиации и космосу, а также к продукции двойного назначения, является парашют. Кстати, в начале года исполнилось 142 года с момента
его изобретения – дата далеко не круглая,
однако позволяющая оценить долгий путь
этого важного не только для лётчиков, десантников и космонавтов, но и для всего человечества изделия.
Парашюты используются для прыжков из
летательных аппаратов, для безопасного спуска и приземления людей и грузов,
а также для торможения летательных аппаратов при посадке. Последнее в полной
мере относится и к космическим программам: все космические корабли – и одноразовые, и челноки – оснащены тормозными
парашютами. Тормозные парашюты используют многие военные и транспортные
самолёты, в своё время ими были оборудованы Ту-104 и ранние версии Ту-134.
Повышение спроса на парашюты в последнее время связано с ростом спортивной
активности населения. Их закупают спортивные клубы и коммерческие компании,
предоставляющие аналогичные услуги –
возможность совершить прыжок с парашютом. Для кого-то это просто возможность
пощекотать нервы, кто-то после первого прыжка «заболевает небом», но так или
иначе эта услуга стала в последние десятилетия гораздо более доступной, нежели
раньше, когда подобную возможность предоставлял только ДОСААФ – да и то, как из-

вестно, не всем желающим «с улицы». Каждая страна устанавливает свои стандарты и
требования сертификации парашютов – вопрос их безопасного использования всегда был наиболее важным. Случай, произошедший в США уже в этом году,– когда из-за
нераскрывшегося парашюта 16-летняя девушка упала с километровой высоты, обошёл СМИ всего мира только потому, что она
чудом осталась жива. О случаях гибели парашютистов пишет обычно только местная
пресса – да и то далеко не всегда.
Большинство запасных парашютов и ранцев в мире сертифицируются по американскому стандарту FAR TSO C23 (федеральные
авиационные правила). Страны Евросоюза
требуют сертификации по TSO, ETSO, JSTO
или национальной программе сертификации для ранца, основного и запасного парашютов. В России сертификация спортивных
парашютов – добровольная. Однако сертифицируется только парашютная система в
сборе целиком, от одного производителя,
а не её отдельные компоненты. А поскольку зарубежные производители предполагают модульный принцип сборки системы, ни
одна из них на территории России не сертифицирована.
Впрочем, как считают независимые эксперты (статистика не опубликована), российские сертифицированные парашюты имеют
больше случаев отказа, чем системы зарубежных производителей. Возможно, именно поэтому доля используемых зарубежных
спортивных парашютов в последние годы
постоянно растёт. Ну а военные и такие ведомства, как МЧС, разумеется, используют парашюты российских производителей,
имеющие необходимые сертификаты.
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Авиационно-космическая промышленность
Boris Nikonov

Aircraft Engineering: Smaller,
Lighter, More Reliable
be used to organize and conduct search and rescue operations during emergency situations. In January 2014,
Vladimir Puchkov, the Head of EMERCOM, noted in his
interview to the “Rossiiskaya Gazeta” newspaper that
GLONASS is used today in the modernized system of
monitoring and emergency situations forecast, surveillance and laboratory testing. It contributed to the enhancement of the seismic observations and tsunami
warning system. It also operates in the North Caucasus
Mountains to control the avalanche danger.

– Pray accept this from me, – he said and gave her a golden medallion on a chain.
Izabela began examining it with curiosity.
– A strange gift, is it not?” said Wokulski, opening the medallion. – Do you see this metal, light as a spider-web? Yet
it’s a jewel such as no treasury possesses, the seed of a great invention which may change humanity. Who knows
that airships may not be born from it?
Boleslaw Prus. The Doll. 1890.

13 Dollars per Gram
The dream of the renowned Warsaw merchant and patron Stanislaw Wokulski (a real person described on
the pages of this classic novel) of airplanes made from
metal lighter than air never came true – not yet, anyway.
We still use heavier-than air machines, except maybe
the hot-air balloons and airships that have not enjoyed
such popularity as airplanes and helicopters.
However, since the inception of aviation the engineers
and designers tried to make any aircraft avionics as
light as possible. Needless to say, extra weight of the aircraft is the extra money spent on fuel, and the payload
not taken on board.
The natural desire to lighten the aircraft and reduce the
size of onboard equipment gained further momentum
with the start of space exploration. For example, even
now the delivery of one gram of payload into geostationary orbit by a powerful Russian “Proton” rocket is
worth $13 (i.e. 13 000 dollars per 1 kg).
In general, given the development of computer technology and composite materials, this task can be regarded as technically feasible. Moreover, aviation and space
technology have come into the world of consumer electronics, making it compact and light – although, unfortunately, not quite as reliable.
Virtually all of these technologies are subject to conversion: it is no secret that both aviation and space programs have originally been military-focused. Initially,
the group led by Chief Designer Sergei Korolev worked
on launching into orbit missiles carrying nuclear weapons – the manned flight into space was a kind of “side effect” in the course of a peaceful armed confrontation.
Furthermore, the “Dnepr” rocket used today is nothing
but a modified intercontinental ballistic missile of the
R-36M family, known under the international names
RS-20 and SS-18 Satan. These missiles are considered
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the most powerful component of the Russian strategic
nuclear forces, and now they’ve received an additional
“peaceful” occupation.
Dual-Purpose Satellites
When launching spacecrafts, their dual purpose brings
substantial budget savings. The most well known dualpurpose satellites are the spacecrafts included in the
American GPS and the Russian GLONASS navigation
systems. These satellites can not only help determine
the coordinates of civil and military installations, plot
the course of ships and vessels, civil and military aircrafts, automobiles and tanks. These systems are used
to automatically lock missiles and other controlled precision weapons systems on target. They are used by
modern UAVs and other automated and robotic systems.
Another example of dual-purpose satellites is the “Meridian”. It is a series of dual-purpose spacecrafts designed to provide communication of ice reconnaissance ships and aircrafts. These systems are used in
areas of the Northern Sea Route for communication
with ground stations, as well as for expanding the network of satellite communication stations in the northern regions of Siberia and the Far East.
In their turn, mobile satellite communication systems,
in addition to military purposes, have been widely used
in the field of transportation. This sector of the economy has always been strategic, so control over the movement of goods, determining their location and the ability to report alarms are paramount, especially in Russia
with its vast undeveloped spaces and underdeveloped
telecommunications infrastructure (outside the two
capitals and megacities).
Such systems can monitor the state of oil and gas pipelines (including the full-automatic mode). They can also
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Not a Golden Parachute
Parachute is something certainly related to aviation
and space, as well as dual-purpose product. Incidentally, 142 years since its invention were celebrated earlier
in the year – not at all a milestone anniversary, but allowing to estimate a long way of this product, as well as
its importance not only for pilots, paratroopers and astronauts but for the whole mankind.
Parachutes are used for jumping from aircraft for safe
descent and landing of people and goods, as well as for
braking aircraft during landing. The latter fully applies
to space programs – all spaceships, both disposable and
shuttles, are equipped with braking parachutes. Braking parachutes are used by many military and transport
aircraft, and at one time the Tu-104 and earlier versions
of Tu-134 were equipped with them.
The recent increased demand for parachutes is due to
the growth of sports activity of the population. They are
purchased by sports clubs and commercial companies
providing similar services – an opportunity to make a
parachute jump. For some it’s just an opportunity to rattle their nerves, someone becomes a “sky-jumping aficionado” right after the first jump, but anyway, over the
recent decades this service has become much more affordable than before, when such services were provided only by the DOSAAF – and even so it was not available to a “man in the street”.
Each country sets its own parachutes standards and
certification requirements – the issue of their safe use
has always been of paramount importance. The tragedy
that occurred in the U.S. this year, when, because of an
unopened parachute, a 16-year-old girl fell from a mile
high, was reproduced in the world media only because
she miraculously survived. The deaths of skydivers are
usually covered only by the local press, and even then
not every time.
Most spare parachutes and backpacks in the world are
certified by the American standard FAR TSO C23 (Federal Aviation Regulations). Most countries in the European Union require certification by TSO, ETSO, JSTO
or a national certification program for backpack, main
and reserve parachute. In Russia the certification of
sports parachutes is voluntary. However, only the parachute system as a whole, from the same manufacturer,
is certified, not its separate components. And since foreign manufacturers suggest a modular principle of system assembly, none of them is certified on the territory of Russia.
However, according to independent experts (statistics
is not published), Russian certified parachutes show
more cases of failure than those of foreign manufacturers. Perhaps this is why the share of foreign sports
parachutes has been growing in recent years. Meanwhile, the military and such agencies as the Ministry
for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters use parachutes of Russian manufacturers with the necessary certificates.
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От Ил-96Т до Superjet 100
Компания Esterline Power Systems / Leach International (EPS/LI), входящая в состав корпорации Esterline, известна как разработчик и производитель самой широкой в мире гаммы
электрокоммутационных компонентов и распределительного оборудования летательных
аппаратов, оборонных и транспортных систем. На вопросы редактора журнала «Новый
оборонный заказ. Стратегии» Виктора Николаева отвечают полномочный представитель
Esterline Power Systems в России Игорь Хаджиев и Сергей Фомин – генеральный директор
фирмы «Машприборинторг – Волна», официального поставщика многих авиастроительных и авиаприборостроительных предприятий РФ.

Игорь Хаджиев: «Сейчас мы ставим перед
собой задачи по диверсификации существующего российского рынка»

Игорь Маркович, сколько лет компания является экспортёром для
российского рынка? Какова основная номенклатура изделий фирмы
Esterline Power Systems / Leach
International, поставляемых в Россию?
И. Х.: Первый контракт на поставку коммутационных и светосигнальных компонентов для самолёта Ил-96Т был подписан
с АК им. С. В. Ильюшина и ОАО «ВАСО» в
1996 году. Сейчас наша фирма поставляет в Россию широкую номенклатуру электромагнитных реле, контакторов, датчиков Холла и ламп-кнопок для бортовых
распределительных устройств, а также
для оборудования кабины экипажа. С началом программы Superjet 100 мы начали поставки многоканальных твердотельных контроллеров нагрузок для этого
самолёта.
Сергей Николаевич, фирма «Машприборинторг – Волна» является
официальным дистрибутором продукции ведущих фирм Европы, Азии
и США, производящих элементную
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базу, электронные компоненты, а
также коммутационное оборудование. Насколько, на ваш взгляд, перспективно сотрудничество с компанией EPS/LI?
С. Ф.: Действительно, являясь дистрибутором многих западных компаний, наше
сотрудничество с компанией EPS/LI носит
особый характер. Это связано с большой
инжиниринговой работой, проводимой
совместно техническими и коммерческими специалистами обеих фирм. Известно,
что работа по техническому обоснованию
и внедрению того или иного продукта занимает месяцы, а иногда и годы. Но в результате конечный заказчик – российский
производитель авиационной техники –
получает не просто хороший и отвечающий требованиям нормативных документов электронный компонент, электронную
базу или коммутационное оборудование,
а лучшее из имеющегося в мире. В этой
связи сотрудничество с компанией EPS/LI
не просто перспективно, оно носит стратегический характер. Мы являемся партнёрами уже более 15 лет, и уровень понимания и доверия позволяет нам полностью
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обеспечивать потребности российского
рынка. Особенно хочется подчеркнуть,
что в условиях недостаточного финансирования российских авиационных программ мы имеем возможность размещать
заказы фактически под честное слово, как
это бывало в старые времена на Руси.

Как вы могли бы объяснить интерес
российских заказчиков к продукции
фирмы EPS/LI?
И. Х.: Например, фирма Leach разработала и запатентовала технологию электромагнитных реле, построенных по принципу «сбалансированный якорь с полным
балансом сил». Можно долго описывать
преимущества этой технологии. Скажу
только, что применение таких реле вместо
реле предыдущего поколения позволяет
в два раза улучшить массогабаритные характеристики бортовой коммутационной
аппаратуры и примерно в пять раз увеличить её ресурс. Технология производства
построена так, что если реле работает на
выходном контроле, то оно будет работать
долго и хорошо.
Сергей Николаевич, как по-вашему,
можно ли считать, что компания EPS/
LI заняла лидирующее положение
на российском авиационном рынке
среди экспортёров электрокоммутационных компонентов?
С. Ф.: Да, это действительно так. Сегодня почти все самолёты, производимые в
России, используют электрокоммутацион
ные компоненты компании EPS/LI. В этой
связи, конечно, и компания EPS/LI, и наша
фирма «Машприборинторг – Волна» как
её официальный дистрибутор заняли лидирующее положение среди поставщиков аналогичной продукции. Кроме того,
нельзя забывать, что «Машприборинторг – Волна» имеет лицензию Министерства промышленности и торговли РФ
на производство авиационной техники

Aerospace Industry
и официальное соглашение с компанией
EPS/LI о выполнении некоторых этапов
производства непосредственно в России,
на базе фирмы «Машприборинторг –
Волна». В первую очередь речь идёт о дополнительном контроле качества электромеханических реле и их адаптации
к требованиям российских потребителей
в рамках гособоронзаказа.

Какая отрасль ОПК наиболее активно закупает компоненты EPS/LI?
И. Х.: Практически все российские самолётостроительные предприятия (и их субподрядчики в части БРЭО) закупают нашу
продукцию в тех или иных объёмах и ассортименте. И именно российское авиастроение определяет сегодня наш основной рынок в России. Сейчас мы ставим
перед собой задачи по диверсификации
существующего российского рынка. У нас
есть что предложить производителям космической, железнодорожной и другой
транспортной и специальной техники.
Сейчас мы концентрируем наши маркетинговые усилия именно на этих направлениях.
С. Ф.: Авиапром – одна из тех отраслей
российской промышленности, которая
успешно конкурирует на мировых рынках.
В этой связи и государство, и частный бизнес предъявляют особые требования как
к производителям самолётов и вертолётов, так и к их поставщикам. В первую очередь речь идет о качестве и надёжности
поставляемых изделий. Система качества
менеджмента фирмы «Машприборинторг – Волна» отвечает всем российским
и мировым стандартам. Мы сертифицированы в системах «Военный регистр» и
«Военэлектронсерт», имеем соответствующие лицензии и сертификаты, позволяющие полностью соответствовать требованиям ГОСТ Р (РВ) и ISO 9001. Отдельно
хочется сказать о кадровой политике, проводимой в нашей компании. У нас трудятся высококвалифицированные специалисты, в обязательном порядке имеющие
одно, а иногда и два высших инженерных
образования и владеющие иностранными
языками. Работает система повышения
квалификации, все сотрудники 1–2 раза
в год проходят подготовку на специализированных курсах и семинарах. На нашем
предприятии внедрена система автоматизированного управления, позволяющая, в случае необходимости, достигнуть
полной взаимозаменяемости сотрудников внутри отделов. В результате «Машприборинторг – Волна» на протяжении
вот уже почти четверти века зарекомендовала себя как надёжный партнёр не толь-

Сергей Фомин: «Сегодня
имена EPS/LI и «Машприборинторг – Волна» – это,
безусловно, яркий бренд на
российском авиационном
рынке»

ко в России, но и за рубежом. Сегодня мы
являемся официальным дилером более
30 известных западных компаний в Европе, США и Японии, имеем собственное
представительство в Германии.

Игорь Маркович, ваша компания
поддерживает деловые отношения
со многими профильными дистрибуторами. Какова доля ваших российских торговых партнёров в объёмах
продаж?
И. Х.: По итогам истекшего финансового
года Европейского отделения фирмы EPS/
LI, объём продаж нашей продукции в России вышел на третье место после Франции
и Великобритании. Ёмкость российского
рынка для нашей фирмы перешла из разряда значительных в разряд определяющих. При этом на долю нашего основного
российского торгового партнёра, фирмы
«Машприборинторг – Волна», приходится
больше половины объёма наших продаж
в России. Полагаю, это и есть ответ на вопрос, почему мы договорились о совместном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии».
Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, каковы основные преимущества вашей фирмы – по сравнению с западными и отечественными
компаниями-конкурентами – если
принимать во внимание не только
качество продукции, но и саму систему взаимодействия?
С. Ф.: Система взаимодействия фирм
«Машприборинторг – Волна» и компании
EPS/LI выстраивалась в течение многих лет
и обеспечивает сегодня надёжную постав-

ку в короткие сроки необходимых изделий, полную техническую и логистическую
поддержку, оперативное реагирование
на запросы клиентов и всю необходимую
сертификацию в России. Сегодня имена
EPS/LI и «Машприборинторг – Волна» –
это, безусловно, яркий бренд на российском авиационном рынке. И мы делаем
всё возможное для поддержания этого
бренда на должной высоте.

Планируется ли расширение круга
ваших торговых партнёров в России
и рост продаж за счёт увеличения
объёмов гособоронзаказа?
И. Х.: Сегодня мы не видим смысла в расширении круга наших торговых парт
нёров в России – во всяком случае, в
рамках текущих производственных программ. Но мы заинтересованы в новых
партнёрах, которые помогли бы нам увеличить объёмы продаж за счёт новых заказчиков и их проектов. Наши поставки
в рамках российского гособоронзаказа
уже обеспечивают существенные объёмы
наших продаж, и мы надеемся на увеличение ёмкости этой части рынка. Ведь она
всегда важна для любой уважающей себя
страны. При этом мы ясно понимаем, что
рассчитывать на этот рынок можно только
при условии разумной кооперации с российскими партнёрами.
Кстати, одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сегодня считается не только военное, но
и гражданское авиастроение. Известно, что в разработке и создании
Superjet 100 вместе с ОАО «Компания
„Сухой“» принимали участие многие
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западные производители. Известно также, что распределительные
устройства этого самолёта спроектированы и производятся на основе
компонентов вашей фирмы. Какова
система взаимодействия с российскими производителями, довольны
ли сотрудничеством обе стороны?
И. Х.: Система взаимодействия поставщика
с заказчиком проста: никогда нельзя оставлять заказчика лицом к лицу с проблемами и вопросами, которые могут возникнуть
при применении заказчиком продукции поставщика, особенно на стадии проектирования важных систем. Любой уважающий
себя поставщик ключевых компонентов
общесамолётных систем должен располагать необходимыми инженерными и бюджетными ресурсами для эффективной информационной поддержки заказчика на
стадии проектирования, даже если сам поставщик формально не участвует в проектировании. Мы гордимся своим участием в
программе Superjet 100 и надеемся на её
нормальное развитие, потому что это реально состоявшаяся программа для того
сегмента авиарынка, который не занят такими грандами, как Boeing и Airbus. Со стороны заказчика к нам принципиальных вопросов нет, поэтому могу оценить наше
сотрудничество как вполне успешное и
плодотворное.
Каким образом отражается ситуация мирового экономического кризиса на объёмах закупок и развитии

сотрудничества вашей компании с
Россией? Принимаются ли какие-то
специальные антикризисные меры,
направленные на поддержание объёмов продаж? Каковы, на ваш взгляд,
долгосрочные перспективы взаимодействия? В частности, какие сов
местные проекты наряду с Superjet
100 вы могли бы назвать?
И. Х.: Многие наши заказчики бывают недовольны длительными сроками поставок продукции, и мы работаем над этим,
но кардинально изменить ситуацию пока
не получается. Стабильный портфель заказов, обеспечивающий загрузку нашего производства, как-то не ассоциируется
с кризисом. Единственное, чего мы опасаемся, это возможные кризисные колебания рынков для экспортных изделий
наших российских заказчиков. Но повлиять на это невозможно. Как я уже говорил,
единственная страховка – диверсификация рынка при помощи действительно эффективного маркетинга. Мы с оптимизмом смотрим в будущее нашего бизнеса
в России. Мы располагаем достаточным
опытом работы на российском авиационном рынке для того, чтобы не распылять
свои ресурсы на проекты с неясными рыночными перспективами.
Сейчас нас очень интересует программа
Бе-200, так как мы ясно понимаем её важность для российского авиапрома. Это реально востребованная амфибия как для
внутреннего российского рынка, так и для
экспорта. У этого самолёта сейчас нет кон-
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курентов. К сожалению, реальные темпы
развития программы говорят о том, что она
не входит в разряд приоритетных, и это досадно.

Какова доля закупок оборонных предприятий? Будет ли увеличиваться и
расширяться взаимодействие с ними,
или всё же основная доля импорта будет рассчитана на гражданское производство, в частности авиацию?
С. Ф.: Исходя из качества продукции
компании EPS/LI, выпускаемой по MILстандартам, всё больше и больше российских оборонных предприятий проявляют интерес к нашим изделиям. Поставки
в этом направлении набирают обороты.
Фирма «Машприборинторг – Волна», являясь Вторым поставщиком, полностью
отвечает требованиям оборонных предприятий, заказывающих изделия по ГОЗ.
Контроль качества при этом обеспечивает МО РФ. Гражданский сегмент авиапрома также очень важен для нас. Мы активно
развиваем наше сотрудничество и в этом
направлении. Игорь Хаджиев в своих ответах немало рассказал о самолёте Superjet
100 и об участии наших компаний, EPS/LI
и «Машприборинторг – Волна», в его производстве. Скажу больше, мы предпринимаем совместные усилия по внедрению
наших изделий в космическую отрасль
промышленности, судостроение и железнодорожную технику. Надеемся, что в
2014 году у нас и здесь появятся положительные результаты.

igor.khadzhiev.ext@esterline.com

Авиационно-космическая промышленность

Владимир Сапожников, зам. генерального директора –
главного конструктора ЗАО «Арсенал-207»

«Арсеналу-207» – 20 лет
ЗАО «Арсенал-207» (Санкт-Петербург) создано в марте 1994 года на базе комплекса-207
КБ «Арсенал» им. Фрунзе. Учредителями, кроме инициативной группы сотрудников, выступили ФГУП «КБ „Арсенал“ им. М. В. Фрунзе» и НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко.
ЗАО «Арсенал-207» является правопреемником КБ и ПО «Арсенал» в части работ по проек
тированию, отработке и эксплуатации электрогидравлических рулевых приводов (РП)
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) РД 170 и РД 120 для ракетоносителя «Энергия».

О

сновные направления деятельности ЗАО
«Арсенал-207» – разработка, испытания и
конструкторское сопровождение производства
и эксплуатации электрогидравлических рулевых приводов (ЭГРП) для управления вектором
тяги ракетных систем.
Большинство сотрудников «Арсенала-207», работая в комплексе-207, принимали участие в
разработках и отработке РП для баллистических ракет стратегического назначения с твердотопливными ракетными двигателями (РДТТ).
Было разработано, отработано и сдано заказчику более 400 рулевых приводов и рулевых
машин (РМ). Среди них: электрогидравлические,
газогидравлические, автономные и централизованные различной мощности, начиная от
300 кгс (усилие, развиваемое штоком на выходе
из РМ) и до 2 тс. Примером может стать создание
приводов для БРДТ ракеты Р31 комплекса РО
Д11 для атомного подводного крейсера проекта
667М, стартовавшей из-под воды с глубины 50 м
при скорости ПЛ 5 узлов. Привод I ступени – автономный электрогидравлический в герметичном исполнении с питанием от электроисточника; привод II ступени и привод развозной боевой
ступени – централизованный газогидравлический с энергопитанием от твердотопливного
газогенератора с использованием газогидравлической (насосной) питающей установки и вытеснительной газогидравлической системы. Рулевые приводы обеспечили высокую точность
попадания головных частей в цель. Но верхом
достижений специалистов-«рулевиков» было
создание ЭГРП высокой мощности на 13 тс и
33 тс усилия на выходном штоке и высокой точности с цифровой системой управления (СУ). Эти
приводы были разработаны по ТЗ НПО «Энер-

РП на ЖРД РД180
Actuators with LRE RD180
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гия» для самой тяжёлой ракеты-носителя (РН)
«Энергия» многоразовой космической системы «Энергия – Буран». Старт РН «Энергия» состоялся 15 ноября 1987 года, а МКС «Энергия –
Буран» – 15 ноября 1988 года. РН способна была
выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку до 100 т. На обеих ступенях стояли арсенальские РП (РП-А и РП-Ц, 40 шт.), которые развивали управляющее усилие суммарно ≈ 700 тс.
Были разработаны также насосные станции и
уникальные нагрузочные стенды, имитирующие все виды полётных нагрузок. Таких стендов
было создано 18 комплектов. С установленными
на них приводами (РП-А и РП-Ц) была произведена наземная отработка СУ во всех полётных
режимах. Отработанность и качество рулевых
приводов и СУ создали возможность безупречного управления такой сложной космической
системой, как «Энергия – Буран», и обеспечили
успешный полёт системы, проведённый полностью в автоматическом режиме.
В годы перестройки, до получения серьёзных
заказов по своей профессиональной тематике,
ЗАО «Арсенал-207» не потеряло своих высококвалифицированных специалистов, а наоборот,
дало им возможность проявить себя в другой
сфере машиностроительной техники и технологии. Так были разработаны технология и специальное оборудование для получения деревянных паркетных плит методом прессования.
В  параллель конструкторы ЗАО совместно со
Всероссийским институтом техники геологоразведки разработало буровую геологоразведочную установку АБ-2, работающую до глубин
бурения 500 м.
Руководство ЗАО «Арсенал-207» в сложной обстановке российской промышленности в эти

РП на ЖРД РД170
Actuators with LRE RD170
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Сергей Владимиров,
генеральный директор ЗАО «Арсенал-207»
Sergey Vladimirov,
Director General of CJSC «Arsenal-207»

годы проявило максимум энергии и организа
ционных способностей, результатом которых
стали заказы по разработке РП для многоразовой
авиационно-космической системы НПО «Молния», РП I ступени по темам «Воздушный старт»
и «Морской старт». Началась разработка РП для
ЖРД НК33 и для перспективных применений,
в том числе на РН «Союз-2-1В». ЗАО «Арсенал207» получило серьёзный заказ от НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко на создание
на базе привода I ступени РН «Энергия» нового
модернизированного рулевого привода для ЖРД
РД180, который по международному соглашению
стал поставляться для комплектации I ступени
РН «Атлас V». В настоящее время специалисты
«Арсенала-207» выполняют конструкторское сопровождение производства, испытания и сдачу
приводов заказчику. При этом обеспечивается
высокое качество продукции в соответствии с
действующими на предприятии международными стандартами и системами менеджмента качества. Испытательная лаборатория предприятия имеет аттестат аккредитации Роскосмоса,
соответствует требованиям к технической компетентности в Федеральной системе сертификации космической техники и рекомендована
Роскосмосом для проведения сертификационных испытаний рулевых приводов предприятий
отрасли. Лаборатория располагает стендовым,
гидронасосным и измерительно-управляющим
оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами.
В настоящее время ЗАО «Арсенал-207» поручена
новая ответственная работа – разработка посадочных опор для перспективного возвращаемого пилотируемого космического аппарата разработки РКК «Энергия», который должен заменить
находящиеся в эксплуатации «Союзы». В конце
1960-х годов арсенальцами были созданы посадочные устройства для лунной программы и
пять комплектов таких устройств благополучно
прилунились, а сейчас, используя современные
технологии и материалы, работники «Арсенала207» создают новые, более мощные устройства,
которые обеспечат мягкую посадку группе космонавтов при их приземлении.

Aerospace Industry
Кроме того, совместно с рядом предприятий-сме
жников и университетов Санкт-Петербурга начаты проектные проработки по созданию автоматической шестиногой машины-робота, которая
вместо человека или группы людей должна выполнять работы повышенной опасности в условиях
Земли или космических объектов.
С 2005 года ЗАО «Арсенал-207» возглавляет генеральный директор – главный конструктор Сергей
Васильевич Владимиров, для которого 2014 год
дважды юбилейный (4 марта – 20-летие создания

Vladimir Sapozhnikov, Deputy Director
General-Chief Designer of CJSC «Arsenal-207»

ЗАО «Арсенал-207», а 1 октября – его собственный юбилей). Сергей Васильевич – Заслуженный
работник ракетно-космической промышленности
Российской Федерации, член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и СанктПетербургской инженерной академии. Награждён
знаками Федерального космического агентства
«За содействие космической деятельности» и «За
международное сотрудничество в области космонавтики». Федерацией космонавтики России ему
присвоены почётные звания «Заслуженный соз-

датель космической техники», «Ветеран космонавтики России». Награждён орденами С. П. Королёва и И. П. Кулибина и рядом медалей Федерации
космонавтики России и Санкт-Петербургской инженерной академии. Награждён Золотой медалью Ассоциации содействия промышленности
Франции и медалью Теодора фон Кармена (США)
за международное сотрудничество в космических
программах, лауреат международной награды
«Золотой Ягуар» за безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг.

Arsenal-207 is 20 years old

CJSC “Arsenal-207” was established in March 1994 on the basis of complex-207 of Arsenal Design Bureau named after Frunze. FSUE Arsenal DB
named after Frunze and NPO Energomash named after Academician V. P.
Glushko came out as its founders apart from the initiative group of employees.
CJSC “Arsenal-207” is a cessionary of Arsenal Design Bureau and Production Association in the part of conducting works for designing, in-service optimization of
electro-hydraulic actuators of liquid rocket engines (LRE) RD 170 and RD 120 for
the launch vehicle “Energia”.
The basic direction of CJSC “Arsenal-207” activity is the development, testing and
design supervision of production and operation of electro-hydraulic actuators
(EHA) to control the thrust vector of missile systems.
The majority of Arsenal-207 employees have participated in the developments and
optimization of actuators for strategic ballistic missiles with solid-propellant rocket
engines (SPRE) when working for complex-207. More than 400 actuators and servos have been developed, optimized and handed over to the customer. These include
the electro-hydraulic, gas-hydraulic, autonomous and centralized actuators of various capacities beginning from 300 kgf, the force developed by servos output rod,
and up to 2 tf. Used as an example can be the building of actuators for BRDT of R31
missile of RO complex D11 for the nuclear ocean-going submarine boat of 667М
project being launched from under the water from a depth of 50 m with the speed
of submarine equal to 5 knots. The 1st stage gear is an autonomous electro-hydraulic actuator of pressurized version with power supply from an electric source; the
2nd stage gear of the delivery inter-stage skirt is a centralized gas-hydraulic actuator with power supply from the solid-fuel gas generator with the use of a gas-hydraulic (pumping) feeding plant and a pressure gas-hydraulic system. The actuators
have ensured a high accuracy of hitting targets by the warheads. But the uttermost
achievement of the actuator experts was the building of high-capacity EHA featuring force of 13 tf and 33 tf at the output rod and high accuracy with the digital control system (CS). These actuators have been developed according to the technical
assignment prepared by Scientific & Production Association “Energia” (NPO “Energia”) for the heaviest launch vehicle (LV) “Energia” of the reusable space system “Energia-Buran”. The LV “Energia” was launched on November 15, 1987, while the RSS
“Energia-Buran” was launched on November 15, 1988. The LV was capable of boosting the payload up to 100 t to the earth orbit. Both stages have been equipped with
the actuators from Arsenal (A – А and A – Ts) – 40 pcs, which have developed the cumulative control force of approx. 700 tf. The pumping stations and the unrivaled
load benches simulating all types of flight loads have also been developed. 18 sets of
such benches have been built. The ground optimization of RSS control system (CS)
has been performed in all flight modes with the actuators (A – А and A – Ts) installed
at the benches. The maturity and the quality of actuators and CS have provided for
a trouble-free control of such a complex space system as “Energia-Buran” and have
ensured the successful system flight carried out entirely in an automatic mode.
During the years of “perestroika” (reconstruction) before receiving any serious orders related to CJSC “Arsenal-207” occupational profile, the Company has not lost
its highly-qualified personnel, just on the contrary, it gave them a chance to manifest
themselves in the other sphere of machine-building engineering and technology.
The technology and special equipment for fabrication of wooden floor tiles through
a compaction method have been developed in such a way. In parallel the CJSC designers have developed a geological survey drill rig АB-2 operating down to a drilling depth of 500 m together with the All-Russian Institute of Geological Exploration Equipment.
The management of CJSC “Arsenal-207” has done its level best and exerted maximum of its organizational capabilities in the complex situation for the Russian industry during these years, which resulted in the orders received for the development of
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A for the multipurpose aerospace system of NPO “Molniya”, the 1st stage A related
to Air Launch and Sea Launch projects. The development of A for the LRE NК33 and
A for the LRE of the advanced versions of LV “Soyuz 2-1B” is in progress. CJSC “Arsenal-207” has obtained a serious order from NPO Energomash named after Academician V. P. Glushko for building a new updated actuators for LRE RD180 based on the
gear of the 1st stage of the LV “Energia”, which delivery has started according to the
international agreement to equip the 1st stage of the LV Atlas V. Presently, the experts of Arsenal-207 perform the designer’s supervision of production, testing and
handing over the gear to the customer. In this case high quality of the produce has
been ensured in compliance with the international standards effective at the factory
and the quality management systems. The factory’s test laboratory owns the accreditation certificate of Roskosmos (Federal Space Agency of the Russian Federation),
complies with the requirements to the technical competence in the Federal certification system of the space equipment and has been recommended by the Roskosmos
for conducting certification tests of the actuators at the industry factories. The laboratory possesses the test-bench, hydraulic-pump and measuring-and-control equipment as well as the highly-qualified experts.

РП РД180
Actuator RD180
Presently the team of CJSC “Arsenal-207” has been assigned with the new responsible work – the development of landing supports for an advanced recoverable manned
space vehicle developed by the RSC Energia to replace “Soyuz” vehicles being in service now. In the late 60s of the 20th century the experts of Arsenal developed the
landing devices for the lunar program and five sets of such devices have successfully
landed on the moon. Nowadays, the employees of Arsenal-207 are building the new
and more powerful devices with the use of the up-to-date technologies and materials
that will ensure the soft landing for a group of cosmonauts at landing.
Apart from this, the design engineering detailed works have been launched together
with a number of allied factories and Universities of Saint Petersburg aimed at building the automatic six-leg robotic machine, which will execute the high-risk tasks instead of a man or a group of people under conditions of the Earth or space objects.
Since 2005 CJSC “Arsenal-207” has been headed by Director General-Chief Designer, Sergei V. Vladimirov, for whom the year 2014 means a double anniversary (March
4 is the day of CJSC “Arsenal-207” foundation, and October 1 is his jubiley).
Sergei V. Vladimirov is the distinguished worker of the space and rocket industry of
the Russian Federation. He is the member of the Russian Academy of Cosmonautics
named after K.E. Tsiolkovsky and Saint Petersburg Engineering Academy. He was
awarded with the badges of the Federal Space Agency “For contribution to space activity” and “For international cooperation in the field of cosmonautics”. The Federation of Russian Cosmonautics has assigned the titles of honour “Distinguished builder of space equipment”, “Veteran of Russian cosmonautics” to him. He was awarded
with the orders of S. P. Korolev and I. Kulibin and a number of medals of the Federation of Russian Cosmonautics and Saint Petersburg Engineering Academy. He
was awarded with the Gold medal of the Association of assistance to the industry of
France and the medal of Teodor von Karmen (USA) for international cooperation in
the space programs, he is the awarded of the international award “Golden Jaguar”
for unassailable reputation in business and high quality of products and services.
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february`14 | 01 | new defence order Strategy

29

Авиационно-космическая промышленность

Системы Rugged:
универсальность и максимальная прочность
К
омпания Pentair предлагает идеальную платформу на базе модульных 19“ блочных каркасов Schroff, которая позволяет скомпоновать систему необходимого уровня прочности (до 25 g).
Для высоких требований к ударопрочности и вибростойкости (до 40 g) компания Pentair разработала системы серии Titan ATR. Они используются
прежде всего в гражданской и военной авиации,
беспилотных самолётах, вертолётах, космической
и другой мобильной технике, например танках или
поездах.
Конструктивное исполнение систем серии Titan
ATR соответствует стандарту ½ ATR Short (шири
на х глубина х высота: 145 х 328,8 х 193,5 мм) и
имеет три слота 3U с профилем Open VPX для приложений PCIe. Также доступны другие топологии,
например VME или CompactPCI. Четвёртый слот
можно использовать для установки коммутатора
Ethernet. Это позволяет создать многопроцессор-

ную систему. Встроенная объединительная плата
рассчитана на скорость передачи данных 10 Гбит/с.
Она соединена непосредственно с интерфейсным
модулем, чем исключается чувствительное к помехам кабельное соединение объединительной
платы со штекерами ввода-вывода. Интерфейсный
модуль крепится к корпусу винтами и при необходимости может быть легко заменён. Входящий в
комплект поставки блок питания имеет выходную
мощность 150 Вт, входное напряжение 28 В, три выходных напряжения (5, 3,3 В и ±2 В) и высокую эффективность (85%). Стандартное время автономной работы 4 мс можно увеличить до 50 мс за счёт
использования блока конденсаторов.
Высокая степень ЭМС- и IP-защиты систем Titan
ATR достигается за счёт встроенных уплотнителей. Все сигналы на входе и выходе, а также блок
питания оснащены фильтрами. Это гарантирует
полное экранирование системы. Система охлаж-

Rugged system family: extra
robust and highly flexible
S
traubenhardt – Based on Schroff’s modular 19”
subracks, Pentair offers an ideal platform on
which to build systems for all levels of ruggedness up
to about 25 g. For particularly high shock and vibration requirements of up to 40 g Pentair has now developed the Titan ATR system family. These systems
are used primarily in civil and military aviation, in unmanned aircraft, in space applications, helicopters
and other mobile equipment such as tanks or trains.
The Titan ATR system family conforms to the standardized ½ ATR Short dimensions (width x depth x
height: 145 mm x 328.8 mm x 193.5 mm) and offers
three 3 U slots with Open VPX profile for PCIe applications. Other topologies such as VME or CompactPCI are also available. A fourth slot can hold an Ethernet switch, which thus also enables a multiprocessor
system to be built. The backplane fitted operates at a
data transfer rate of 10 Gbit/s. It is linked directly to
a transition module, thus avoiding the wiring of the

backplane, which tends to be susceptible to interference, to the I/O connectors. The transition module is
bolted simply onto the case and can be replaced easily. The power supply unit, also supplied as standard,
has an output capacity of 150 W, input voltage of 28
V, three output voltages (5 V, 3.3 V and +/- 12 V) and
a high efficiency of 85%. The typical bridging time of
4 ms can be increased to 50 ms by means of a capacitor bank.
The Titan ATR systems can be equipped with high EMC
and IP protection levels using integral gasketing. All
input and output signals plus the PSU are also fitted
with electrical filters. The system is thus fully shielded. Cooling is achieved internally via conduction cooling and can be supplemented if required by forced air
cooling from outside. For this purpose the side panels
are provided with cladded cooling fins, through which
air is drawn from front to rear by means of a fan in the
rear of the system. A temperature controller ensures
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дения реализуется за счёт кондуктивного охлаждения внутри системы и, при необходимости, за
счёт дополнительного форсированного воздушного охлаждения снаружи. Для этого боковые стенки
оснащаются рёбрами охлаждения с облицовкой,
через которые вентилятор подаёт воздух в заднюю
часть системы (воздушный поток направлен спереди назад). Благодаря функции терморегулирования вентилятор включается только в том случае,
если температура превышает заданное значение.
При температуре окружающей среды 71 °C система способна отводить мощность потерь 125 Вт, а
при 65 °C – 175 Вт. Системы Titan ATR можно эксплуатировать при температуре окружающей среды
от –40 до 71 °C и относительной влажности воздуха 5–95% (солевой туман до 5%). По запросу возможно расширение диапазона температур (от –50
до 71 °C).
Системы выполнены из коррозионно-стойкого
анодированного авиационного алюминия. Вес системы с объединительной платой, блоком питания и интерфейсной платой ввода-вывода составляет менее 6 кг. Внутренние компоненты системы
защищены коррозионно-стойким химическим покрытием, которое обладает отличной электропроводностью. На все используемые платы нанесено
конформное покрытие для защиты от воздействия
окружающей среды. Для монтажа системы есть
две возможности: обычный монтаж с фиксацией
винтами или крепление в соответствии с ARINC
404A, обеспечивающее лёгкое открытие.
Основой систем Titan ATR является стандартная
платформа, которая модифицируется разными
способами. Доступны альтернативные возможности монтажа, цветовое оформление, возможности
охлаждения, выбор формы или размера корпуса,
изменение интерфейсной платы, фильтрация, различные блоки питания и т. д.
Дополнительную информацию см. на сайте
www.schroff.ru/titanatr.
that the fans are only activated if the temperature exceeds a specified value. At an ambient temperature of
71 °C the system can extract 125 W of dissipation loss
and at 65 °C up to 175 W. Titan ATR systems are designed for ambient temperatures between -40 °C and
+71 °C and a relative humidity of 5 to 95% (salt spray
up to 5%). On request the temperature range can be
extended to -50 °C to 71 °C.
The systems are constructed in corrosion-resistant
hard anodized aircraft-grade aluminum and weigh less
than 6 kg including backplane, I/O transition board
and PSU. The interior of the system is also corrosionproof thanks to a chemical coating and is electrically
conductive. All boards used are protected against environmental influences by conformal coating. Two options are available for mounting the systems: normal
fixed mounting using bolts or the easy-to-open ARINC
404A fixing.
The Titan ATR system family is based on a standard
platform that can be modified in a large number of
ways: alternative mounting options, color design, cooling options, case shape and size, adaption of transition
board, filtering, PSU, etc.
Further information is available
at www.schroff.de/titanatr.

125212, Moscow, 21 Suschevskaya st.
Phone/fax: (+7 495) 780-36-86 Phone: (+7 495) 781-21-82 (+7 495) 221-61-33
E-mail: sales@rssp.ru, http://www.rssp.ru
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вооружение

Владимир Смирнов

Окуляры

для танка и корабля
С

овременные прицелы, несмотря на
развитие электронных и компьютерных технологий, принципиально остаются
традиционными: они используют так называемый коллиматор (оптическое устройство, дающее на выходе пучок параллельных лучей, т. е. имитирующее бесконечно
удаленную точку) для построения изображения прицельной метки, спроецированной в бесконечность. Более того, обычно
на военном оружии с коллиматором сохраняются и традиционные механические
прицельные приспособления, которые
можно использовать, например, при выходе коллиматора из строя.
Действие обычных механических прицелов
(визиров) основано на схеме наводки оружия, при которой луч зрения глаза стрелка должен проходить через прорезь целика, вершину мушки и точку наводки – цель.
Таким образом, глаз должен видеть одновременно три объекта, расположенные относительно глаза на различных расстояниях. Способность глаза отчётливо видеть
удалённые и близко расположенные предметы, ограниченна. Глаз стрелка вынужден
быстро и последовательно приспосабливаться к тому, чтобы увидеть сначала один
объект, затем другой и третий. Это требует тренировки и напряжения глаза, от которого довольно скоро наступает утомле-
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ние зрения. При стрельбе по движущимся
целям время наводки крайне ограниченно, и количество ошибок прицеливания дополнительно возрастает.
Разумеется, речь идёт в данном случае о
стрелковом оружии. И для него сегодня
существует огромный выбор самых разных прицелов: дневных и ночных, с лазерной подсветкой цели и без таковой, отечественных и импортных. Стоит отметить, что
отечественная оптика традиционно не уступает аналогичной импортной, более того –
её цена может быть даже ниже, чем у иностранных изделий того же класса.
Танковая же оптика и схожая с ней оптика
легкобронированной техники в последние
десятилетия шагнули ещё дальше вперёд, и
речь тут не только о прицелах. Место традиционных перископов постепенно занимают
современные комбинированные приборы
для командира и механика-водителя. Причём у них есть несомненное достоинство:
хотя для работы с ними экипажу необходимо пройти обучение, они являются понятными и простыми в использовании.
Таков, к примеру, прибор ТВН10, созданный специалистами подмосковного Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС)
по заказу Минобороны России. Планируется, что он будет использован при оснащении перспективного танка «Армата». Такой
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прибор имеет три канала: визуальный, телевизионный и тепловизионный – и предназначен для дневного и ночного вождения бронетанковой техники, в том числе в
условиях осадков, песчаных бурь и ограниченной видимости. Благодаря наличию телевизионной камеры заднего вида он обеспечивает круговой обзор. А программное
наложение телевизионного и тепловизионного изображений обеспечивает улучшение их качественных характеристик, в том
числе повышение контрастности.
Кстати, и для электронных автоматических систем наведения необходима оптика – порой даже лучшего качества, чем
для визуальных прицелов. Ведь человеческий глаз, как известно, прибор несовершенный, и современные автоматические
системы многократно превосходят его по
возможностям. Оптика используется практически во всех системах высокоточного
оружия: ракетах, управляемых снарядах,
бомбах.
Так, Ленинградское оптико-механическое
объединение (ОАО «ЛОМО») с давних
пор производило головки самонаведения
для легендарной системы высокоточного управляемого артиллерийского оружия
«Краснополь». Это вооружение успело зарекомендовать себя и в боевых условиях,
поскольку поставлялась, в том числе, на

arms
экспорт. Правда, такие системы в рамках лицензионного соглашения сейчас производит Китай, но отечественные инженеры продолжают разрабатывать более современные системы, и
что отрадно – для российских вооружённых сил.
Современные авиационные и корабельные оптические системы гораздо многообразнее, их линейка шире прицелов, систем визуального наблюдения и даже систем наведения высокоточного оружия. В качестве примера можно привести
оптические системы посадки летательных аппаратов – сюда
входит оснащение не только авианесущих крейсеров, но и
любых судов, имеющих вертолётные площадки. По принципу
действия подобные системы схожи с прицелами – с той разницей, что наводят не снаряд на цель, а летательный аппарат на
посадочную площадку.
Стоит отметить, что подавляющее большинство современных прицелов (за исключением стационарных или, наоборот,
предназначенных для лёгкого стрелкового вооружения) и автоматические системы наведения оснащены стабилизаторами, работающими на основе гирокомпаса. Это позволяет выполнять точную наводку при любых перемещениях корабля,
самолёта или танка. Да и в вычислениях, которые артиллеристы раньше производили в уме или с помощью простых подручных средств, человеку с компьютером тягаться нет никакого смысла – так что без электроники в современных системах
прицеливания не обойтись.

Vladimir Smirnov

Sighting Pieces for
Tanks and Vessels
T

he modern sighting devices despite the development of electronic and computer technologies remain conceptually traditional: they use the so-called collimating optics (referred to an ordinary parlance as an optical sight providing a
beam of parallel rays at the output, i.е. simulating a point at infinity) for building an
image of the sighting mark projected to infinity. Moreover, normally the traditional mechanical sighting devices get preserved at the military weapons with collimating optics, which can be used, e.g. in case of collimating optics failure.
The functioning of ordinary mechanical sights (i.е. viewing devices) is based on
the pattern of weapons guidance, when a line of sight of the shooter’s eye should
pass through a notch of back sight, tip of front sight and the aiming point – a target. Thus, the eye shall simultaneously see three objects located at different distances with respect to the eye. The eye’s capability to see clearly the remote objects and the objects located close to it is limited. The shooter’s eye is induced to
get accustomed quickly and sequentially to see initially the first object, then the
other and the third one. It requires training and strain of eye, which causes rather quick vision fatigue. In case of firing at the moving targets the guidance time is
quite limited, and the quantity of sighting errors increases additionally.
Definitely, it goes in this case about small arms. A great number of versatile sighting devices exist for the small arms as of today: day and night sights, sights with
laser illumination of targets and without it, domestic and foreign sights. It should
be noted that the domestic optics is not traditionally inferior to the similar imported optics, moreover, with respect to prices it can be even lower than the foreign
items of the same class.
The optics for tanks and the optics for the light armoured vehicles similar to it
have advanced even more during the last decades, and it goes here not of the
sighting devices only. A place of traditional periscopes is gradually occupied by
the up-to-date combined instruments for a commander and for a driver. Besides,
the undoubted advantage thereof is that they are simple and easy for handling in
spite of the fact that the crew needs to be trained to operate them. Such is, e.g.
the instrument ТVN10 built by the specialists of “Lytkarino Optical Glass Factory” (“LZOS”) (situated near Moscow) to the order of the Ministry of Defence of the
Russian Federation.
It is planned to be used for equipping the advanced Armata tank. This instrument
is provided with three channels: visual, TV and thermal-imaging, and is intended
for day and night driving of the armoured vehicles, including conditions of precipitation, sand storms and restricted visibility. Owing to the availability of the rearview TV camera it ensures the all-round visibility. The program-provided superimposition of TV and thermal imagery ensures the qualitative characteristics,
including an improved contrast.
By the way, the electronic automatic guidance systems need optics anyhow – and
its quality sometimes must be better than for the visual sighting devices, indeed,
the human eye, as it is commonly known, is an imperfect instrument and the upto-date automatic systems exceed its capabilities many times. The optical devices
are practically used in all the systems of high-precision weapons: missiles, guided
projectiles and bombs.
So, Leningrad Optical-Mechanical Association (LOMO PLC) has produced the selfhoming heads since long for the legendary system of high-precision guided artillery weapon Krasnopol. This weapon has succeeded to approve itself under combat conditions too, since it has been supplied among others for export. It is true
that such systems are produced now by China within the framework of license
agreement, but the local engineers continue presently to develop more up-to-date
systems and what is comforting, for the Russian Armed Forces.
The modern aviation and naval optical systems are much more diversified, their
range is wider than the sighting devices, visual observation systems and even the
high-precision weapons guidance systems. The aircraft optical landing systems
can be given as an example; they include not only the equipment of the aircraftcarrying cruisers, but for any other vessels and ships provided with helicopter
pads. Fundamentally, these systems resemble the sighting devices with that difference only that the projectile is aimed at the target and the aircraft – to a landing pad.
It should be noted that the overwhelming majority of the modern sighting devices
(except the stationary ones or vice versa – intended for light small arms), as well
as automatic guidance systems are provided with stabilizers operating on gyrocompass basis. It allows performing a precise guidance with any movements of a
ship, an airplane and a tank. As for the calculations made earlier by the artillerists
mentally or by using the simplest makeshift means, it is useless for a man to compete with computers, thus, it is impossible to do without electronics in the modern
sighting systems.
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юбилей

Сохраняя традиции,
уверенно смотрим в будущее
С

Александр Аронов,
генеральный директор ЛОМО
Alexander Aronov, Director General of LOMO

В 1914 году началась
славная история компании
ЛОМО. В те годы завод
производил в основном
продукцию для российской
армии. В 1993 году фирма
преобразовалась в открытое
акционерное общество.

егодня ОАО «ЛОМО» – одна из крупнейших оптических компаний. Здесь
разрабатывают, производят и реализуют оптико-механические и оптико-элек
тронные комплексы: телескопы наземного и космического базирования, головки
самонаведения для управляемых ракет
и снарядов, лазерную технику, приборы наблюдения, наведения, прицеливания и управления огнём для ВМФ и сухо
путных войск, медицинскую технику,
оборудование для световой микроскопии, для медицинских, биологических,
научных, криминалистических исследований, оптико-электронные приборы ИК
и УФ спектральных диапазонов и многое
другое.
ЛОМО имеет сертификаты, подтверждающие соответствие системы качества предприятия международному стандарту ISO
9001 от немецкой компании TUV NORD
по гражданской и отдельно медицинской
продукции и от фирмы «Оборонсертифика» по продукции оборонного назначения. ЛОМО является также обладателем
ряда международных наград за качество,
коммерческий престиж, динамику производства и эффективный менеджмент.
КОСМОС
В 1950-е годы созданные на ЛОМО приборы занимали ведущие позиции среди
оптических систем дистанционного зон-

ОАО «ЛОМО»
194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 20
Тел.: +7 (812) 292-52-42
Факс: +7 (812) 542-18-39
http://www.lomo.ru
LOMO PLC
20, Chugunnaya St., Saint Petersburg
194044, Russia
Tel.: +7 (812) 292-52-42
Fax: +7 (812) 542-18-39
http://www.lomo.ru
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дирования земной поверхности фотографическими и оптико-электронными
системами, высокоточного измерения
текущих навигационных параметров
космического аппарата, мониторинга
околоземного космического пространства.
Первой разработкой компании в космической области был сверхлёгкий
зеркально-линзовый
объектив
для
оснащения специального космического
спутника. Далее для космических станций «Салют» и «Мир» была создана линейка визуально-фотографических приборов высокого разрешения.
ЛОМО обеспечивало оптическими приборами и спутники специального назначения. Для них были разработаны и
изготовлены особо лёгкие зеркальнолинзовые объективы, в том числе объектив, имеющий диаметр главного зеркала
1 м. На тот момент это был самый крупный отечественный объектив из установленных на космических аппаратах.
В 1980–1990-е годы был создан уникальный по сложности космический
оптико-электронный комплекс для спутника «Аркон».
В 1994 году был изготовлен первый
экземпляр космического телескопа, а
6 июня 1997 года с космодрома «Байконур» успешно произведён запуск и
вывод его на расчётную орбиту.

anniversary
Второй экземпляр космического телескопа был запущен на околоземную орбиту
25 июля 2002 года. Параллельно с «Арконом» шли и другие разработки, в том
числе и многоканальный телескоп ОМК-3,
способный работать в трёх спектральных
диапазонах.
В настоящее время ОАО «ЛОМО» ведёт
разработку целого ряда космических телескопов нового поколения как оборонного, так и гражданского назначения.
ПРОИЗВОДСТВО ГСН
И ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ПРИЦЕЛОВ
С начала 1960-х годов ОАО «ЛОМО» разрабатывает и производит головки самонаведения (ГСН) для переносных зенитных
ракетных комплексов (ПЗРК) и управляемых артиллерийских снарядов (УАС).
Первым опытом такой работы стала ГСН
для ПЗРК «Стрела-2», принятого на вооружение ВС СССР в 1968 году.
Затем, в 1970 году, была разработана усовершенствованная ГСН 9Э46, которая в
составе ПЗРК «Стрела-2М» получила широкое распространение не только в СССР,
но и во всём мире. Более 50 стран имели
на вооружении ПЗРК «Стрела-2М», который стал самым массовым зенитным ракетным комплексом в мире.
Активное применение ПЗРК «Стрела-2» и
«Стрела-2М» во время арабо-израильских
конфликтов и вьетнамской войны в 1960–
1980-х годах вызвало разработку мер
противодействия со стороны фронтовой
авиации: самолёты и вертолёты стали
оснащаться сбрасываемыми ложными тепловыми целями (ЛТЦ) и станциями модулированных помех. Кроме того, были
приняты меры снижения тепловой заметности летательных аппаратов. Для борьбы

с этими новыми средствами воздушного
нападения был разработан и в 1983 году
принят на вооружение ПЗРК «Игла» с ГСН
9Э410, имеющей высокую чувствительность и обеспечивающей селекцию истинной цели от ЛТЦ.
В течение 20 лет ПЗРК «Игла» успешно
производился как для ВС РФ, так и на экспорт. В 2002 году его сменил новый современный ПЗРК «Игла-С» с ГСН 9Э435,
разработка которого была проведена полностью за счёт собственных средств пред
приятий-разработчиков: ФГУП «КБМ»,
ОАО «ЛОМО» и ФГУП ВНИИЭФ.
Для УАС «Краснополь» калибра 152 мм
(головной разработчик ГУП «КБП») ОАО
«ЛОМО» разработало лазерную полуактивную ГСН 9Э421, решив сложнейшую
задачу обеспечения прочности ГСН после
воздействия стартовой перегрузки 9000 g.

В 1986 году комплекс «Краснополь» был
принят на вооружение, став одним из первых в СССР комплексов высокоточного
оружия.
В 1995 году ОАО «ЛОМО» за счёт собственных средств разработало новую лазерную полуактивную ГСН 9Э430, которая впоследствии была использована для
УАС калибра 120/122 мм «Китолов-2» и
«Китолов-2М».
Во второй половине 1990-х годов ОАО
«ЛОМО» начало разрабатывать прицелы
ночного видения (ПНВ) для отечественных ПЗРК на базе электронно-оптических
преобразователей (ЭОПов). Первая экспортная поставка наших ПНВ была проведена в 2002 году, но их характеристики ещё не полностью удовлетворяли
требованиям потребителей. В результате ОАО «ЛОМО» вышло на качественно
новый уровень и разработало первый серийный тепловизионный прибор – ПНВ
«Маугли‑2М». С 2005 года он успешно
поставляется на экспорт, а после завершения ОКР в 2013 году его улучшенная
модель «Маугли-2» была принята на снабжение в ВС РФ. Как и в случае с экспортной моделью, ПНВ для Российской армии
был разработан ОАО «ЛОМО» полностью
за свой счёт.
В настоящее время ОАО «ЛОМО» продолжает разработку новых ГСН и ПНВ для
ПЗРК как для ВС РФ, так и предназначенных для поставки на экспорт.
ВМФ
ОАО «ЛОМО» – родоначальник оптического приборостроения в России – традиционно ведёт разработки и промышленный
выпуск оптических и оптико-электронных
устройств и систем для вооружения надводных кораблей и подводных лодок, систематически внедряя в них новейшие
достижения науки и техники. В номенклатуру оптической военной техники для АМФ
входят:
• системы высокоточной оптической привязки элементов ракетных комплексов;
• оптические приборы визуального и
электронного наблюдения окружающей
обстановки;
• оптические навигационные приборы;
• перископические приборы различного
класса для подводных лодок и глубоководных аппаратов;
• оптические и оптико-электронные
устройства для управления огнём корабельной артиллерии.
В последние годы основное внимание
ОАО «ЛОМО» уделяет сложным оптикоэлектронным комплексам для атомного
подводного флота России.

february`14 | 01 | new defence order Strategy

35

юбилей

We Keep the Traditions Alive Feeling
Confident About the Future
The glorious history of LOMO company began in
1914. In those years the plant manufactured basically the produce for the Russian army. In 1993
the company was transformed into the public
limited company.

L

OMO PLC today is one of the biggest optical companies. Here they develop, produce and sell the optical-mechanical and optical-electronic complexes: groundbased and space-based telescopes; self-homing heads (SHH) for guided missiles and
projectiles; laser equipment; instruments for observation, guidance, sighting and fire
control for the Navy and the Army; medical equipment; equipment for light microscopy, for medical, biological, scientific, criminalist investigations; optical-electronic instruments of IR and UV spectral ranges and many other.
LOMO has been granted certificates proving compliance of the company’s quality system to the International Standard ISO 9001 from the German company TUV
NORD regarding civil produce and, separately, regarding medical produce and from
“Oboronsertifica” regarding the military produce. LOMO is also the owner of a number of International awards for quality, commercial credibility, dynamic production
and efficient management.
SPACE
In 1950s the instruments produced by LOMO have occupied the leading positions
among the optical systems for remote sensing of the ground surface by means of
photo and optical-electronic systems, high-precision measurement of the current
navigation parameters of a space vehicle, monitoring of the near-Earth space environment.
The first company’s development in space field was the super-light catadioptric optical system for equipping a special-purpose space satellite. Later, a range of the visual-and-photographic high-resolution instruments has been built for the Salyut and
Mir space stations.
LOMO has provided the special-purpose satellites with the optical instruments too.
The specifically light catadioptric optical systems, including a lens featuring diameter of the main mirror of 1 m, have been developed and manufactured for them. For
that time being it was the biggest domestic lens among those installed in space vehicles.
In 80-90s an optical-electronic complex unique by complexity was built for Arkon
satellite.
In 1994 the first sample of the space telescope was built, and on June 6, 1997 it
was successfully launched from Baikonur Cosmodrome and brought to an expected orbit.
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The second sample of the space telescope was launched to the near-Earth orbit on
July 25, 2002. The other developments have also been in progress simultaneously
with Arkon, including the multi-channel telescope ОMK-3 capable of functioning
in three spectral ranges. Presently, LOMO PLC carries out development of a number of new-generation space telescopes of both the defense and civil purpose.
PRODUCTION OF SHH AND THERMAL IMAGING SIGHTS
Beginning from early 1960s LOMO PLC develops and produces the self-homing
heads (SHH) for the man-portable air defense systems (MPADS) and cannonlaunched guided projectiles (CLGP).
The first experience of such a work was SHH for MPADS Strela-2 put into service
by the armed forces of the USSR in 1968.
Later in 1970 the improved SHH 9E46 was developed, which became widespread
as part of MPADS Strela-2М not only in the USSR but in the whole world. More
than 50 countries have been armed with MPADS Strela-2М, which became the
most mass-used air defense system in the world.
The active use of MPADS Strela-2 and Strela-2М during Arab-Israeli conflicts and
the Vietnamese war in 1960s – 1980s has prompted the development of countermeasures on behalf of the front-line aviation: they started to equip the planes and
helicopters with the jettisonable heat flares (HF) and modulated jamming stations.
Apart from this, measures have been taken to reduce the aircraft heat signature.
In order to fight these new airborne threat weapons, MPADS Igla with SHH 9E410
was developed in 1983 and put into service, featuring high sensitivity and ensuring distinction of the true target from HF.
For 20 years MPADS Igla has been successfully produced both for the Armed Forces of the Russian Federation and for export. In 2002 it was replaced by the new upto-date MPADS Igla-S with SHH 9E435, which development was conducted fully at
the cost and expenses of the development organizations: FSUE “KBМ”, LOMO PLC
and FSUE All-Russian Research Institute of Experimental Physics.
LOMO PLC has developed the laser semi-active SHH 9E421 for CLGP Krasnopol featuring the caliber of 152 mm (head development agency state unitary enterprise KBP Instrument Design Bureau), after solving the most complex task of
ensuring SHH robustness following the effect of the launch-caused overload of
9,000 g. In 1986 the Krasnopol complex was put into service and became one
among the first complexes of precision-guided weapons in the USSR.
In 1995 LOMO PLC developed at its own cost and expenses the new laser semi-active SHH 9E430, which was later used for CLGP featuring the caliber of 120/122
mm Kitolov-2 and Kitolov-2M.
In the second half of 1990s LOMO PLC began to develop the night-sights (NS) for
the domestic MPADS based on image intensifiers and converter tubes (IICTs). The
first export delivery of our NS was exercised in 2002, though the characteristics
thereof have not fully met the requirements of the customers. As a result of this
LOMO PLC has attained the qualitatively new level and developed the first off-theshelf thermal imagery device – NS Maugli-2М. Since 2005 it has been successfully exported and after accomplishment of the design and development work in
2013 its improved model Maugli-2 was accepted to be supplied to the Armed Forces of the Russian Federation. The same as in the case with the export model, NS
for the Russian Army has been developed by LOMO PLC fully at its own cost and
expenses.
At the present time LOMO PLC continues to develop the new SHH and NS for
MPADS both for the Armed Forces of the Russian Federation and those intended for export supplies.
NAVY
LOMO PLC is the patriarch of the optical instrument-building in Russia; traditionally it carries out the developments and industrial output of the optical and opticalelectronic devices and systems for military equipment of the naval surface ships
and submarines introducing systematically the cutting-edge achievements of science and engineering into them.
The range of optical military equipment for the Navy includes:
• systems of high-precision optical referencing of elements of missile complexes;
• optical instruments of visual and electronic observation of the surrounding
situation;
• optical navigation instruments;
• indirect vision devices of different classes for submarines and deep
submergence vehicles;
• optical and optical-electronic devices for controlling artillery fire from ships.
Recently, LOMO PLC pays its main attention to the sophisticated optical-electronic complexes for the nuclear-powered submarine fleet of Russia.

вооружение

УДАР «ТОРА» –
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ПВО
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности являются последним
рубежом в системе ПВО любого государства. Сегодня обороноспособность
и устойчивость к внешней агрессии государств оцениваются наличием
современной системы ПВО, в первую очередь – наличием ЗРК малой дальности.

Стреляет АБМ ЗРК «Тор-М2КМ» на шасси Tata I ADMS “Tor-M2KM” on Tata truck is shooting

ОАО «Концерн ПВО „Алмаз – Антей“»
121471, Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: +7 (495) 276-29-65, факс: +7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru,
http:// www.almaz-antey.ru
ОАО «Ижевский электромеханический
завод „Купол“»
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: +7 (3412) 72-51-25, факс: +7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru, http:// www.kupol.ru
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Новейшей разработкой ОАО «Концерн
ПВО „Алмаз – Антей“» и ОАО «Ижевский
электромеханический завод „Купол“»
является ЗРК «Тор-М2КМ» с боевыми и
техническими средствами в модульном
исполнении. Он обладает высокой надёжностью и эффективностью в борьбе
с активно маневрирующими воздушными целями, управляемыми и планирующими авиационными бомбами, противорадиолокационными, управляемыми и
крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами, самолётами и
вертолётами. Комплекс оснащён современными вычислительными средствами и
РЛС, позволяющими обнаруживать и обрабатывать до 48 целей, одновременно
сопровождать до 10 наиболее опасных
целей и обеспечивать одновременное поражение четырёх из них.
«Тор-М2КМ» – это модульный комплекс,
который обеспечивает размещение автономного боевого модуля (АБМ) и технических средств в унифицированных
кузовах-контейнерах на любых автомобильных шасси, полуприцепах, прицепах,
других платформах соответствующей грузоподъёмности и в стационарном варианте. АБМ, в котором размещены вся специальная аппаратура, вычислительный
комплекс, радиолокационные и оптические средства, ракетное вооружение,
операторский отсек, система автономного и дополнительного электропитания
с собственным запасом топлива, системами жизнеобеспечения, вентиляции и
кондиционирования,
устанавливается
на автомобильное шасси и другие платформы при помощи трёх специальных
быстросъёмных кронштейнов. Перестановка АБМ с одной платформы на другую
занимает не более 10 минут и осуществляется обычным 25-тонным краном. Для
АБМ требуется платформа грузоподъёмностью не менее 20 т, шириной не менее

arms
2500 мм и длиной не менее 7000 мм, для
технических средств – транспортно-за
ряжающей машины, мастерской техобслуживания, группового комплекта ЗИП,
батарейного командного пункта и тренажёра достаточно грузоподъёмности 8,5 т,
ширины 2500 мм и длины 6000 мм.
АБМ не связан с платформой ни механическими или гидравлическими приводами, ни энергетическими системами.
У него есть собственный источник питания
в виде газотурбинного агрегата (ГТД), который обеспечивает выработку электро
энергии требуемых параметров и мощности. Время выхода на рабочий режим ГТД
составляет не более 60 секунд. Общее
время приведения АБМ в боевую готовность – не более 3 минут. В качестве дополнительного источника электропитания
в модуле впервые применён электростатический преобразователь, который преобразует электроэнергию трёхфазного
напряжения 380 В частотой 50 Гц, поступающую от любого внешнего источника,
в электроэнергию трёхфазного напряжения 220 В частотой 400 Гц.
ЗРК «Тор-М2КМ», размещённый на серийном автомобильном шасси индийской
компании Tata Motors, был продемонстрирован на Международном авиационнокосмическом салоне «МАКС-2013». Этим
мы показали всему миру, что «Купол»
спроектировал зенитный ракетный комплекс, боевые и технические средства которого могут размещаться на любых автомобильных шасси и других платформах
по желанию заказчика.
Предусмотрена возможность размещения
АБМ на крышах зданий и сооружений,
на труднодоступных площадках, прицепах, полуприцепах, на железнодорожных
платформах и даже на малотоннажных
судах, способных выдерживать нагрузку
более 20 тонн. Это позволяет значительно расширить функциональность комплекса, обеспечить противовоздушную
оборону различных воинских соединений
разных видов и родов Вооружённых Сил,
важнейших государственных, военных и
промышленных объектов, мегаполисов,
обеспечить надёжную защиту от воздушных террористов крупных международных спортивных мероприятий, например
Олимпийских игр или чемпионатов мира
по футболу.
Автономный боевой модуль ЗРК «ТорМ2КМ» в полностью снаряжённом состоянии весит не более 15 тонн, что обеспечивает его транспортировку на внешней
подвеске тяжёлого транспортного вертолета Ми-26Т или его зарубежных аналогов. Таким образом, АБМ может быть

доставлен и установлен в самых тру
днодоступных местах: на господствующих высотах, на крышах зданий и сооружений, где обеспечит надёжную
защиту объектов от любых средств
воздушного нападения, вошедших
в 15-километровую зону поражения
комплекса.
Процесс захвата и сопровождения
целей в ЗРК «Тор-М2КМ» автоматизирован. Для обстрела может быть выбрана любая из целей, предложенных машиной. При входе цели в зону пуска и
готовности зенитной управляемой ракеты (ЗУР) командир нажимает кнопку
«Пуск». ЗУР автоматически наводится
на цель, в точке встречи ракеты и цели
производится подрыв боевой части ракеты, чем обеспечивается надёжное поражение воздушной цели.
Высокая точность и современные методы расчёта параметров наведения,
в сочетании со специальным боевым
снаряжением ЗУР обеспечивают комплексу высокую вероятность поражения всех типов воздушных целей.
Зенитный ракетный модуль обеспечивает транспортировку, хранение и пуск
четырех ЗУР. В каждом АБМ находится
по два зенитных ракетных модуля.
ЗРК «Тор-М2КМ» оснащён навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, разработанной российской компанией «Навис».
Она не только с очень высокой точно-

стью определяет местоположение комплекса, но и обеспечивает измерение
угловых параметров АБМ (крена и дифферента) в разных плоскостях. От расчёта при этом не потребуется наличие
геодезических навыков, которые были
необходимы при использовании приборов предыдущего поколения.
В октябре – ноябре 2013 года на полигоне Министерства обороны РФ Капустин Яр прошли испытания ЗРК
«Тор-М2КМ» с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, размещёнными на автомобильном
шасси Tata индийского производства.
В ходе испытаний были полностью подтверждены все заявленные тактико-тех
нические характеристики, в частности
боевые возможности комплекса по поражению воздушных целей на дальней границе зоны поражения (15 км),
целей, летящих со скоростью 700 м/с, а
также целей, летящих с курсовым параметром более 6 км на дальности 12 км.
Были подтверждены всепогодность,
всесуточность комплекса и его ходовые
качества, а также проверено взаимодействие в группировке, состоящей из
АБМ, транспортно-заряжающего модуля 9Т244К, РЛС дежурного режима «Ка
ста-2Е2» и унифицированного батарейного командного пункта «Ранжир‑МК».
ЗРК «Тор-М2КМ» с честью выдержал
все испытания.

АБМ на полуприцепе I ICM on a trailer
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THE HAMMER OF «TOR» –
the Last Stand of Air Defense
Surface-to-air missile systems (SAMSs) of short range are the last stand in Air Defense system
of any country. In our days defensive potential and external aggression resistance of country are
evaluated by availability of modern AD system and primarily by availability of short range SAMS.

АБМ ЗРК «Тор-М2КМ» на шасси Tata I ICM ADMS «Tor-M2KM» on the Tata truck

SAMS Tor-M2KM with modular combat and technical facilities is the latest development of JSC
Almaz- Antey Air Defense Concern and JSC Izhevsk Electromechanical Plant Kupol. It provides
high reliability and effectiveness against active maneuvering air targets, gliding and guided aerial
bombs, cruise, guided and antiradar missiles, unmanned aerial vehicles, aircrafts and helicopters.
This system is equipped with computer facilities and modern radio stations that allow to detect
and process up to 48 targets, simultaneously track up to 10 targets with the highest level of threat
and provide simultaneous engagement of four targets.
Tor-M2KM is modular system, which provide mounting of independent combat module(ICM) and
technical facilities on any motor chassis, semitrailers, trailers and other platforms of appropriate
carrying capacity as well as in the stationary version. The ICM, which is equipped with all specialpurpose equipment, computer system, radar and optical facilities, missiles, operators compartment, system of independent and supplementary power supply with own fuel range, life support
system, conditioning system, is installed on the motor chassis and another platforms by three special-proposed, quick-disconnect brackets. Remounting of the ICM from one platform to another
is performed by 25-tonnes crane and takes no more than 10 minutes. For ICM it’s necessary to
have a load-carrying capacity of any platform types of not less than 20 tonnes, width of not less
than 2500 mm and length of not less than 7000 mm, for technical facilities like transporter-loader, maintenance workshop, group SPTA set, battery command post it’s enough to have a load-carrying capacity of 8,5 tonnes, width of 2500 mm and length of 6000 mm.
The ICM is not connected with the platform neither with mechanical drives or hydraulic drives nor
with electric systems. It is equipped with gas-turbine unit (GTU) as its own power supply source,
which provides electric power generation of required parameters and power. Time for starting
operating mode of the GTU is not more than 60 sec. Total time for the ICM combat readiness is not
more than 3 minutes. Electrostatic transducer was implemented as supplementary power supply
source for the first time ever. It transforms electric power of three-phase voltage 380 V and frequency 50 Hz supplied from external source to electric power of three-phase voltage 220 V and
frequency 400 Hz.
SAMS Tor-M2KM mounted on serially produced motor chassis of Indian company TATA Motors
was shown on International aviation salon MAKS-2013. By this we shown to all world that Kupol
has designed surface-to-air missile system, combat and technical facilities of which could be
mounted on different motor chassis and on different platforms in accordance with customer’s
request.
Furthermore there is possibility to mount the ICM on roofs of buildings and constructions, on difficult to access areas, on trailers and semitrailers, on railway platforms and even on low-tonnage
vessels, which can carry a load of more than 20 tonnes. It allows to expand functionality of
the system significantly, to provide air defense for different Armed Forces, important state, mil-
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itary and industrial objects, big cities (megalopolises), to provide
reliable protection of the large sport events like Olympic Games or
Football World Cup from air terrorists.
Fully equipped independent combat module of SAMS Tor-M2KM
has a weight of no more than 15 tonnes, that provides its transportation on an external load of МИ-26Т helicopter with high lifting capacity or its foreign analogues. In such way the ICM can be
delivered and installed in the most hard-to-reach places: on highest elevation, on roofs of buildings and constructions, where the
ICM will provide reliable defense of objects against all air threats,
in range of 15 km killing zone.
The process of lock-on and tracking of the targets in SAMS TorM2KM is automated. Any of targets offered by vehicle can be selected for fire. When target is in the launch zone and surface-toair missile (SAM) is ready, commander presses the button ПУСК
(Launch). SAM is guided towards the target automatically and its
combat part is exploded in the missile-target meeting point that
provides reliable engagement of the air target.
High accuracy and modern methods of calculation of guidance
parameters in combination with special-proposed combat equipment of SAM provide high killing probability against all types of
air targets
SAM module provides transportation, storage and launch of four
surface-to-air missiles. There are two surface-to-air missile modules in each ICM.
SAMS Tor-M2KM is equipped with navigation system GLONASS/
GPS developed by Russian company “Navis”. It determines location of system with high accuracy, at the same time it provides
measurement of angle parameters of the ICM (roll and difference)
in different planes. Now it’s not necessary for crew to have geodesic skills, which were required during the previous generation
of equipment.
Tests of SAMS Tor-M2KM with modular version of combat and
technical facilities mounted on motor chassis TATA of Indian production were undertaken at Kapustin Yar site of Ministry of Defence of Russian Federation in October-November 2013. All performance characteristics were confirmed during these tests, in
particular, combat capabilities of target engagement on boundary of the killing zone of 15 km, targets with flight speed of 700
m/s and also targets with course parameter of no more than 6 km
in range of 12 km. All-weather and day-and-night capability of the
system and its running characteristics were confirmed. Besides,
cooperative operation of group, consisting of ICM, transport-loading module 9Т244К, Kasta-2E2 radar in stand-by mode and battery command post Ranzhir-MK were checked during these tests.
SAMS Tor-M2KM passed all tests honorably.

Almaz-Antey Air Defense Concern, JSC
121471, Moscow, Vereyskaia st., 41
Tel.: +7 (495) 276-29-65, fax: +7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru,
http:// www.almaz-antey.ru
Izhevsk Electromechanical
Plant Kupol, JSC
Russia, Udmurt Republic, Izhevsk, Pesochnaia
st., 3
Tel.: +7 (3412) 72-51-25, fax: +7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru, http:// www.kupol.ru

новости
С-350 «Витязь» пойдут в серию
Испытания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь», разработанного
концерном ПВО «Алмаз – Антей», завершатся к началу 2015 года, после чего начнётся их серийное производство. Согласно программе вооружений, с 2016 года
должны начаться поставки нового комплекса в войска. Производством комплексов занимается «ГОЗ Обуховский
завод» (Санкт-Петербург), входящий в состав концерна. Напомним, что ЗРК «Витязь» – полностью автоматический, боевой расчёт обеспечивает только его
развёртывание и контролирует ход боевых действий. Комплекс использует ракеты 9М96Е2, созданные на базе «малых»
ракет комплекса С-300. Благодаря этому
на одной пусковой установке размещаются сразу 12 ракет. Два многофункцио
нальных радиолокатора обеспечивают

одновременное наведение до 32 ракет на
16 аэродинамических целей, поражение
на дальности до 60 км и высоте от 10 м до
30 км. Возможно поражение баллистических целей. Хотя «Витязь» при необходимости может действовать автономно, в
России он станет частью иерархической
системы ПВО наряду с системой малой
дальности «Панцирь» и комплексами
большой дальности С-400 и С-500 и заменит устаревшие модификации С-300ПС.
На каком шасси будет базироваться серийная модель «Витязя», пока неизвестно, рассматриваются варианты производства Брянского автомобильного завода и
Минского завода колёсных тягачей.

2015 году. Напомним, что разрабатываемая корпорацией «Уралвагонзавод» платформа «Армата» должна стать универсальной для тяжёлой гусеничной техники.
Модульный принцип позволит создавать
на её основе танки, машины ПВО, ракетного и артиллерийского вооружения. Радар
для этих изделий также будет модульным,
что позволит в короткий срок производить его ремонт. Планируется, что танки
на базе «Арматы» начнут поступать в войска в 2014–2015 годах. Создание технологии серийного производства электроники
для локатора, согласно планам Минпромторга, продлится до начала 2016 года. Локатор будут устанавливать на уже готовую
бронетехнику. По сведениям газеты «Известия», радиолокаторы будут работать
в Ка-диапазоне (26,5–40 ГГц) на базе активной фазированной антенной решётки
(АФАР), изготовленной по технологии низкотемпературной керамики.
«Ясень» войдёт в состав ВМФ
в 2014 году
Атомную подлодку «Северодвинск» класса «Ясень» примут в боевой состав ВМФ
во второй половине 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Головная многоцелевая
атомная подводная лодка проекта 885
с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «Северодвинск» (шифр «Ясень») находится в
Северодвинске. Ей предстоит завершить

На танки установят авиарадары
Российская бронетехника будет оснащена
радарами, созданными по той же технологии, что и у истребителя пятого поколения
Т-50 (ПАК ФА). Как сообщает Минпромторг России, машины на базе унифицированной гусеничной платформы «Армата»
должны получить такие устройства уже в
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испытания узлов и систем в море, в том
числе будут выполнены стрельбы крылатой ракетой большой дальности «Калибр»
из подводного положения. Будут также
проводиться работы по снижению шумности субмарины: этот показатель «Северодвинска», хотя и ниже, чем у других
АПЛ в составе флота, превышает значение, установленное тактико-техническим
заданием Минобороны России. По климатическим условиям (таяние льдов в
Белом море) испытания АПЛ возобновятся, ориентировочно, в начале июня и про
длятся несколько месяцев, в течение которых подлодке предстоит несколько раз
выйти в море. Завершение испытаний,
подписание приёмного акта и подъём Андреевского флага ожидаются не раньше
сентября-октября. В связи с незавершённостью работ по созданию новой тепловой самонаводящейся торпеды «Физик»,
которые ведутся на заводе «Дагдизель»,
ПЛАРК «Северодвинск», как и принятые в
боевой состав ВМФ в прошлом году стратегические подлодки «Юрий Долгорукий»
и «Александр Невский» класса «Борей»,
будет пока оснащена электрическими
торпедами УСЭТ-80. Ранее сообщалось,
что разработка торпед «Физик» завершится к 2017 году.
Россия возвращается на Луну
Запущена новая российская программа
по исследованию Луны, в рамках которой
будет запущено три космических аппарата. Как сообщает «Интерфакс», в данный
момент уже получили финансирование
работы по созданию трёх космических
аппаратов: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна27». При этом планируется спустить «Луну25» и «Луну-27» на поверхность спутника
Земли, а «Луну-26» вывести на орбиту, откуда она будет вести дистанционное зондирование и ретрансляцию данных от
двух других аппаратов. Старт «Луны-25»
ожидается в 2016, «Луны-26» – в 2018,
«Луны-26» – в 2019 году.
«Пётр Великий»
и «Адмирал Нахимов»
будут модернизированы
После передачи ВМФ России в 2018 году
модернизированного тяжёлого атомного
ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»
проекта 1144 «Орлан» новая производственная кооперация, выполняющая работы на корабле, будет задействована
для ремонта с модернизацией однотипного крейсера Северного флота «Пётр
Великий».

новости
Первый, подготовительный этап работ
по ремонту и модернизации «Адмирала Нахимова» ведётся на «Севмаше»
(Северодвинск). Проект модернизации
разрабатывается Северным проектноконструкторским бюро (Санкт-Петербург).
На корабле будут установлены современные комплексы вооружения, призванные
существенно повысить его боевой потен-

циал. После модернизации крейсер будет
нести до 80 единиц ракетного оружия
различного назначения, в частности ударный ракетный комплекс «Калибр» и ЗРК
«Полимент-Редут». Оба эти комплекса
в настоящее время проходят испытания.
В России построят центр обороны

Новый центр управления призван противостоять глобальным вызовам, а в мирное время будет координировать работу
различных ведомств на случай природных
катаклизмов и техногенных катастроф.
Аналоги такого центра уже есть во многих
странах, в частности в США. В данный момент подобный центр создают в Китае.

Минобороны России приступило к созданию Национального центра управления
обороной. Его здание в Москве на Фрунзенской набережной станет ставкой Верховного главнокомандующего в случае
войны или другой глобальной катастрофы.
При создании центра закладываются инновационные решения, обеспечивающие
потребности по организации обороны государства на 20–25 лет вперёд. Объекты центра (помимо здания на Фрунзенской) планируется рассредоточить, часть
из них будет создана на базе уже существующих подземных командных пунктов.

S-350 Vityaz to be put into production
The testing of the air defense missile system (ADMS) S-350 Vityaz developed by JSC
“Concern “Almaz – Antey” will have been completed by early 2015, after which their serial production will start. According to the weapons program, 2016 will see deliveries of
the new system to the field. The systems are produced by a subsidiary of the Concern,
GOZ Obukhovsky Plant (St. Petersburg). Let’s remember that ADMS Vityaz is fully automatic, and a combat crew provides only its deployment and monitors the progress
of tactical activities. The system uses 9M96E2 missiles created on the basis of “small”
missiles of the S-300 system, due to which one launcher has 12 missiles simultaneously. Two multipurpose radars enable simultaneous guidance of 32 missiles to 16 aerodynamic targets, which provide elimination at a range of up to 60 km and at an altitude of
10 m to 30 km. Elimination of ballistic targets is also possible. Although Vityaz can act
autonomously in case of necessity, it will become a part of a hierarchical system of the
Russian air defense system along with a Pantsir short-range system and long-range systems S-400 and S-500 and will replace the outdated S-300PS modification. It is still unknown what car frame will be used for Vityaz model production, the options of the “Bryansk Automobile Plant” and “Minsk Wheel Tractor Plant” are still being considered.

months, during which the submarine will have to go to sea several times. Testing completion, acceptance certificate signing and raising the St. Andrew’s flag are not expected until September or October.
Due to the incompleteness of works on the creation of a new “Fizik” thermal homing
torpedo, maintained at the Dagdizel plant, SSGN Severodvinsk, as well as strategic submarines “Yury Dolgoruky” and “Alexander Nevsky” of the Borei class, commissioned
last year, will be equipped with electric torpedoes USET-80. It was reported earlier that
the development of torpedoes “Fizik” would have been completed by 2017.

Tanks to have air radars installed
Russian armored vehicles will be equipped with radars created using the same technology as that of the fifth-generation fighter T-50 (PAK FA). According to the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, the vehicles based on the Armata unified
track platform should receive this equipment in 2015. Let’s remember that the Armata
platform being developed by Research and Production corporation “UralVagonZavod”
should be universal for heavy tracked vehicles. The modular principle allows creating
tanks, air defense cars, missile and artillery weapons on its basis. The radar for these
products will also be modular, which will allow making repairs in a short term. The Armata-based tanks are expected to enter the field in 2014-2015. According to the plans
of the Ministry of Industry and Trade, the development of a technology for mass production of electronics for radars will last until early 2016. The radars will be installed
on the ready-made armored vehicles. According to the “Izvestia” newspaper, the radars
will operate in the Ka-band (26.5–40 GHz) based on the active-phased antenna array
(APAA) technology made by the low-temperature ceramics technology.

“Petr Velikiy” and “Admiral Nakhimov” to be modernized
After commissioning the modernized heavy nuclear missile cruiser “Admiral Nakhimov” of the Project 1144 Orlan to the Russian Navy in 2018, a new industrial cooperation performing works on the ship will be used for the repair and modernization of the
Northern Fleet sister ship “Petr Velikiy”. The first preparatory phase of repair and modernization of “Admiral Nakhimov” is carried out on “Sevmash” (Severodvinsk, Arkhangelsk region). The modernization project is being developed by the Severnoye Design
Bureau (St. Petersburg). The ship will be equipped with modern weapon systems that
are designed to significantly enhance its combat potential. After the modernization it
will carry up to 80 units of missile weapons for various purposes, in particular – ballistic
attack system Kalibr and air defense missile system Poliment-Redut. Both of these systems are currently being tested.

Yasen to become part of the Navy in 2014
According to ITAR-TASS, Yasen-class nuclear submarine Severodvinsk the will be commissioned to the Navy during the second half of 2014. The vanward multipurpose nuclear submarine of the Project 885 with cruise missiles (SSGN) Severodvinsk (code
“Yasen”) is deployed in Severodvinsk city; she has to complete the component and systems testing at sea. This will include shooting of long-range cruise missile Kalibr from
a submerged position. Works are scheduled to reduce the noise level of the submarine,
which is lower than that of the other Navy nuclear submarines, but still well above the
parameters set by the tactical technical specification of the Ministry of Defence of Russian Federation. Due to climatic conditions (ice melting in the White Sea) tests of the
nuclear submarine will resume, approximately, in early June and will last for several
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Russia is returning to the Moon
Russia has launched a new program to explore the Moon and is preparing to launch
three lunar spacecrafts. According to Interfax, works on the creation of three spacecrafts have already received funding – Luna-25, Luna-26 and Luna-27. Luna-25 and
Luna-27 will have to land on the surface of our satellite and Luna-26 will be orbiting
the Moon, where it will conduct remote sensing and transmitting data from the other
two crafts. The launch of Luna-25 is expected in 2016, Luna-26 – in 2018, Luna-26 –
in 2019.

Russia to have the National Defense Center
The Ministry of Defence of the Russian Federation is to launch a National Defense Control Center. This building will be the General Headquarters in Moscow, located on the
Frunzenskaya Naberezhnaya – in case of war or global catastrophe. Creating the center involved some innovative solutions which would meet the requirements for the organization of the state defense for 20–25 years in advance. The main purpose of the
center is the effective coordination of federal departments and agencies in the interest of national defense and security. The center facilities (besides the main building)
are planned to be dispersed. Some of them will be created on the basis of already existing underground command posts. Creating a new control center is designed to meet
the global challenges, while in the peacetime it will coordinate the work of various departments during major natural and man-made disasters. Similar centers exist in many
countries, in particular, in the United States. Another one is being under construction
in China.

электронная промышленность

Станислав Ковальский

Отечественная электронная
промышленность
и глобальные вызовы
О

дин из самых распространённых вопросов, которым задаются не только профессионалы, но и широкие круги
общественности: может ли российская
промышленность обеспечить «электронную начинку» военных заказов? Вопрос
этот не праздный, но надо понимать, что
родился он в среде потребителей бытовой техники, продающейся под иностранными брендами. Однако большинству здравомыслящих граждан понятно,
что не следует сравнивать бытовую электронику (в производстве которой и Советский Союз уступал развитым странам Запада и Востока) с военной электроникой,
в создании которой наши специалисты
всегда были сильны.
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Конечно, многие отечественные предприятия серьёзно пострадали от серии
кризисов конца XX – начала XXI века. Это
привело, в частности, к необходимости
частичного использования импортной
электроники, в том числе при создании
новых образцов вооружений. Так, зарубежными комплектующими может «похвастаться» даже многоцелевой истребитель пятого поколения ПАК ФА.
Усилия ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (входящего в состав ГК
«Ростехнологии») направлены сегодня
на модернизацию производства вошедших в его состав предприятий. Особенно
важно, что значительная часть этих заводов расположена в различных регионах
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России. Значит, их работоспособность
и современный уровень оснащённости важны не только для отечественного
ВПК, но и для обеспечения необходимого уровня развития экономик субъектов
федерации.
Так, совсем недавно, в конце января
2014 года, состоялась встреча губернатора Брянской области Николая Денина
с генеральным директором ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ) Николаем Колесовым. В ней также
приняли участие генеральный директор
ОАО «Карачевский завод „Электродеталь“» Виталий Явельский и генеральный
директор БЭМЗ Фёдор Дмитрук.
Глава области выразил уверенность, что
конструктивный диалог власти с промышленниками всегда идёт на пользу жителям
региона. «В конце 2013 года мы были на
Карачевском заводе „Электродеталь“,–
сказал Николай Денин.– По сравнению
с ситуацией двухлетней давности разница разительная. Новое оборудование,
новые цеха, а главное – люди хотят работать в таких современных условиях».
В свою очередь генеральный директор
КРЭТ Николай Колесов подчеркнул важность работы в связке с правительством
Брянской области и органами местного
самоуправления: «Мы приехали для того,
чтобы разработать „дорожную карту“, которая позволит нам обеспечить устойчивое развитие предприятий, а властям

Electronic Industry
Брянщины – социальную стабильность и
рост качества жизни населения области».
Николай Колесов подчеркнул, что благодаря участию Брянского электромеханического завода и Карачевского завода
«Электродеталь» в федеральных целевых
программах поддержки российской промышленности, в ближайшие годы в эти
предприятия будет инвестировано более
2 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию предприятий, закупку станков и оборудования, строительство
и реконструкцию цехов, внедрение новых
технологий и разработок. Стоит отметить,
что на предприятиях концерна, которые
расположены по всей территории России,
работают почти 30 000 человек.
Впрочем, нельзя забывать, что, в отличие
от ряда других отраслей российской промышленности, производство электроники не монополизировано в рамках КРЭТ.
В частности, речь идёт о новых, инновационных направлениях. Один из важных
таких компонентов – светодиоды, в производстве которых, кстати, используются
нанотехнологии (в том числе российской
разработки).

реход на светодиодное освещение должен
создать в России экономию ежегодно на
сумму более 2 млрд евро.
Преимущества светодиодного освещения
и государственное стимулирование энергоэффективности обеспечивают постоянный рост рынка. Только в 2012 году его
объём составил 265 млн евро, прирост

По словам Дмитрия Пантюшина, главы департамента по работе с государственными
заказчиками компании «Philips Световые
решения» (одного из крупнейших игроков
на российском рынке светодиодов), сегодня до 80% систем освещения, работающих в России, являются неэффективными.
А тарифы на электроэнергию продолжают расти: ожидается, что в ближайшие
два года они увеличатся на 10–12%. Поэтому всё острее встаёт вопрос обеспечения энергоэффективности. А полный пе-

к 2011 году составил 47%. К  2015 году
в России доля светодиодного освещения до
лжна достигнуть 40% (сегодня – уже 22%).
В 2011 году разработана государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года», направленная
на снижение энергоёмкости экономики
на 40%. Кроме того, был издан приказ
Минэкономразвития, согласно которому не менее 5% госзакупок в категории
«Освещение» должно составлять свето-

диодное оборудование. Ценовая политика в отношении светодиодных ламп сегодня разная, одна лампа может стоить от
100 до 1500 рублей в зависимости от технических характеристик и производителя. Конечно, по сравнению с традиционными источниками света эта цена может
показаться высокой. Но нельзя забывать,
что светодиодные лампы служат от 15 до
25 лет, гарантируя всё время комфортный качественный свет. А срок окупаемости таких ламп составляет от 7 до 16 месяцев. Кроме того, постоянно наблюдается
тенденция к снижению стоимости. К примеру, светильник, аналогичный по световому потоку 60-ваттной лампе накаливания, 3–3,5 года назад стоил 1200 рублей,
а сегодня – всего 300 рублей.
К сожалению, далеко не все разработки
российских инженеров коммерциализируются, а внедрять их исключительно за
счёт бюджета – накладно для российской
экономики. Поэтому создаются специальные компании для вывода их на российский и мировые рынки. Речь идёт, в первую очередь, о силовых полупроводниках
и преобразователях, беспроводных технологиях и прочих электронных и электромеханических компонентах.
К примеру, в рамках проекта «Сколково» создана компания для коммерциализации семейства биполярных силовых
полупроводниковых приборов на основе GaAs-A3B5 гетероструктур. В своей
пилотной части проект будет сконцентрирован на разработке и запуске в экспериментальное производство высокотемпературных
радиационно-стойких
силовых PIN-диодов, предназначенных в
том числе для энергоэффективной электроники и импульсной техники.
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электронная промышленность
Stanislav Kovalsky

Domestic Electronic Industry
and Global Challenges
T

he most common question, asked not only by
professionals but also by wide public, is: “Can
the Russian Industry ensure “electronic filling” for
military projects?”. It is not an idle question in fact,
but one shall understand that it has been originated among consumers of household appliances
sold under foreign brands. Nevertheless majority
of people of good judgment realize that household
appliances (whose production in the Soviet Union
was behind developed countries of the West and
East) should not be compared with military electronics, in manufacturing of which our specialists
were always strong.
Certainly, many domestic enterprises were deeply affected due to series crises in the end of 20th
and in the beginning of 21st century. It resulted,
in particular, in a need for partial use of imported electronics, used among others for creation of
new samples of armament. Thus the fifth generation multi-mission fighter PAK FA can “boast” its
foreign components.
However, efforts of JSC “Concern Radioelectronniye Tekhnologii” (belonging to State Corporation
“Rostec”) are focused on modernization of production at enterprises included into that. It is especially important that a considerable part of these
plants are located in different regions of Russia.
It means that their efficiency and state-of-the-art
level of their equipment are important not only for
the Russian military-industrial complex, but for
due level of economies of constituent entities of
the Federation as well.
So, quite recently, in the late January of 2014,
a meeting between Nikolay Denin, Governor of
the Bryansk Region, and Nikolay Kolesov, director general of concern “Radioelectronnie Tekhnologii” (KRET) was held. It was also attended by
Vitaly Yavelsky, director general of JSC “Karachevsky Zavod “Electrodetal” and Fyodor Dmitruk, director general of “BEMZ”.
The head of the region expressed his confidence
that the constructive dialogue of the authorities
with industrialists is also beneficial to population
of the region. “In the end of 2013 we visited the Karachev Plant of “Electrodetal”, said Nikolay Denin.
“The difference with the situation two years ago is
striking. There is new equipment, new workshops
and, the most important is that people are eager to
work in such modern conditions”.
In its turn, Nikolay Kolesov, director general of
KRET, emphasized the importance of joint work
with the Government of the Bryansk Region and
with local authorities: “We came to prepare a
“road map”, which will allow us to provide steady
development of the companies and the Government of the Bryansk Region to ensure social stability and growth of life quality of population of the
region”.
Nikolay Kolesov emphasized that due to the participation of the Bryansk Electro-Mechanical
Plant and Karachev Plant of “Electrodetal” in federal target-oriented programs for supporting the
Russian industry the mentioned companies will be
invested with over 2 billion rubles in the nearest
years. The assets will be assigned for modernization of the companies, purchasing machinery and
equipment, construction and re-construction of
workshops, implementation of new technologies
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and developments. It shall be noted that about 30
thousand persons are employed at the Concern’s
companies located all over the Russian territory.
Nevertheless, it shall not be forgotten that unlike
a number of other Russian industries production
of electronics is not monopolized within KRET. In
particular, the issue in question is new, innovative
trends. Light-emitting diodes are ones of such important components, in the production of which,
by the way, nanotechnologies (including Russian
developments) are used.
According to Dmitry Pantyushin, Head of Public
Projects Department of Philips Lighting, (one of
the biggest players in the Russian LED market) up
to 80% of lighting systems used in Russia today
are ineffective. At the same time, electricity rates
are growing and are expected to rise by 10-12%
in the next two years. Thus, the issue of energy efficiency has never been more urgent. Complete
transition to LED lighting will annually save over
€ 2 billion in Russia.
Advantages of LED lighting and government’s
stimulus to energy efficiency ensure continuous
growth of the market. Its volume in 2012 only was
€ 265 million; the growth by 2011 was 47%. Share
of LED in Russia by 2015 will reach 40% (22% by
now).
Governmental program “Energy saving and increase of power efficiency for the period till 2020”
was developed in 2011 in order to reduce the
power consumption of the economy by 40%. Besides, the Order of the Ministry of economic development and trade was issued, in virtue of which
not less than 5% of government procurements in
the category of “Lighting” shall include LED equipment.
Pricing policy in regard to LED lamps is various
today, one lamp can cost from 100 to 1.5 thousand rubles depending on its technical specifications and manufacturer. Certainly, this price can
appears high if compared with traditional sources of lighting. But it shall not be forgotten that LED
lamps serve from 15 to 25 years providing comfortable and quality illumination for the whole period. Payback time for such lamps is from 7 to 16
months. Besides, there is a steady tendency for reduction of the cost. For instance, the lamp equivalent to 60W filament lamp in terms of its luminous
flux cost 1.2 thousand rubles 3–3.5 years ago,
while the same costs only 300 rubles today.
Unfortunately, by no means all developments of
Russian engineers are commercialized, while their
implementation for account of the budget is expensive for the Russian economy. Thus, special
companies are established to introduce those to
the Russian and world markets. The issue in question, first of all, is power semi-conductors and converters, wireless technologies and other electronic and electro-mechanical components.
For instance, a company has been established
within the framework of the “Skolkovo” project to
commercialize bipolar semiconductor power devices based on GaAs-A3B5 heterostructures. The
project in its pilot part will be focused on development and pilot production start-up of high-temperature radiation-resistant power PIN-diodes
intended, including but not limited to, for energysaving electronics and pulse instruments.

Предприятия

ЛО ЦНИИС:

юбилейная конференция
вместо «обычного» юбилея
В конце 2013 года исполнилось 95 лет со дня основания
ЛО ЦНИИС (санкт-петербургский филиал – Ленинградское
отделение Центрального научно-исследовательского
института связи)
По случаю юбилея в институте состоялась торжественная научно-техническая конференция.
Форум заметно отличался от обычных юбилейных мероприятий, хотя завершился он традиционным праздничным концертом и неформальным празднованием с участием всего трудового
коллектива. Стоит отметить, что гости из Москвы, Ростова и других регионов России приехали в Петербург не просто с поздравлениями
и пожеланиями. Помимо юбилейных адресов
и памятных подарков они привезли вопросы
и предложения по дальнейшему сотрудничеству – и это, пожалуй, было важнее любых красивых слов, сказанных с высокой трибуны.
На конференции с приветственным словом выступили руководитель Федерального
агентства связи Олег Духовницкий и председатель Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга Иван Громов, представители региональных операторов связи. Директор ЛО ЦНИИС Александр Осадчий сделал
концептуальный доклад на тему «Инновационный, интеллектуальный и человеческий
капитал ЛО ЦНИИС в решении государственных задач отрасли связи», а его заместитель
Вячеслав Ефимов остановился, в частности
на перспективах развития информационнотелекоммуникационных систем на территории России.
Специалисты рассказали о работах по синхронизации сетей и цифровой коммутации.
Так, для потребителя техническое решение
выглядит как небольшое цифровое устройство, которое позволяет совместить в принципе любые сети связи. Однако за внешней
простотой стоят интеллектуальный потенциал и многолетний труд, в буквальном смысле слова, нескольких поколений инженеров
и конструкторов, как непосредственных разработчиков, так и их учителей и предшественников. Или уникальные разработки коллектива под руководством старейшего сотрудника
ЛО ЦНИИС Юрия Алексеевича Парфёнова,
позволяющие «реанимировать» технические
характеристики давно проложенных медных
кабелей и использовать их в том числе для
современных телекоммуникационных сетей.
Для участников конференции провели экс-
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курсию по ключевым подразделениям ЛО
ЦНИИС: научно-техническому центру (НТЦ)
синхронизации сетей электросвязи, НТЦ разработок комплексов связи и автоматизированных систем управления специального назначения, центру разработки и тестирования
инфокоммуникационных систем и средств измерений, Технопарку. Таким образом, дискуссии по теме форума продолжились в помещениях НТЦ, а также в демонстрационном зале,
где было выставлено телекоммуникационное оборудование производства ЛО ЦНИИС,
разработанное специалистами ЛО ЦНИИС
и смежниками (в частности, петербургским
ОАО «Морион»). Также гостям продемонстрировали уникальную научно-техническую биб
лиотеку ЛО ЦНИИС, располагающую уникальным собранием книжных и журнальных
изданий отраслевой тематики, которое отражено в базах данных собственной генерации.

Тел.: +7 (812) 369-38-67
Факс: +7 (812) 369-38-78
E-mail: info@loniis.org
http://www.loniis.ru

электронная промышленность
Евгений Малахов, генеральный директор ОАО НПК «Северная заря»
Александр Малащенко, первый зам. генерального директора – директор НИИ коммутационной техники, канд. техн. наук

СЛАБОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
РЕЛЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММУТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛЮБОЙ АППАРАТУРЫ)
ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря» образовано в 1974 году, как первое в СССР «головное НПО по электрослаботочным реле общего и специального назначения», выделением из ленинградского НПО «Красная Заря» НИИ коммутационной техники
и релейного производства. И сегодня «Северная заря», сохранив научно-технический и производственный потенциалы, является ведущим разработчиком и изготовителем в России и странах СНГ наиболее востребованных автоматических коммутаторов – слаботочных
электромагнитных реле (СЭМР).
ОАО НПК «Северная заря» – это:
• разработка и производство СЭМР категорий качества «ВП» и «ОС» по ГОСТ 16120, ГОСТ 16121,
ГОСТ РВ 5945-002 и ГОСТ РВ 5945-004;
• создание специализированных средств для
изготовленияи контроля СЭМР;
• разработка разрешений на применение СЭМР
в нестандартизованных режимах и условиях
эксплуатации; дополнительный диагностический контроль;
• разработка и ведение НТД по слаботочным
реле.
Реле «Северной зари» – это:
• миниатюрные и сверхминиатюрные газо
наполненные высокогерметичные (утеч
ка < 10-9 Па•м3•с–1) электромеханические компоненты РЭА массой от 2 до 70 г и объёмом
от 0,6 до 30 см3;
• высоконадёжные ЭРИ со сроком службы
до 30 лет в жёстких условиях эксплуатации:
тропический климат, любые газовые среды,
открытый космос, окружающие температуры от –60 до +125 °С, вибровоздействия до
5000/30 Гц/g и удары до 500 g;
• наиболее эффективные коммутаторы электричества с номинальными характеристиками
коммутации до 200 Вт/см3 или до 1–2 А/г.
Evgeniy Malakhov, Director General
of JSC “SIC “Severnaya Zarya”
Alexander Malashchenko, First Deputy Director
General – Director of Switching Equipment R&D
Institute, PhD (Engineering)
JSC “Scientific-Industrial Complex “Severnaya Zarya” was
founded in 1974 as the first in the USSR “...head scientificand-production association (SPA) for electric low-current
relays of general and special application...”, via a split-up of
Switching Equipment and Relay Production R&D Institute
from the Leningrad SPA “Krasnaya Zarya”. And today,
Severnaya Zarya, having preserved its scientific-technical
and industrial potentials, is the leading development
agency and manufacturer of the most demanded
automatic switches, the low-current electromagnetic
relays (LEMR), both in Russia and the CIS countries.
JSC “SIC “Severnaya Zarya” is engaged in:
• Development and production of the LEMR of “VP”
and “OS” quality categories in accordance with GOST
16120, GOST 16121, GOST RV 5945-002 and GOST
RV 5945-004;
• Building of specialized tools for LEMR manufacturing
and check;
• Development of permits for the use of LEMR in nonstandardized modes and operating conditions;
• Additional diagnostic check;
• Development and follow-up of technical
documentation for low-current relays.

LOW-CURRENT ELECTROMAGNETIC RELAYS OF MILITARY
APPLICATION (UNIVERSAL SWITCHING DEVICES
FOR ANY EQUIPMENT)
The relays of Severnaya Zarya are as follows:
• Miniature and subminiature gas-filled completely
sealed (leakage <10-9 Pa•m3•s-1) electromechanical
components of radio-electronic equipment
weighing from 2 to 70 g and featuring volume from
0.6 to 30 cm3;
• Highly reliable electronic components featuring
lifetime up to 30 years in severe operating conditions:
tropical climate, any gas environment, open space
and ambient temperature from – 60 °C to +125 °C,
vibration – up to 5000/30 Hz/g and impacts – up to
500 g;
• The most efficient electricity switches with nominal
switching to 200 W/cm3 or up to 1-2 A/g.
• The relays of Severnaya Zarya have been widely
used in many different weapons hardware, military
and special equipment (WMSE). For example, the
first missile launch sites used up to 70 thousand
relays performing logical operations and other
functions. Today, hundreds and thousands of
domestic LEMR operate in various WMSE products
– from ground launch vehicles to spacecraft. It
is important to note that the domestic military

Санкт-Петербург, 194100, Кантемировская ул., д. 7
Тел.: +7 (812) 677-35-00, 6773501. Факс: +7 (812) 331-79-20, 331-79-33
E-mail: general@relays.ru, web-сайт: www.relays.ru
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Реле «Северной зари» нашли широкое применение
в самой различной аппаратуре вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Так, например,
в первых стартовых комплексах ракет использовалось до 70 000 реле, выполняющих логические операции и другие функции. И сегодня сотни и тысячи
отечественных СЭМР работают в различных изделиях ВВСТ от наземных носителей ракет до космических аппаратов. При этом важно отметить, что
отечественные СЭМР военного назначения по номенклатуре и характеристикам не уступают реле ведущих зарубежных фирм, не требуя тем самым импортозамещения.
«Северная заря» ежегодно производит для аппаратуры ВВСТ более 40 типов реле суммарным количеством около 1 млн штук. Потребители этих реле,
составляющих около 60% отечественного рынка
СЭМР, – более 700 предприятий ОПК России, среди
которых ФГУП «НПЦ АП», ОАО «ИСС», ОАО «Прибор», ОАО «ДНПП», ИПЦ «Аэроград», ФГУП «Прибо
ростроительный з-д», ФГУП «ГНП РКЦ „ЦСКБПрогресс“», ФГУП «НПО Автоматики», ОАО «ВОМЗ»,
ОАО «ПО „Стрела“», ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «Кировский завод „Маяк“», ОАО «НПЦ
„Полюс“», ОАО «Ульяновское КБ приборостроения»,
ОАО «Ижевский мотозавод „Аксион-Холдинг“», ОАО
«Ижевский радиозавод», ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», ОАО «Концерн „Океанприбор“» и др.
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LEMR are highly competitive with the relays of the
leading foreign companies both as far as the range
of products and the performance is concerned, not
requiring any import substitution by the same.
Severnaya Zarya manufactures more than 40 types
of relays with a total amount of about 1 million units
for WMSE equipment every year. The consumers of
these relays constituting about 60% of the domestic
LEMR market are more than 700 Russian defense
enterprises, including FSUE “Academician Pilyugin
Scientific-Production Center of Automatics and
Instrument-making”, JSC “Academician M.F. Reshetnev
“Information Satellite Systems”, OJSC “Pribor”,
Dolgoprudny Research Production Enterprise, “CPI
“Aerograd”, FSUE “Instrumentation Factory”, Samara
Space Centre, FSUE “NPO Avtomatiki”, “VOMZ” JSC,
JSC “PA “Strela”, Concern AVRORA Scientific and
Production Association Joint Stock Company, JSC
“Kirov Plant “Mayak”, JSC “SPC “Polyus”, Ulyanovsk
Instrument Manufacturing Design Bureau, JSC
“Izhevsk Motor Plant “Axion Holding”, OAO “Izhevskiy
Radiozavod”, Concern CSRI Elektropribor, JSC,
“Concern “Oceanpribor” JSC, etc.

St. Petersburg, 194100, Kantemirovskaya Str. 7
Tel.: +7 (812) 6773500, 6773501. Fax: +7 (812) 3317920, 3317933.
E-mail: general@relays.ru, web-site: www.relays.ru

выставки

«Интерполитех-2013»:
итоги XVII международной выставки
по безопасности
C 22 по 25 октября 2013 года
на территории Всероссийского выставочного центра
в павильоне № 75 прошла
XVII Международная
выставка средств
обеспечения
безопасности государства
«Интерполитех-2013».
Организаторы выставки –
МВД России, ФСБ России
и ФСВТС России, устроитель –
Объединение выставочных
компаний «БИЗОН».
В настоящее время
выставка «Интерполитех»
является центральным
событием федерального
значения в сети выставок
по безопасности,
проходящих в России и СНГ.
54

В приветствии в адрес выставки вицепремьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, в частности: «На выставке
формируются экспозиции различной тематической направленности для показа
вооружения и специальной техники, разработанных в интересах полиции, пограничной и специальных служб, включая
авиационную и военно-морскую составляющие, проводятся показательные учения
специальных подразделений».
Выставку открыли министр внутренних
дел Российской Федерации Владимир
Колокольцев, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков, заместитель директора международного отдела МВД Франции
генерал Лоран Демолен, председатель комитета Государственной думы ФС РФ по
безопасности и борьбе с коррупцией депутат Ирина Яровая.
Министр МВД отметил, что «масштаб представительного Форума позволяет вести
прямой диалог производителей спецтехники и вооружения с заказчиками и потребителями этой продукции… Впервые по-
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казан полный спектр технических средств
для таких соревнований, как Всемирная
летняя Универсиада в Казани…»
Выставку посетили и приняли участие
в ряде мероприятий: генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа,
первый заместитель министра обороны
Российской Федерации генерал армии
Аркадий Бахин, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, заместитель
председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации Олег Бочкарев. Олег Иванович возглавил оргкомитет по проведению
IX Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы утилизации ракет и боеприпасов».
Экспозиционная часть выставки, развернутая в трёх залах павильона № 75 ВВЦ на
площади около 24 000 м2, представляет
собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных
тематических экспозиций, дополняющих
друг друга: выставка полицейской и военной техники, военно-технический салон,
XV юбилейная Международная специализированная выставка технических средств

exhibitions
охраны границы «Граница» и выставка
«Беспилотные многоцелевые комплексы».
На выставке разработчики и производители четырёх стран продемонстрировали достижения в рамках своих национальных экспозиций. Значительно увеличилась
площадь национальной экспозиции Франции, имеющей статус партнёра выставки.
Под эгидой GICAT (французская ассоциация предприятий-производителей и поставщиков оборудования для сухопутных войск
и служб безопасности) продукцию представили порядка 10 крупных компаний, в
том числе Renault Trucks Defense, Acmat
Defense, Bertin Technologies. В рамках национальной экспозиции компании Китая
показали образцы специального транспорта, бронестекла, полицейского оборудования, защитной амуниции для полиции и
другой продукции. В рамках коллективного
стенда объединились 7 компаний из ЮАР.
Компании из Казахстана также представили объединённую экспозицию.
Участниками выставки в 2013 году стали
442 фирмы и компании, в том числе 81 зарубежная компания из 26 стран (помимо
России – Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Нидерланды,
ОАЭ, Польша, Республика Беларусь, Словакия, США, Тайвань, Турция, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР).
Специалисты и другие гости выставки
могли ознакомиться с целым рядом новых
и перспективных разработок, представленных известными компаниями. В их числе:
Госкорпорация Ростех, Концерн «Вега»,
Научно-производственный комплекс «Де
дал», объединение «Релеро», Научный
центр «Фугас», «Горизонт», группы компаний «Зала Аэро», «ГАЗ», «КАМАЗ» и «Стил-

софт», СНПО «Элерон», «Сюртель», Холдинговая компания ОАО «НОВО», «Сет-1», НПП
«ИСТА-Системс», Центр речевых технологий, FLIR Commerical Systems B.V., Lahoux
Optics, Судостроительный завод «Вымпел»,
ФГУП «РНИИРС», НПП «Иста-Системс», «Микрон», «Микролинк-связь», Cellebrite mobile
synchronization (Израиль), Federal Signal
Vama (Испания), ряд компаний из США и
Франции, а также «Термал Вижн Технолоджи», «Астраком», НПК «Фотоника», Научнопроизводственный центр «НЕЛК», «РЕЙКОМ ГРУПП», «Дюпон Наука и Технологии»,
НПП «КлАСС», ЦВМ «Армоком» и ряд других
крупных профильных организаций.
Представлено 747 образцов продукции военного назначения (ПВН) 71 предприятия,
в том числе 478 образцов ПВН – 36-ю иностранными компаниями.
Обширная научно-деловая программа
«Интерполитех-2013» проводилась в интересах консолидации усилий по противодействию организованной преступности и
международному терроризму. Она включала 7 конференций, 6 круглых столов, 4 семинара и 8 презентаций, отражающих наиболее актуальные проблемы российского
государства и его граждан. В обсуждении
более 150 докладов и выступлений приняли участие свыше 2010 специалистов.
Наиболее значимые из мероприятий деловой программы международной выставки:
– III Научно-практическая конференция
МВД России «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения», организатором которой
выступило ФКУ НПО «Специальная техника
и связь» МВД России;
– IX Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы утилизации ракет и боеприпасов», организа-

тор Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) при поддержке
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;
Деловая программа XVII Международной
выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2013» завершилась 24 октября церемонией награждения более 50 лауреатов конкурса
«Национальная безопасность». Этот конкурс проводится с целью поощрения выпуска наиболее качественной и безопасной
продукции на российском рынке и предприятий, внёсших существенный вклад в
дело обеспечения безопасности государства.
Выставку посетили 16 783 специалиста из
63 стран. Из них около 35% – топ-менед
жеры и руководители управлений, департаментов и отделов, принимающих решения о
закупке специальной техники.
В рамках демонстрационного показа на
полигоне ФКП «НИИ „Геодезия“» (г. Красноармейск Московской обл.) 26 октября в
реальных погодных условиях ряд предприятий продемонстрировали для специалистов и гостей выставки эксплуатационные
и боевые возможности более 30 образцов
вооружения и специальной техники, в том
числе перспективных. Всего в демонстрационном показе было задействовано свыше
60 единиц вооружения, боевой и специальной техники и средств. Полигон посетили и
увидели яркий и интересный демонстрационный показ более 2500 человек.
ХVIII Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2014» пройдет с 21 по
24 октября 2014 года в Москве на территории ВВЦ.

Тел./факс: +7 (495) 937-40-81, http://www.interpolitex.ru
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Вопросы «мягкой» безопасности
и их жёсткое решение
Борис Никонов

Термин «мягкая» безопасность возник в международной
практике ещё в 1970-е годы. Сейчас под этим понимают
совокупность новых, нетрадиционных и невоенных
вызовов, а также «мягких» методов её обеспечения.
Изначально «мягкая» безопасность была противопоставлена «жёсткой»
безопасности, то есть защиты государства, национальных интересов от
внешних, в первую очередь военных угроз.
Первоначально граница между двумя
безопасностями проходила по характеру угроз: «нетрадиционные – традиционные» и «невоенные – военные». Однако
11 сентября 2001 года этот баланс был нарушен террористической атакой на США:
оказалось, что терроризм, который ранее
относили к «мягкой» угрозе, представляет военную, то есть «жёсткую» опасность.
Соответственно и решение проблем «мягкой» безопасности с тех пор ужесточилось: раз нет чёткой границы, то и способы возможно заимствовать из «соседней»
сферы.
По всей видимости, размытые границы и
отсутствие чётких рецептов решения проблем вообще характерны для нового,
XXI века. Точно так же и технические средства борьбы за безопасность стали более
гибкими и многоцелевыми – этому способствуют и компьютерное управление, и
внедрение других принципиально новых
технологий.

Современное пожаротушение
Безусловно, вопросы пожарной безопасности относятся к «мягким» – по характеристике вызовов, разумеется, так как ущерб
от пожаров бывает огромен, а жертвы сравнимы с жертвами локальных войн (вспомним хотя бы лесные пожары в средней полосе России летом засушливого 2010 года).
Но и пожары в производственных и офисных помещениях могут принести немало
неприятностей – в первую очередь, разумеется, их владельцам. Впрочем, последние могут обезопасить себя, применив современные методы защиты от пожарной
опасности.
Одним из самых современных и эффективных методов борьбы с пожаром эксперты считают применение установок и систем объёмного тушения, среди которых
на первом месте стоит тушение тонкорас
пылённой водой. Существуют и газовые,
и порошковые системы, но все они имеют
побочные последствия, от уничтожения

материальныхактивов до угрозы здоровью
и даже жизни – как персонала, так и спасателей.
Системы пожаротушения тонкораспылённой водой разрабатываются с конца
1940‑х годов, хотя главный прорыв в создании высокоэффективных установок произошёл лишь в начале 1990-х. Это было
связано, в первую очередь, с созданием надёжных и долговечных распылителей воды,
способных генерировать капли диаметром
менее 100 мкм. Следующим шагом стало
создание форсунок, способных генерировать азотно-водяную смесь – кстати, настолько же безопасную для человека, как и
чистая вода, – в отличие от чистого азота.
Главные преимущества таких установок заключаются в том, что они способны защищать значительный объём помещений от
огня, им не нужно большого количества
воды, режим запуска установок допускает нахождение в помещениях людей, мельчайшие капли воды способствуют очищению воздуха от частиц дыма и нейтрализуют
токсичные продукты горения. Да и вообще
такие установки не предъявляют особых
требований к их эксплуатации и хранению.
Ежедневный антитеррор
Хотя угроза терроризма относится сегодня
к «жёсткой» безопасности, с необходимостью его профилактики мы сталкиваемся
ежедневно. Террористические атаки в аэропортах, общественном транспорте, в том
числе метро, и на борту самолётов привнесли в нашу жизнь рамки на входе, сканеры,
детекторы – всевозможные устройства, при
званные обнаружить взрывчатку и оружие.
К сожалению, концептуально применение
подобной техники в России носит демонстративный характер. Причём серьёзные
специалисты по безопасности понимают,
что вряд ли самим фактом наличия подоб-
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ных устройств и охраны по периметру можно напугать потенциальных террористов. Скорее, всё это призвано, во-первых, принести
откаты коррумпированным чиновникам «от безопасности» (выбирающим поставщиков данных устройств), а во-вторых – наглядно
продемонстрировать свою деятельность как начальству, так и обществу, безопасность которого, в конечном счёте, антитеррористические меры призваны сохранить.
Безусловно, в качестве экспертов и консультантов по безопасности стоило бы привлекать специалистов из Израиля – страны, которая уже много десятилетий профессионально борется с реальными
террористическими угрозами. Ведь недостаточно установить технические устройства – нужна концепция обеспечения безопасности
каждого конкретного здания.
А кроме того, стоило бы использовать современные устройства
вместо морально устаревших, разработанных десятилетия назад.
Увы, пока что у нас борются с угрозами, вытаскивая на объекты усиленные наряды охраны и полиции. Обычно это также призвано продемонстрировать руководству служебное рвение отдельных «ответственных» товарищей.
Тренажёры по безопасности
Какой бы надёжной и автономной ни была техника, главное звено
в обеспечении безопасности – что «мягкой», что «жёсткой» – это
всегда люди. Большинство ошибок и просчётов всегда происходит
в этом ненадёжном звене: «человеческий фактор» является причиной большинства аварий и техногенных катастроф. А ведь избежать
проблем можно, порой просто обучив и проинструктировав должным образом персонал.
Разумеется, это не должен быть формальный инструктаж с подписью лица, «ответственного за противопожарную безопасность», которая зачастую призвана снять формальную ответственность с руководства предприятия. Для обучения персонала необходимы
современные тренажёры.
К примеру, в вильнюсской Балтийской авиационной академии
(Baltic Aviation Academy) оборудован тренажёр для обучения работе с системами противопожарной безопасности и действиям экипажей в аварийных ситуациях. Тренажёрный комплекс изготовлен
финской компанией Interfire и включает в себя две системы огнетушителей, шесть горючих точек (в туалете, в одном из пассажирских кресел, в верхней части багажной секции, в духовке на кухне
и под полом). Каждая точка имеет оповещающий сигнал, который
включается, если учащийся подходит к огню ближе, чем необходимо, или использует огнетушители неправильного типа. Огонь и дым

при этом – вполне реальные, инструктор может следить за действиями обучающихся через стекло и управлять тренажёром с диспетчерского пульта.
Роботы на страже экологии
Среди технических новинок, призванных помочь спасателям, сапёрам, спецслужбам и охранным структурам, наиболее интересными
и перспективными остаются специализированные роботы.
Наиболее известен благодаря иностранным СМИ робот-сапёр, разработанный специалистами шотландского Сент-Эндрюсского университета (University of St. Andrews). Эта «электронная ищейка» способна улавливать микроскопические дозы испарений, выделяемых
взрывчатыми веществами. Робот находит даже хорошо замаскированные мины, самодельные взрывные устройства и пластиковую
взрывчатку.
Российский мобильный робототехнический комплекс МРК-27Х
предназначен для аварийно-спасательных и специальных работ,
в том числе в условиях химического и радиационного загрязнения.
Он способен визуально осмотреть объект, произвести инструментальную приборную разведку и определить уровень загрязнения
воздуха, грунта и воды. Также умная машина выполнит и ряд технологических операций, необходимых для локализации источника загрязнения.
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Issues of “Soft” Security
and Tough Solutions
Boris Nikonov

The term “soft security” emerged in the international practice in
the 1970s. Now it is understood as a system of new, non-traditional and non-military challenges, as well as “soft” methods for
achieving security. Originally “soft security” was opposed to “hard
security”, that is, state and national interests’ security from external, primarily military, threats.

Initially, the difference between the two types of security originated in the nature of threats “unconventional
– traditional” and “non-military – military”. However, on
September 11, 2001, this balance was disrupted by the
terrorist attack on the United States. It turned out that
terrorism, previously referred to as a “soft” threat, is a
military – that is “hard” – threat. Accordingly, the solution
to the problems of “soft” security toughened ever since –
if there is no clear boundary, it is possible to borrow the
methods from the “neighboring” spheres.
Apparently, blurred boundaries and the absence of clear
recipes for solving problems are typical for the 21st century. Likewise, the technical means of the struggle for
security have become more flexible and multi-purpose;
computer management, as well as the implementation
of other fundamentally new technologies contributes to
this.
Modern Fire-Extinguishing
Obviously, fire safety issues are “soft” challenges – by
challenge characterization, of course, since the fire
damage can be huge, and the number of victims is comparable with the victims of local wars. Let’s remember
the wildfires in central Russia in the summer drought
of 2010. But fires in industrial and office buildings can
also bring a lot of trouble – especially to their respective owners, of course. However, the latter can protect
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themselves by applying modern methods of protection
against fire hazard.
One of the most modern and efficient fire fighting techniques is, according to experts, the use of total flooding
systems and plants, among which the fire-extinguishing
through fine water mist takes the first place. There are
also gas systems and powder systems, but all of them feature side effects – from the destruction of tangible assets
to threatening the health and even lives of both: staff and
rescuers.
Water mist extinguishing systems have been developed
since late 1940s, although a major breakthrough in the
creation of highly efficient facilities occurred only in the
early 1990s. This was due, primarily, to the creation of
reliable and durable water dispensers capable of generating droplets with a diameter of less than 100 μm. The
next step was the creation of nozzles capable of generating nitrogen-water mixture, as safe for humans, as clean
water – as opposed to pure nitrogen.
The main advantages of such systems are their capabilities of protecting considerable areas from fire, they do
not need large amounts of water, the startup mode of
these plants allows people to remain in the premises, tiny
drops of water help cleanse the air of smoke particles
and neutralize toxic products of combustion. And indeed
such plants do not impose specific requirements for their
operation and storage.
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Daily Anti-Terror
While the threat of terrorism today is part of the “hard”
security, we face the need to prevent it on a daily basis.
Terrorist attacks at airports, subway, public transport
and onboard the aircrafts have brought metal detectors
and scanners into our lives – all sorts of devices designed
to detect explosives and weapons.
Alas, conceptually, the use of similar technology in Russia is largely demonstrative. Serious security professionals understand that the fact of having such devices and
perimeter protection is unlikely to scare potential terrorists.
Obviously, it has all been designed to bring kickbacks to
the corrupt officials from “security” sphere (choosing the
supplier of these devices) in the first place. And secondly, to demonstrate their activity to the superiors and the
society – the safety of which the anti-terrorism measures
have been ultimately meant to keep.
Of course, it would help to involve experts from Israel as
experts and security consultants, as for many decades
Israel has been professionally coping with real terrorist
threats. Technical devices are insufficient after all – what
is needed is the security concept for each separate building.
And, besides, modern devices should be used instead of
obsolete ones, developed decades ago. Alas, so far the
authorities are struggling with threats via armored details of policemen and security service. Usually it is also
intended to demonstrate to the leadership the “can-do”
spirit of those responsible.
Safety Simulators
No matter how much reliable and autonomous the appliances can be, the main link in security – both “soft” and
“hard” – is always people. And most of the mistakes and
miscalculations always happen on this unreliable link; the
“human factor” is the cause of most accidents and manmade disasters. But a simple training and instructing the
staff properly would suffice to avoid the problems.
Of course, this should not be a formal mentoring with
the signature of the person “responsible for fire safety”,
which is often called upon to free the company’s management from the formal responsibility. Staff training needs
modern simulators.
For example, the Vilnius Baltic Aviation Academy is
equipped with a simulator for training on the fire safety
systems and actions of the crew in an emergency. The
simulator system was made by a Finnish company Interfire and includes two systems of fire extinguishers, six
ignitable locations (in the toilet, in one of the passenger
seats, in the upper section of the luggage compartment,
in an oven in the kitchen and under the floor).
Each location has a broadcast signal, which is activated
if the student comes closer to the fire than necessary or
uses the wrong type of fire extinguisher. Meanwhile, fire
and smoke are quite real; the instructor can monitor the
actions of the students through the glass, and run the
simulator using the remote control.
Robots Guarding the Ecology
The most interesting and promising among the technical innovations designed to help rescuers, sappers, intelligence agencies and security structures are the specialized robots. Due to foreign media, the best known
robot-engineer is the one developed by the Scottish University of St. Andrews. This “electronic bloodhound” is
able to detect trace quantities of fumes that are released
by the explosives. Thus the robot is able to find even the
well-camouflaged mines, improvised explosive devices
and plastic explosives.
The Russian mobile robotic system MRK-27Kh is designed for rescue and special activities, including the
conditions of chemical and radioactive contamination. It
is able to visually inspect the object, carry out the instrumental reconnaissance and determine the level of air, soil
and water pollution. The smart machine also performs a
number of technological operations necessary to locate
the source of contamination.
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Пенсионные фонды
для работников ВПК и не только
Станислав Ковальский

В 2014 году нас ждёт целый ряд изменений, которые коснутся как нынешних,
так и будущих пенсионеров, а также российских работодателей – то есть всех
нас. Хотелось бы, конечно, чтобы все эти изменения были к лучшему, однако
жизнь, как известно, всегда вносит свои коррективы. Тем не менее правила игры
необходимо знать. Между тем российские граждане проявляют к своей пенсии
на удивление мало внимания, в отличие от тех же немцев или американцев.
Цель этой статьи – провести хотя бы минимальный ликбез.
Повышение пенсий и страховые взносы
Трудовые пенсии в 2014 году будут повышены – как нам обещают,
в два раза. Первая индексация уже прошла 1 февраля – по «фактическому уровню потребительских цен за 2013 год». Вторая ждёт пенсионеров 1 апреля – по «уровню роста доходов пенсионного фонда
России в 2013 году», в расчёте на одного пенсионера. В августе
ожидается перерасчёт трудовых пенсий работающих пенсионеров.
В бюджете пенсионного фонда России на 2014 год предусмотрены
средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1% и социальных
пенсий на 17,6%. Точный размер индексации будет определён федеральным правительством по итогам 2013 года.
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование
в 2014 году остаётся на уровне 22%. Предельный годовой заработок,
с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2014 году составит 624 000 рублей
плюс 10% сверх этой суммы – для страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Также с 2014 года снижается ставка страховых взносов для ряда
плательщиков из числа самозанятого населения: индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, фермеров и других
физлиц, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере. Теперь размер взносов для самозанятого населения, у которого величина дохода не превышает 300 000 рублей за расчётный
период, будет рассчитываться исходя не из двух, а лишь из одного
минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом всё самозанятое население (за исключением фермеров) по-прежнему будет
освобождено от необходимости представлять отчётность в пенсионный фонд.

Теперь размер взносов для самозанятого населения,
у которого величина дохода не превышает
300 000 рублей за расчётный период, будет
рассчитываться исходя не из двух, а лишь из одного
минимального размера оплаты труда (МРОТ)
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Страховка и накопления
Гражданам РФ 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбрать
тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, либо отказаться от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии. Отказавшиеся от накоплений направляют тем самым все страховые взносы, которые за них уплачивают
работодатели, на формирование страховой части пенсии.
То есть если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, все страховые взносы его работодателя в Пенсион

Strategy
Большинство наших
потенциальных пенсионеров,
как известно, «молчуны».
Это те, кто никогда не
подавал заявлений о выборе
управляющей компании (УК),
включая Внешэкономбанк,
или негосударственного
пенсионного фонда (НПФ)

ный фонд России (16%) будут направляться на формирование
страховой части будущей пенсии. Что касается всех ранее сформированных пенсионных накоплений гражданина, то они будут
по-прежнему инвестироваться и выплачиваться в полном объёме, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся
за её назначением.
Большинство наших потенциальных пенсионеров, как известно,
«молчуны». Это те, кто никогда не подавал заявлений о выборе
управляющей компании (УК), включая Внешэкономбанк, или негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Так вот, если «молчуны» хотят, чтобы и в последующие годы их страховые взносы
в размере 6% тарифа по-прежнему направлялись на формирование накопительной части их трудовой пенсии, то им следует
оторваться от дивана и подать-таки заявление о выборе УК либо
НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоп
лений в НПФ гражданину необходимо заключить договор с выбранным НПФ.
Те, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется «молчуном», должны понимать, что новые пенсионные накоп
ления у них перестают формироваться, а все страховые взносы
работодателей будут направляться на формирование страховой
части пенсии.
Программа государственного софинансирования пенсии пока
закрыта: её участниками являются только граждане, вступившие
в программу до 1 октября 2013 года и сделавшие первый взнос
до конца 2013 года. И только те, кто сделал личный взнос в течение 2013 года в размере не менее 2000 рублей, получат государственное софинансирование в первом и втором кварталах
2014 года – от 2000 до 12 000 рублей в зависимости от размера взноса.
Как выбрать страховщика
С 2014 года меняется порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений. По официальной версии, изменения вызваны «непрекращающимися из года в год жалобами
граждан на неправомерный перевод их пенсионных накоплений
в негосударственные пенсионные фонды».
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд
России (ПФР), или НПФ – по выбору гражданина. Если гражда-

нин выбирает для управления своими пенсионными накоплениями частную УК, то его страховщиком по ОПС всё равно остается ПФР.
Раньше подать заявление о выборе НПФ можно было в любом
НПФ. Однако далеко не все фонды могли обеспечить достаточный уровень контроля за этим процессом, в результате чего пенсионные накопления некоторых граждан переводились в НПФ
без их согласия. Поэтому сегодня подать заявление о выборе НПФ
можно только в Пенсионный фонд России – это можно сделать
в любой клиентской службе ПФР. При этом, как и ранее, необходимо заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страховании. Выбор в течение 2014–2015 годов можно
сделать только единожды.
Порядок перевода пенсионных накоплений граждан из одного
НПФ в другой (или в ПФР) пока не утверждён: это нам обещают
сделать «в течение 2014 года».
Существует достаточно много рейтингов НПФ, которые те или
иные структуры рекомендуют использовать при их выборе.
К  примеру, рекомендуется сравнивать среднюю доходность по
каждому НПФ (она строится на основе официальных данных за
последние несколько лет работы фонда) с доходностью УК ВЭБ,
которая по умолчанию управляет пенсионными накоплениями.
По состоянию на начало 2013 года этот рейтинг возглавляли НПФ
«Сургутнефтегаз», Европейский пенсионный фонд и Обороннопромышленный фонд. Рейтинг надёжности от агентства «Эксперт
РА» возглавляют НПФ «Благосостояние», Большой пенсионный
фонд и «КИТ Финанс». Рейтинг по количеству застрахованных лиц
(на 01.10.2013) – НПФ «Лукойл-Гарант», «КИТ Финанс» и «Благосостояние». Рейтинг по объёму пенсионных накоплений возглавляют «Лукойл-Гарант», «Благосостояние» и «НПФ Сбербанка».
Однако нельзя забывать, что рейтинги формируются по данным
из открытых источников, и внешне вполне успешный фонд может
в один прекрасный день оказаться на грани закрытия (для примера можно посмотреть список НПФ с отозванными лицензиями на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам www.
fcsm.ru). Точно так же, при всём уважении к крупным рейтинговым агентствам, стоит помнить, что их заключения – лишь экспертные мнения. То есть это мнения профессиональных и уважаемых экспертов – но и самые уважаемые и профессиональные из
них всё же время от времени ошибаются.
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Военная форма.
Цитаты и размышления

Обмундирование солдат и офицеров британской армии
стало образцом для подражания всем армиям Европы…
Даже классический военный мундир британского
покроя – его до сих пор носят военные многих стран
мира – получил собственное имя по фамилии генерала
Френча
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«Однообразное новшество…»
«…Плату же выдавали исправно, кормили хорошо, а женщин при
армии было тысяч пятнадцать, не меньше. Нельзя было пожаловаться и на одежду: Тилли не любил новшества – однообразных мундиров. Но одевал своих солдат отлично, в одежды, шитые серебром и
золотом; на рукавах у всех была белая повязка, чтобы в бою могли
отличать своих от неприятеля. Полка же всё не было: говорили, что
спешить некуда, и объясняли воинам, какое выпало Германии счастье, что есть у неё граф Тзерклас Тилли. Ходили слухи о предстоящем походе на Магдебург – гнездо сторонников Лютера. Потом стали
поговаривать и о том, что на севере высадился с немалой армией
шведский король Густав-Адольф,– но беды в этом никакой нет: Тилли
живо ему укажет дорогу на родину. И, наконец, вскоре после высадки шведского короля, объявили драгунам, что полк будет основан
на следующий день, в шесть часов утра, а потом состоится большой
парад, в присутствии самого императора...»
Так писатель Марк Алданов, большой знаток истории, описал события Тридцатилетней войны в своём романе «Пещера».
Герой его рассказа драгун Деверу вступил в наёмные отряды фельд
маршала графа Тилли в 1631 году, значит в первой трети XVII века
«однообразные мундиры» ещё считались «новшеством» в европейских армиях. Впрочем, однообразные элементы военного обмундирования появились намного раньше и выполняли очень важную
функцию – позволяли в рукопашной схватке отличить своих от чужих,
а также служили знаком принадлежности к тому или иному подразделению. Слуги и оруженосцы знатного рыцаря в случае военной не
удачи могли рассчитывать на пощаду (с уплатой выкупа), в то время
как жизнь рядового ландскнехта не стоила ничего, и если он не хотел
перейти на сторону победителей, то расправа с ним была короткой.
Тем не менее массовой одеждой военный мундир стал одновременно с появлением массовых армий, которые в свою очередь были обязаны появлением длинноствольному мушкету, первому массовому
огнестрельному оружию. В эпоху рыцарских доспехов, боевых топоров и двуручных мечей, арбалетов и луков военное ремесло по определению было уделом немногих, поскольку требовало многолетних
постоянных тренировок. Первое огнестрельное оружие было капризным, тяжёлым, неточным, но зато позволяло сунуть его в руки вчерашним крестьянам и обучить их давать залп по команде. Единая же
форма выполняла роль и дисциплинарного элемента, поскольку позволяла подчеркнуть обособленность солдатского мира.
Солдатский (а тем более офицерский) мундир в те времена считался одеждой престижной, особенно в России, где со стародавних
времён воин присягал на верность князю, а потом царю, а вовсе не
какому‑то «отечеству», о котором он имел смутное представление.
А поскольку первыми врагами любого русского государя считались
враги не внешние, а внутренние, именно на борьбу с этими врагами и ориентировали российского солдата. Российские гвардейские
полки снискали славу не только стойких бойцов, но и безжалостных
карателей.
Вскоре после смерти Петра Первого Верховный тайный совет докладывал императрице Екатерине, что «мужикам страшен один вид
и проезд солдат, офицеров и прочих командиров». Как остроумно заметил историк и писатель Яков Гордин, «против населения была одна
защита – солдаты, а против солдат защиты не было никакой».

Strategy
Поэтому на солдатское обмундирование,
особенно на обмундирование столичных
гарнизонов, средств не жалели. Другое
дело, что использование этих средств оставляло желать лучшего, и жалобы на плохое
качество солдатских мундиров, в первую
очередь в «линейных» частях, были постоянным элементом служебной переписки
в российском военном ведомстве (так же
как и бесконечные дела об армейском воровстве).
Государственный стиль
Подлинный размах пошив армейской
формы обрёл во время Гражданской войны
в США. Американцам потребовалось множество военных мундиров и в самые короткие сроки. Именно тогда подрядчики армии
северян обратили внимание на то, что размеры одежды призывников можно свести к
нескольким «стандартным размерам» в зависимости от роста и полноты. Это открытие позволило обеспечить массовый пошив
стандартной формы для сотен тысяч призывников, а после войны – использовать
наработанные технологии для массового
пошива гражданской одежды – в первую
очередь, конечно же, мужской.
К концу XIX века относится и появление
основных принципов, которым должна соответствовать солдатская (да и вообще военная) одежда. Пионерами здесь были английские военные специалисты. Предложенная
ими форма так восхитила полковника Российского Генерального штаба Стаховича,
что он составил по этому поводу специаль-

ный рапорт, выдержки из которого мы приводим здесь.
«…Нижний чин носит: фланелевую рубаху,
шерстяные носки, фланелевый набрюшник; мундир и брюки из весьма плотной отличного качества бумажной материи цвета
хаки…
Покрой мундира весьма практичен: широкий (можно поддеть фуфайку), однобортный (пять пуговиц), почти без талии, длиной
на четыре с половиной вершка ниже талии;
имеются на груди два наружных больших и
весьма удобных кармана (покрой офицерского мундира совершенно тот же, но наружных карманов четыре; большое количество поместительных карманов – большое
удобство в походе); материя офицерского
мундира большей частью очень тонкая шерстяная; вместо длинных брюк – рейтузы из
очень прочной шерстяной материи.
Брюки на выпуске, но во время похода нога
от щиколотки до колена бинтуется фланелевыми бинтами (не нахожу это удобным,
хотя, конечно, это значительно легче нашего высокого сапога); башмаки из нечернёной кожи, со шнуровкой, весьма прочной
работы.
Заслуживает особого внимания цвет обмундирования: я совершенно уверен, что нет
другого цвета, более трудноразличаемого издали, чем серовато-желтый… в смысле опрятности он тоже не оставляет желать
ничего лучшего – пыль, грязь, пятна на нём
почти не заметны. Преимущества цвета хаки
особенно рельефны, когда сравнивать его
с белым (наша рубаха и китель).

Головной убор – каска из пробочного вещества, очень прочного, лёгкого и эластичного, обтянутая такой же материей, что и мундир; для вентиляции наверху устроены три
отверстия, а внизу воздух проходит между
наружной оболочкой каски и тем кожаным
кругом, который примыкает к голове. Каска
легка, свежа и отлично предохраняет глаза
и затылок от солнца.
Вообще обмундирование солдата надо признать вполне удобным и отлично приспо
собленным к климату».
Современный российский военный историк Игорь Дроговоз заметил по этому поводу: «Обмундирование солдат и офицеров британской армии стало образцом для
подражания всем армиям Европы… Даже
классический военный мундир британского
покроя – его до сих пор носят военные многих стран мира – получил собственное имя
по фамилии генерала Френча. Во френчи
цвета хаки очень скоро стало переодеваться всё европейское военное сословие, а в
ботинках с обмотками советские солдаты
брали Берлин в 1945 году…»
Обратим также внимание и на «одинаковый
покрой» солдатского и офицерского мундиров. В современных Добровольческих во
оружённых силах США нет различия на «солдатскую» и «офицерскую» форму: она будет
отличаться только погонами и рядами орденских планок.
Вообще, подход к виду солдатской одежды
многое может сказать об обществе, в котором несёт службу солдат. Вот что пишет по
этому поводу Виктор Ерофеев:
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«Нет стиля – нет и человека. Бесстилье –
страшный русский бич. Я не знаю, кто выдумал американскую военную форму во
время Второй мировой войны, но это была
классная форма. В ней каждый солдат выглядел победителем. Когда они высаживались в Нормандии, на них было приятно смотреть. Смотришь хронику: самому хочется
быть американским солдатом. Простая круглая каска с болтающейся застежкой, удобные штаны с залихватскими карманами,
гимнастёрка, похожая на просторную блузу,
красивый автомат, а ботинки – что за ботинки! В таких ботинках и умирать не страшно.
Американцы тогда всех забили по стилю: и
слишком декоративных англичан, и чопор
ных французов, и фашистов в чересчур
агрессивных мундирах, и наших солдатиков… Американцы и ковбоями были стильными, в своих ковбойских платках и шляпах,
и солдатами оказались почти что от haute
couture. Со Второй мировой войны прошло
более полувека, а у нас ничего в смысле
стиля государственно не изменилось…»

ковой подъезд и оказались в сером мраморном зале с ненатурально высоким
потолком, где сидело несколько охранников в чёрной униформе. Они выглядели куда серьёзнее, чем обычные менты, и
дело было не в чешских „скорпионах“, которые висели у них на плечах. Менты просто не годились для сравнения – их синяя
форма, излучавшая когда-то государственный гнёт всеми своими пуговицами и лычками, давно уже вызывала у Татарского
презрительное недоумение; за ней до такой
степени ничего не стояло, что делалось всё
непонятнее – с какой стати эти люди постоянно останавливают машины на дорогах и требуют денег. Зато чёрная униформа
охраны била наотмашь: дизайнер (Морковин сказал, что это Юдашкин) гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС,
мотивы фильмов-антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические

Великая «форменная» реформа
Конечно, здесь можно увидеть естественное для писателя стремление к художественному преувеличению, но все двадцать лет существования новой российской
армии её командование пыталось так или
иначе решить проблему переодевания солдат и офицеров в форму, более соответствующую современным тенденциям и требованию политического момента. Самая
крупномасштабная попытка такого рода
была предпринята совсем недавно, но результаты великой форменной реформы
оказались как минимум неоднозначными.
И снова цитата, на этот раз из Виктора Пелевина: «Пройдя через двор, они вошли в бо-
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темы гей-моды времён Фредди Меркьюри. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез
на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться
с одетыми в эту форму людьми не хотелось.
Message был очевиден даже идиоту…»
Возможно, заказчики и поставили перед
Валентином Юдашкиным задачу нарядить российских воинов таким образом,
чтобы «мужикам был страшен вид и проезд солдат, офицеров и прочих командиров». На переодевание армии ассигновали 25 млрд рублей, и в феврале 2008 года
коллекция экспериментальной формы
была одобрена президентом России.
А  в 2010 году новая форма была официально введена в армии.
Внедрение новой формы повлекло за собой
ряд изменений. В частности, изменилось
место расположения погон: с плеч они переехали на рукав и грудь военнослужащих.
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Andrey Strelin

Помимо этого в армии появились приталенные
шинели, элементы одежды на «липучке», у офицеров впервые в истории вооружённых сил появились свитера. Также в армии должны были
быть упразднены портянки и сапоги, но добиться их полной замены так и не удалось.
Новая форма вызывала много нареканий и недовольства со стороны военных. Зимой 2011–
2012 годов в ходе опроса военнослужащих
(более 6000 человек) были выявлены её основные недостатки. Последовали нарекания на качество липучек (лохматятся), ткани (рвётся),
пуговиц (перетирают нитки), ниток (слабые).
Главным минусом новой формы был признан
тот факт, что она хорошо и охотно впитывает
влагу, но при этом неохотно её испаряет и плохо
удерживает тепло при температурах на улице
ниже –15 градусов. С вводом новой формы в
армии были зафиксированы массовые случаи
простудных заболеваний у солдат.
Всё это стало причиной того, что в ноябре
2012 года Валентин Юдашкин выступил с официальным заявлением о том, что он не имеет
никакого отношения к новой военной форме,
объяснив это тем, что военные в своё время
самостоятельно внесли в модели существенные коррективы – в смысле «оптимизации»
производства. В частности, для удешевления
формы использовались другие утеплители и
ткани. Всё это привело к тому, что армию решили переодеть заново. Предполагается, что
новый комплект обычной полевой формы военнослужащих будет включать в себя 19 предметов одежды. Стоимость одного такого комплекта на сегодняшний день составляет порядка
40 000 рублей, при этом бойцы спецподразделений смогут рассчитывать на расширенный
комплект экипировки.
Новая униформа основывается на принципе
многослойности. Военнослужащие смогут самостоятельно комбинировать предметы формы в
зависимости от поставленных перед ними задач
и погодных условий. Впервые новый комплект
полевой формы должен быть одинаковым как
для солдат, так и для офицеров. Новая форма
состоит из костюма, нескольких видов курток,
жилета, берета, шапки, ботинок трёх видов (летние, зимние и демисезонные), рукавиц, перчаток, также впервые в состав экипировки
военнослужащих была включена балаклава.
Помимо этого, с портянками всё же решено покончить раз и навсегда, полностью обеспечив
всех военнослужащих носками. Переоснащение армии новой формой должно быть завершено к концу 2015 года.
Действительно, красивая и удобная военная
форма – важный элемент боеспособности солдата. Но никакая форма не компенсирует личного мужества и верности долгу. И мы можем
с уверенностью сказать, что как форма красит солдата, так и солдат может покрыть свою
форму либо славой, либо позором.

Military Uniform.
Quotations and
Deliberations
“Monotonous novelty…”
“…But the salary was given fully in time, the nourishment was good, and there were about fifteen
thousand women, not less, with the army. One
could not find any fault with the clothes as well:
Tilly did not like the novelties – the monotonous
military jackets. He dressed his soldiers perfectly though, into clothes embroidered with silver
and gold; everyone wore a white bandage on the
sleeves in order to distinguish friends from enemies during a battle. The regiment had not arrived
yet: they said that there’s no hurry and explained
to the warriors what happiness had fallen to Germany as it had Tserclaes, Count von Tilly. It was rumoured about the forthcoming march to Magdeburg, a seat of Luther’s supporters. After that they
began whispering about the fact that Gustav Adolf,
the King of Sweden, had debarked in the North
with quite a big army but there was not a great
trouble with that: Tilly would quickly show him the
way to his homeland. And, at last, shortly after the
Swedish King had debarked they announced to the
dragoons that the regiment would be established
the next day at six in the morning, and then a big
parade would take place in the presence of the Emperor himself...”. That was the way the author, Mark
Aldanov, a great expert in history described events
of the Thirty Years’ War in his novel “The Cave”.
A hero of his narration dragoon Deveroux joined
the mercenary detachments of the field marshal
Count von Tilly in 1631, which means that in the
first third of the seventeenth century the “monotonous military jackets” were still referred to as the
“novelty” in the European armies. However, the uniform elements of the military uniform clothing had
appeared much earlier and had performed a very
important function; they had made it possible to

distinguish the friends from enemies in the handto-hand fight, as well as served as the sign of membership in this or that division. The servants and
armour-bearers of a noble knight could reckon on
mercy in case of military failure (with ransom payment), while the life of the private lance knight was
of no value, and if he declined to jump on the bandwagon, he got short shrift.
Nevertheless, a military jacket became the mass
clothing simultaneously with the emergence of
mass armies, which emergence owed, in its turn,
the appearance of a long-barrel musket, the first
mass-produced firearm. In the era of knightly armour, battle-axes and two-handed swords, arbalests and bows, the military occupation was by
definition the destiny of few, since it required the
longstanding continuous training. The first firearms were naughty, heavy, inaccurate; though instead it allowed to pop it into the hands of yesterday’s peasants and train them to produce the salvo
fire to a command. The unitary uniform performed
as the disciplinary element too, since it helped emphasize the apartness of the soldiers’ world.
The soldier’s (and moreover, the officer’s) military
jacket was considered at that time as the vanity
clothing, especially in Russia, where the warrior
had sworn from the times immemorial allegiance
to a prince and then to a tsar, but not to any kind
of “motherland”, of which he had a dim idea. Since
the internal enemies but not the external ones
were considered the foremost enemies of any Russian monarch, the Russian soldier was orientated
to fight particularly these enemies. The Russian
guards regiments won the glory not only as resistant soldiers, but as ruthless participants in punitive expeditions.
Soon after Peter the Great had died the Supreme
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Privy Council reported to empress Ekaterina that “…the peasants feared the very
appearance and passage of the soldiers, officers and other commanders…”. It was
quick-wittedly noticed by the historian and the writer Yakov Gordin that “…there
existed the only defense against population – the soldiers, and there was no defense against the soldiers …”.
For this reason no expense was spared for the soldiers’ outfit, especially for the
outfit of the capitals’ military stations. It is a different story, that the utilization of
these funds left much to be desired and the complaints of bad quality of soldiers’
military jackets, especially in the combat maneuver units, had been a permanent
element of the official correspondence in the Russian military office (the same as
the endless cases of thievery in the army).
Governmental style
The actual full-swing fabrication of the military uniform began during the Civil War
in the USA. The Americans needed many military jackets in the shortest possible
time. It was particularly that time that the independent-work north army contractors paid attention to the fact that the size of recruits’ clothing could be confined to
a couple of “standard sizes” depending on the height and stoutness. This discovery
allowed ensuring mass fabrication of the standard uniform for hundreds of thousands of recruits, and using the proven technologies for mass fabrication of the
civil clothing, first of all, definitely, for men after the war.
It was the end of XIX century when there appeared the basic principles, which the
soldiers’ clothing (and the “military” clothes as a whole) had to comply with. The pioneers in this respect were the British military specialists. The uniform proposed by
them excited the Colonel of the Russian General Staff Stakhovich so much that he
compiled a special report in this respect with the extracts therefrom given below.
“…An enlisted man will wear: a flannel shirt, woolen socks, a flannel body belt; a military jacket and trousers of rather dense texture of a good quality made of cotton
of khaki colour…
The fashion of the military jacket is quite practical: a wide (a jersey can be worn underneath), single-breasted (five buttons) jacket nearly without any waistline, featuring a length of four and half of vershok (Interpr. note: 1 vershok equals 4.445
cm) below waist; there are two big and quite useful external pockets at the breast
(the fashion of the officer’s military jacket is absolutely the same, except for four
external pockets; a big quantity of spacious pockets is a great convenience during
a march); an officer’s military jacket is basically made of a very thin woolen cloth;
pantaloons of a very robust woolen fabric are used instead of long trousers.
The trousers are used untucked, but a leg from an ankle to a knee should be
wrapped into flannel bandages during a march (I cannot say that it is convenient,
though, for sure, it is much lighter than our high boot); boots made of a non-blackened leather with laces of quite substantial workmanship.
The colour of the uniform deserves special attention: I am absolutely confident
that there is no other colour more difficult to be distinguished from far away than
that greyish-yellow…; in the context of neatness it also does not leave much to be
desired – the dust, dirt, stains are nearly invisible on it. The advantages of khaki
colour are especially prominent when compared with white colour (our shirt and
service coat).
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The headgear – a helmet made of a cork matter, very robust,
light and elastic faced by the same fabric as the military jacket; three holes are made at the top for ventilation, at the bottom
the air passes between the external helmet shell and that leather ring that adjoins the head. The helmet is light, fresh and protects the eyes and the nape from the sun rays excellently.
In general, a soldier’s uniform should be recognized as quite
comfortable and excellently adopted to the climatic conditions”.
It had been remarked in this respect by the contemporary Russian military historian Igor Drogovoz that “…The uniform of the
soldiers and officers of the British army became a model to emulate for all the armies in Europe… Even the classical military
jacket of the British fashion is up to now worn by the military in
many countries of the world – received its name after the surname of General French. The khaki-coloured field jackets (Interpr. note: in Russian: french) began to be worn soon by all the
European military estate, while the boots with puttees were
worn by the Soviet soldiers attacking Berlin in 1945…”. Let us
pay attention also to the “uniform fashion” of the soldier’s and
officer’s military jackets. There is no difference between a soldier’s and officer’s uniform in the present-day Volunteer Armed
Forces of the USA – it differs only in shoulder-straps and rows
of ribbon bars…
Generally, an approach to the soldier’s clothes appearance can
say much about the society where a soldier renders his service.
Quoted below is what Viktor Erofeev writes in this respect “…If
there is no style – there is no individual. Stylelessness is a dangerous Russian curse. I do not know who invented the American military uniform during World War II, but it was the acehigh uniform. Every soldier looked like a victor in it.
When they debarked in Normandy, it was a pleasure to look at
them. Watching the newsreels you want to be an American soldier yourself. A simple circular helmet with a hanging buckle,
comfortable trousers with the devil-may-care pockets, a service shirt resembling a loose-fitting blouse, a beautiful submachine gun, and the boots – what were the boots! It is not a bit
fearsome to die in such boots.
The Americans have conquered everyone by style at that time:
the exceedingly decorative Englishmen, ceremonious Frenchmen, the fascists in their too much aggressive military jackets
and our swaddies… Americans were stylish cowboys in their
cowboy scarves and hats, and they appeared to be the soldiers
dressed almost like haute couture.
More than half a century has passed since the World War II, but
nothing has changed with us in the context of a governmental
style…”.
A great “uniform” reform
Certainly, one can see here a natural author’s eagerness to artistic exaggeration, but during all twenty years of existence of
the new Russian army its command would attempt to solve in
this or the other way the problem of disguising the soldiers and
officers to a uniform more compliant with the modern trends
and the demand of the political moment. The most large-scale
attempt of this sort was taken not very long ago, though, the results of the great uniform reform emerged to be, at least, ambiguous.
And here is our quotation again, this time it is from Victor Pelevin. “… After passing a courtyard, they entered the side entrance and found themselves in a grey marble hall with an unnaturally high ceiling, where a couple of security guards were
sitting in a black uniform. They looked much more serious than
the commonplace cops, and it was not because of the Czechmade Škorpions hanging across their shoulders. The cops were
absolutely not relevant for comparison – their blue uniform
once radiating the governmental oppression with all its buttons
and shoulder marks, since long triggered a contemptuous bewilderment with Tatarsky; there was nothing standing behind
this uniform to such an extent that it was becoming more and
more unclear – why in the world should these people continuously stop the cars on the roads and demand money. In return,
the black uniform of the security guard backhanded fiercely: a
designer (Morkovin said that it was from Yudashkin) brilliantly
combined in it the aesthetics of the SS Sonderkommando, motives of anti-utopia films about a totalitarian community of the
future and nostalgic topics of gay fashion of Freddie Mercury
times. The shoulders stuffed with cotton wool, a low neckline at

the chest and the Rabelaisian fly front were mixed into such a cocktail that there was absolutely no desire to get mixed up with the people dressed like this. The message was evident even to an idiot…”.
Supposedly, the customers had entrusted Valentin Yudashkin just with a task to disguise the Russian
warriors so that the “guys get threatened by the appearance and passage of the soldiers, officers and
other commanders…”. The amount of RUR 25 billion had been assigned to redress the Russian army and
in February 2008 a collection of the experimental uniform was approved by the President of Russia. In
2010 the new uniform was officially introduced in the army.
The introduction of a new uniform entailed a number of changes. In particular, a position of shoulder
straps changed, they moved from the shoulders to the sleeves and the chests of the men-at-arms. Besides this, the tailored top coats, the clothes hook & loop elements appeared in the army, the pull-on
sweaters appeared for the first time in the history of the armed forces for the officers. The foot wraps
and high boots were about to be cancelled in the army too but an attempt of full replacement thereof was
not successful so far.
The new uniform inspired many blames and dissatisfactions on the military’s part. In winter 2011–2012
in the course of inquiry of men-at-arms (more than 6,000 people) its major drawbacks were revealed.
The blames came next to the quality of hook & loop elements (become fluffy), of the fabric (gets torn),
buttons (chafe the threads), threads (weak). The fact the uniform absorbs moisture fairly well and readily and at the same time it evaporates the moisture unwillingly and keeps heat improperly at the ambient
temperatures below -15C was accepted as the main disadvantage of the new uniform. After the new uniform had been introduced in the army the mass cases of catching cold by the soldiers were registered.
All this caused a situation when Valentin Yudashkin came forward in November 2012 with an official address emphasizing that he had nothing to do with the new military uniform explaining that in due course
the military independently introduced essential corrections into the models in the context of production
optimization. In particular, quite different thermal insulation materials and fabrics were used to make
the uniform cheaper. All these events entailed the situation when it was decided to redress the army
again. A new set of ordinary alert clothing of the men-at-arms is supposed to include 19 pieces of clothes,
the cost of each set makes about RUR 40, 000 as of this day, at that, the militants of special units may
reckon on the extended set of equipage.
A new uniform is based on the multi-layer principle. Men-at-arms will be able to independently combine
the uniform items depending on the missions assigned to them and the weather conditions. For the first
time the new set of the alert clothing will be the same for soldiers and officers. The new uniform consists
of a suit, several types of jackets, a vest, a beret, a hat, three types of boots (summer, winter and demi-season), gauntlets, gloves; a balaclava was also included for the first time into a men-at-arms’ equipage… Besides this, it was decided to do away with the foot wraps once and for all providing all the men-at-arms
with the socks completely. The re-equipment of the army with the new uniform shall have been finished
by the end of 2015…
In fact, a good-looking and comfortable military uniform is an important element of soldier’s combat capabilities. However, no uniform will compensate personal bravery and fidelity to duty… We can say with
confidence that in the same way as the uniform makes up a soldier, so the soldier can cover his uniform
either with glory or with disgrace.
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До нынешних времён Первая мировая война в нашей стране фактически
была войной забытой, а в советские годы – еще и ошельмованной.
Зато во многих западных источниках она обозначается как Великая война.
Ей уделяется исключительно большое внимание, пишутся многочисленные
исторические исследования, создаются художественные произведения.
Но в 90% случаев в них нет России… Причина, конечно, кроется в много
вековом стремлении отодвинуть Россию от решения международных
проблем и в том, что мы сами в 1917 году сказали: эта война – не наша!

Между тем Россия была одной из главных
мишеней поджигателей той войны и больше всех положила на алтарь победы самого ценного, что у неё было,– жизней своих
сынов и дочерей: более 60% (!) от потерь
всех участвовавших в этой мировой бойне
стран.
Россия в те годы была частью большой Европы. И воевала в той войне больше за интересы других, чем за свои. Благодаря своему самопожертвованию в боях 1914 года
в Восточной Пруссии Россия сорвала знаменитый германский «План Шлиффена»
(война на два фронта – против Франции
и России). Главнокомандующий армиями
Антанты маршал Франции Фердинанд Фош
после скажет: «Тем, что Франция не была
стёрта с карты Европы, мы обязаны прежде всего России». А сколько русских пали
в боях на Западном фронте, воюя в составе
Русского Экспедиционного корпуса?! Кто
знает ныне и помнит об этом трагическом
триумфе русских воинов? А ведь за каждым Георгиевским кавалером, коих стало
в этой войне на многие тысячи больше,
стоят подвиги, которыми мы вправе гордиться, достойные памяти любой нации.
Забыть всё это, как поступила Советская
Россия после 1917 года, разделив мир на
два лагеря?.. Нет!
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Уже давно нет Советского Союза, а Россия
по-прежнему стоит особняком в мировом
сообществе. Однако, если задуматься, мы
во многом такие же люди, как в Европе,
Азии или Америке. Только порой с неизмеримо более трагической историей. И забывать об этом мы не имеем права!
В 2014 году исполняется 100 лет тем дра
матическим событиям, которые происходили в мире в 1914 году. В году, положившем
начало пересмотру всего мироустройства, неотъемлемой частью которого была
и Россия. Именно поэтому мы посвящаем
весь 2014 год памяти больших и малых событий, произошедших 100 лет назад.
Все даты до 1918 года даны по григорианскому календарю, т. е. по новому стилю.
В России (на территории, находившейся
под контролем Советов) григорианский календарь введён декретом Совнаркома от
26 января 1918 года, согласно которому в
1918 году после 31 января следует 14 февраля. На территориях бывшей Российской
империи, находившихся под контролем
других государственных образований, возникших после падения Временного правительства в 1917 году, даты официального введения нового стиля отличаются.
Так, Временное Сибирское правительство
ввело новый стиль декретом от 31 августа
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1918 года, постановив считать день 1 октября этого года днём 14 октября. В ряде
стран, в том числе в России, в 1900 году
был день 29 февраля, тогда как в большинстве стран его не было. К  слову сказать,
в 1914 году в феврале было 28 дней.
Если хотите узнать, какая это была дата по
старому стилю 100 лет назад, в 1914 году,
то отнимите от указанной здесь даты
13 дней, не забыв при этом учесть количество дней в конкретном месяце,– и получите интересующее вас число.
В данном Хронографе рассказ практически о каждом событии может начинаться
со слов: «100 лет назад...»
1 января
Специальный орган американской промышленности журнал «Мотор» задался
целью собрать данные о количестве автомобилей во всём мире. Для этого он
обратился к консульствам Северо-Аме
риканских Соединённых Штатов (САСШ,
далее США) в разных странах Старого и
Нового света и получил следующие результаты на 1 января 1914 года: США  –
1 300 000; Англия – 245 000; Франция – 100 000; Германия – 57 000;
Канада – 46 000; Австралия – 15 000; Австрия – 13 000; Италия – 12 000; Аргенти-
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на – 10 000; Россия – 10 000; Бельгия –
10 000; Дания – 8000; Испания – 8000;
Швейцария – 5000; Швеция – 5000; Мексика – 4000; Китай – 1000.
7 января

Рождество Христово. К этому празднику в
Российской империи, в первую очередь
в армии, было приурочено «Воспоминание избавления церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти языков»: последние остатки «великой
армии» Наполеона покинули российские
пределы под новый, 1813 год. Этот день
считали своим праздником пять армейских
полков.
25 января
В этот день правительство 3-й Французской республики
назначило своего министра иностранных
дел Жоржа Мориса
Палеолога (1859–
1944) своим послом в Российской
империи. До этого, с января 1907 по 25
января 1912 года, он был французским
посланником в Софии (Болгария). Продолжительное пребывание его на этом посту,

в центре балканских дел, позволило ему
непосредственно ощутить опасность, которую представляло для существующего
в Европе порядка сочетание четырёх факторов: ускорения падения Османской империи, территориальных надежд Болгарии,
романтической мании величия австровенгерского царя Фердинанда и, особенно, честолюбивых замыслов Германии на
Востоке. Убеждения, которые он привёз из
Софии, очень быстро определились и подтвердились. С каждым днём становилось
всё более очевидным, что возрастающая
непримиримость германского министерства иностранных дел и его тайные интриги неминуемо ведут к грядущему мировому
конфликту.
25 февраля
Русский воздушный богатырь «Илья Муромец» установил мировой рекорд, подняв
в воздух 16 (!) человек и аэродромного пса.
Пассажирами рекордного полёта стали
10 военных лётчиков и 6 служащих «РусскоБалтийского вагонного завода» (РБВЗ), на
котором был создан самолёт-гигант. Общий
вес поднятого груза составил 1290 кг. Это
было выдающееся достижение того времени. В этот день многомоторный воздушный
корабль «Илья Муромец» под управлением
своего создателя Игоря Ивановича Сикор-

ского, стартовав с Корпусного аэродрома
Петербурга, совершил два полёта. Во втором полёте, продолжительностью 17 минут,
и был установлен рекорд. Первый полёт
длился 40 минут: «Илья Муромец» летал
над городом с 8 пассажирами на борту.
Прежний рекорд по числу пассажиров (13)
установил француз Бреге, но он схитрил,
взяв на борт мальчиков 7–8 лет, и продержался в воздухе всего лишь несколько секунд, при этом летел по прямой линии.
В течение февраля и марта 1914 года на
«Муромце» было совершено несколько десятков полётов над Санкт-Петербургом про-

должительностью 23 часа. Среди почётных
пассажиров нового воздушного корабля
значились выдающиеся государственные
и общественные деятели, военачальники
и флотоводцы, военные и спортивные лётчики, иностранные дипломаты, студенты
и преподаватели столичных вузов.
2 марта

Официальная газета внешнеполитического ведомства Германии «Кёльнише цайтунг» дала старт «газетной войне» Германии и России.
Немецкая газета опубликовала
статью «Россия и Германия», предупреждавшую германское общество о нависшей над ним опасности. Россия, отмечалось в статье,
планирует совместно с французами расправиться с Германией не
позднее осени 1917 года. К этому
времени «Большая программа»
перевооружения Русской армии, разработанная под руководством военного министра В. А. Сухомлинова, будет выполнена, и
русско-французский тандем получит существенное преимущество над Тройственным
союзом. Единственный выход для немцев
«Кёльнише цайтунг» видела в превентивной войне против России и Франции, ещё
не готовых полностью к военному столкновению.
Эту идею как по команде подхватили многие другие немецкие, а за ними и австрийские издания, начавшие настоящую информационную атаку против России.
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Это тем более было неожиданно для России, т. к. незадолго до этого, 15 февраля
1914 года, главы внешнеполитических ведомств России (С. Д. Сазонов) и Германии
(Г. Ягов) убеждали мировую общественность, что между Берлином и Петербургом
существуют хорошие, добрососедские отношения. Ягов отрицал всякую причастность официальных сфер к появлению нашумевшей статьи в «Кёльнише цайтунг».
Однако он не мог не знать, что ещё в декабре 1912 года на заседании германского военного совета кайзер Вильгельм II
и начальник генштаба сухопутных войск
Г. Мольтке высказались в пользу превентивной войны против Франции и России.
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Тогда же было дано указание об организации кампании в прессе по популяризации
идеи войны с восточным соседом

генерала Маниковского, наша дивизия
имела бы на 1,5 артиллерийской батареи
и на 8 орудий меньше, чем германская.

5 марта
Главное Управление Генерального Штаба
(ГУГШ) представило в Государственную
Думу «Большую программу», предусматривавшую усиление всех родов артиллерии, т. е. вооружение и перевооружение.
Завершение реализации программы было
намечено на апрель 1917 года. Однако
даже после реализации запланированного увеличения доли артиллерии в войсках
русская армия всё равно уступала бы немецкой по огневой мощи. Так, по словам

The Chronograph of
the Great War 1914–1918
The First Year: 1914. 100 years ago
Up to these days the World War I has been practically a forgotten war in our country,
and even its name was besmeared in the Soviet period. Nevertheless it is claimed
as “Great War” in many Western works. It attracts extremely great attention, numerous historical studies are written, artworks are created. And 90 % of those do without Russia... The reason certainly is that for many centuries Russia has been tried
to be pushed away from participation in solution of international problems and, besides, we willfully claimed that that war was not ours!

Russia, meanwhile, was one of the main targets of war-

Who knows and remember now this tragic glory of Rus-

year the revision of the total world order, whose inte-

mongers and sacrificed its most precious thing at the

sian warriors? Indeed, thousands heroic deeds, which

gral part Russia was, was launched. Thus, we devote the

altar of that war: lives of its sons and daughters – over 60

we have right to be proud about and are worthy of mem-

whole 2014 to the memory of major and minor events

% (!) of total losses of all countries together suffered in

ory of any nation, are behind each chevalier of the Cross

occurred 100 years ago.

that worldwide bloodshed.

of St. George that was awarded to many thousands dur-

All dates up to 1918 are given in accordance with the

Those days Russia was a part of Greater Europe. And

ing that war.

Gregorian Calendar, i.e. the New Style.

it fought mainly for interests of other countries rath-

To forget that as Soviet Russia did after 1917 after divid-

The Gregorian Calendar was introduced in Russia (in

er than for its own ones. Russia frustrated the notori-

ing the world into two camps...? No!

the territory under control of the Soviets) in virtue of

ous German Schlieffen Plan (fighting on two fronts –

There is no Soviet Union any more but Russia is still

the Decree of the Council of People’s Commissars dated

against France and Russia) due to its self-sacrifice in

apart from the international community. However, if one

January 26, 1918, in accordance to which in 1918 Jan-

battles of 1914 in East Prussia. Marshal of France Fer-

ponders the issue, we to a large extent are the same peo-

uary 31 was immediately succeeded by February 14. In

dinand Foch, Commander-in-Chief of Allied Forces, later

ple as ones in Europe, Asia or America. But at times with

the territory of the former Russian Empire controlled by

said, “First of all, we owe it to Russia that France was not

incomparably more tragic history. And we have no right

other state formations established after the fall of the In-

wiped off from the map of Europe.” And how many Rus-

to forget about that!

terim Government in 1917, the dates of official introduc-

sians lost their lives in battles on the Western Front fight-

The 100th anniversary of the dramatic events passed in

tion of the New Style are different. So Interim Govern-

ing in the ranks of the Russian Expeditionary Force?!

the world in 1914 will be commemorated in 2014. That

ment of Siberia introduced the New Style by the Decree
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dated August 31, 1918 declaring October 1, 1918 as Oc-

Balkans allowed him to estimate the danger of combina-

tober 14, 1918. Thus, in a number of countries including

tion of four factors for the order existing in Europe: ac-

Russia there was a date of February 29 in the year 1900,

celeration of the fall of the Ottoman Empire, territorial

while there was not in the majority of countries. By the

expectations of Bulgaria, romantic superiority complex

way, February of 1914 had 28 days.

of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary and, in

Thus, if you want to know, What day it was 100 years

particular, ambitions of Germany in the East.

ago? – i.e., namely in 1914 then subtract 13 days from

Confidences he brought from Sofia were very soon de-

a specified date and you will obtain the desired date and

fined and approved. Day by day it got more and more ev-

do not forget to consider the number of days in a cer-

ident that rising implacability of the German Ministry of

tain month.

Foreign Affairs and its secret intrigues should result in a

And practically each event of this Chronograph can start

future world conflict.

with the phrase: - 100 years ago...
February 25
January 1

Aircraft Ilya Muromets, named after a Russian folk hero,

Motor Magazine, a special agency related to the Amer-

set up a world record by lifting 16 (!) persons and airfield

ican industry, set a goal to collect data on a number of

dog to the air.

automobiles all over the world. To that end it addressed

Passengers of that record flight were 10 military avi-

the Consulates of the United States of North America

ators and 6 employees of the Russo-Baltic Wagon

(USNA; hereinafter referred to as: USA – author’s re-

Factory (RBVZ), at which this giant aircraft had been

mark) in different countries of the Old and New World

manufactured. Total weight of lifted load was 1,290

and obtained the following results for January 1, 1914:

kg. It was a breakthrough of that time. That day multi-

This idea immediately, as one man, was caught by many

engine aircraft Ilya Muromets operated by its cre-

other German and then by Austrian publications start-

ator, Igor Ivanovich Sikorsky, started from the Kor-

ing a real informational war against Russia.

pusny airfield in Saint Petersburg and performed two

Moreover, it could not be expected by Russia since

flights setting up the above record during the last one.

shortly before that, on February 15, 1914, Heads of

This flight lasted 17 minutes. Before that, that day Ilya

Foreign Offices of the both countries (S. D. Sazonov

Muromets flew over the city for 40 minutes carrying

(Russia) and G. Jagow (Germany)) assured the world

eight passengers aboard.

public that there were good and neighborly relations

The maximum number (13 persons) before was carried

between Berlin and Saint Petersburg.

by Breguet (France) but he tricked by taking 7-8 years

Head of the German diplomacy, Gottlieb von Jagow,

old boys aboard, and kept the aircraft in the air only for

denied any involvement of official circles in the pub-

some seconds and, meanwhile, flew in straight line.

lication of the notorious article in the Kölnische Zei-

United States – 1,300,000; England – 245,000; France –

In February and March 1914 Muromets performed tens

tung. Nevertheless he could not have been unaware

100,000; Germany – 57,000; Canada – 46,000; Austra-

of flights over Saint Petersburg, which lasted for 23

that as early as in December 1912 Kaiser Wilhelm

lia – 15,000; Austria – 13,000; Italy – 12,000; Argentina

hours. Among honorable passengers of the new aircraft

II and Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Head of

– 10,000; Russia – 10,000; Belgium – 10,000; Denmark

one could see outstanding state and public persons,

Ground Forces General Staff, spoke for a preven-

– 8,000; Spain – 8,000; Switzerland – 5,000; Sweden –

army and navy commanders, military and sport avia-

tive war against France and Russia at a session of the

5,000; Mexico – 4,000; China – 1,000.

tors, foreign diplomats, students and professors of capi-

German War Council. The same time a command was

tal universities.

given to organize a publicity campaign in order to popularize ideas of war with the Eastern neighbor [Fis-

January 7
Christmas. “Commemoration of deliverance of the

March 2

cher F. Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von

Church and the Russian state from the invasion of

The Kölnische Zeitung, an official paper of the Foreign

1911 bis 1914. 2 Aufl. – Düsseldorf: Droste, 1969. S.

the Gauls, and twelve languages therewith” is asso-

Office of Germany, launched a “paper war” against

233-235].

ciated with this Festival in the Russian Empire and,

Russia.

first of all, in the army – the last remnants of the Na-

The German paper published the article “Russia and

March 5

poleon’s Great Army left the boundaries of Russia by

Germany” warning the German society about the immi-

Chief Administration of General Staff made a presen-

New Year 1813. Five army regiments considered this

nent danger. Russia, as it was noted in the article, is plot-

tation of the Big Program in the State Duma, which

day as their festival.

ting plans along with the France to get rid of Germany

provided enforcement of all kinds of artillery, i.e., ar-

not later than autumn of 1917. By that time the “Big Pro-

mament and rearmament.

January 25

gram” for rearmament of the Russian Army developed

Completion of implementation of the Program was

This day the Government of the French Third Republic

under supervision of V. A. Sukhomlinov, Minister of War,

scheduled for April 1917. Nevertheless, even after im-

assigned its Foreign Minister Georges Maurice Paléo-

would be completed and Russian-French tandem would

plementation of planned increase of front-line artillery

logue (1859-1944) as its ambassador in the Russian Em-

gain a significant advantage over the Triple Alliance. The

the Russian Army would come short of firepower com-

pire. Before that he served as a French Ambassador in

Kölnische Zeitung saw the only way-out for the Germans

paring with the German Army. Thus, as General Man-

Sofia (Bulgaria) from January 1907 till January 25, 1912.

as a preventive war against Russia and France, which

ikovsky said, our division would have by 1.5 artillery

His long-term duty in the center of political affairs in the

were not yet completely ready for a clash of arms.

batteries and 8 guns less than a German division had.

february`14 | 01 | new defence order Strategy

71

Санкт-Петербург
1-3 октября 2014 г.

2014

3-я российская специализированная выставка

Электронные модули и системы
для промышленной автоматизации
бортовых и встраиваемых применений

WWW.INDUSTRIAL-EMBEDDED.RU

