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!!!!    Правительство предоставило госгарантии предприятиям ОПК на 8,33 млрд рублей 
08 сентября 2015, Россия, Москва, gazeta.ru 

 

Глава российского правительства Дмитрий Медведев одобрил предостав-
ление государственных гарантий по кредитам предприятиям оборонно-
промышленного комплекса на общую сумму в 8,33 млрд руб. в текущем 
году. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. 

Госгарантии предоставляются авиационному холдингу «Сухой», Курган-
скому машиностроительному заводу, научно-производственной компании 
«Техником», российской самолетостроительной корпорации «МиГ», Ка-
лужскому научно-исследовательскому радиотехническому институту и 
компании «Туполев». 

«Оказание господдержки направлено на расширение возможности при-
влечения внебюджетных источников финансирования (кредитов) для 

своевременного выполнения в соответствии с госпрограммой вооружения заданий гособоронзаказа, фи-
нансирование которых из федерального бюджета предусматривается с отложенными платежами», — 
отмечается в документе. 

Ранее сообщалось, что правительство изменило критерии получения государственных гарантий для 
компаний. 
 
 
 

! Дмитрий Медведев назвал импортозамещение в сфере ВТС долгосрочным 
курсом России 
11 сентября 2015, Россия, Москва, arms-expo.ru 
 

Курс на импортозамещение в сфере военно-технического сотрудничества не 
является ситуативным, он долгосрочный и не изменит планов по 
выполнению госпрограммы вооружений, заявил в четверг, 10 сентября, 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы 
вооружений, по развитию нашего военно-технического сотрудничества", - 
сказал глава кабинета министров на открытии международной выставки 
Russia Arms Expo.  

По его словам, модернизация и техническое перевооружение оборонных 
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года.  

"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", - 
сказал Д.Медведев. 
 
 
 

! Дмитрий Рогозин: Президент РФ поддержал предложение об использовании 
Росрезерва для закупок на нужды армии и флота 
19 сентября 2015, Россия, Оренбургская обл., kazanfirst.ru 

 

Президент РФ поддержал предложение ФАС о возможности использования 
Росрезерва для закупок на нужды армии и флота, заявил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. 

Речь идет о возможности использования Росрезерва для того, чтобы заку-
пать все необходимое для нужд армии, флота заранее по ценам, которые 
не галопируют в дальнейшем из-за финансовой конъюнктуры и колебаний 
рынка. 

"В равной степени поддержано и предложение Федеральной антимоно-
польной службы, по ним будут дополнительные заседания в коллегии Во-
енно-промышленной комиссии, речь идет о возможности использования 

Росрезерва для того, чтобы закупать все необходимое для нужд армии, флота, заранее по ценам, кото-
рые не галопируют в дальнейшем из-за финансовой конъюнктуры и колебаний рынка", — сказал Рого-
зин журналистам. 
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Дмитрий Рогозин, председа-
тель коллегии ВПК РФ 

! Дмитрий Рогозин: ВПК обсудила вопрос бюджетного кредитования "оборонки" 
19 сентября 2015, Россия, Оренбургская обл., oko-planet.su 

 

Вице-премьер, председатель коллегии ВПК РФ отметил, что России 
важно не потерять тот темп, который набран оборонной 
промышленностью и военной наукой. С 1 сентября вступил в силу новый 
закон о гособоронзаказе, предусматривающий жесткую систему 
контроля за расходуемыми средств. 

Военно-промышленная комиссия (ВПК) рассмотрела вопрос 
использования бюджетного кредита для финансирования долгосрочных 
оборонных программ, он будет представлен президенту РФ, заявил вице-
премьер, председатель коллегии ВПК РФ Дмитрий Рогозин. 

"Были рассмотрены вопросы, связанные с созданием новых механизмов 
регулирования цен на оборонную промышленность. Мы живем в крайне 

непростое время, когда достаточно сокращаются ресурсы у государства в 
условиях санкций и экономического кризиса, нам важно не потерять тот темп, который набран 
оборонной промышленностью и военной наукой", — сказал Рогозин. 

Он напомнил, что с 1 сентября вступил в силу новый закон о гособоронзаказе, предусматривающий же-
сткую систему контроля за расходованными средств. "Но при этом контролировать деньги надо, но надо 
еще и стимулировать развитие оборонных предприятий. И вот сегодня обсуждали самые разные темы, в 
том числе и вопросы, связанные с возможностью использования бюджетного кредита для финансирова-
ния долгосрочных оборонных программ", — отметил Рогозин. 

На уточняющий вопрос, принято ли решение по этому вопросу, он сказал: "По всем этим вопросам при-
нято решение, и они будут сформулированы коллегией военно-промышленной комиссии и в ближайшее 
время представлены на подпись президенту". 

Рогозин подчеркнул, что бюджетный кредит — это способ возвратности средств в перспективе 5-10 лет. 
"Это полезная вещь, потому что мы одновременно приучаем бюджет к длинным деньгам, к долгосрочно-
му планированию, стратегическому бюджетному планированию. Вопрос, еще раз говорю, он не простой, 
он потребует дополнительного согласования, но в целом вот это направление работ президентом под-
держано", — заключил Рогозин. 

Он не ответил на вопрос об объеме средств кредита. 
 
 
 

! Президент РФ провел заседание Военно-промышленной комиссии 
19 сентября 2015, Россия, Оренбургская обл., rg.ru 

 

В День оружейника, 19 сентября, президент России отправился в Орен-
бургскую область наблюдать за ходом учений. Там же Верховный главно-
командующий провел заседание Военно-промышленной комиссии. 

"За последнее время задания гособоронзаказа в целом выполняются во-
время и в нужном объеме, - похвалил Владимир Путин. - Практически за-
вершена процедура размещения контрактов гособоронзаказа на текущий 
год. Ситуация здесь улучшилась. "Судя по всему, не зря мы с вами два 
раза в год в Сочи собираемся, закрываем двери, не отвлекаемся ни на 
какие другие проблемы, занимаемся только этими вопросами. Действи-
тельно, есть движение вперед, и оно заметно". 

К середине сентября в войска поставлено 52% основных видов вооруже-
ния, предусмотренных планами. Уже поступило 2250 единиц новейшей техники, среди них истребители 
Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертолеты Ми-8МТВ-5-1, радиолокационные станции, новые боевые машины 
десанта, боевые машины пехоты БМП-3, автомобили и беспилотники. Это свидетельство правильно вы-
строенных, скоординированных действий ОПК, минобороны и промышленности, констатировал Путин и 
призвал создавать условия, которые позволили бы и предприятиям, и КБ четко выполнять заказы и раз-
виваться дальше. 

Для этого нужно сохранить темпы и качество выполнения гособоронзаказа и особое внимание уделить 
программе импортозамещения, которая играет определяющую роль в обеспечении технологической и 
военной безопасности России, распорядился президент. 

Работа по импортозамещению идет с середины прошлого года. "И нужно учитывать, что сейчас мы пе-
реходим к замещению все более сложных узлов и компонентов, а сроки выпуска продукции и поставок 
в войска - жесткие", - отметил Путин. "Мы с вами сознательно, осознанно и, в общем, скоординированно 
пошли даже на некоторое смещение сроков поставки в войска современных видов вооружений, имея в 
виду, что нам нужно выйти на собственное производство этих сложных компонентов и узлов. Нам нужно 
это сделать обязательно. Вот это главное. Что мы не просто поговорили, а чтобы это было сделано", - 
подчеркнул он. 
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<<...В. Путин: "За последнее 
время задания гособоронзаказа в 
целом выполняются вовремя и в 

нужном объеме"...>> 

Другая важная задача - обеспечение финансовой стабильности предприятий ОПК. Долгосрочные кон-
тракты в рамках госпрограммы вооружения заключаются в твердых ценах, они не подлежат изменению 
в ходе выполнения задания, а значение реального уровня инфляции определяется только по итогам 
года, то есть когда обязательства по госконтрактам должны быть исполнены. И при негативном измене-
нии ключевых макроэкономических показателей предприятия попадают в непростое положение: теряют 
прибыль, возникают сложности с бюджетным планированием, отметил президент. 

Президент подчеркнул, что программе импортозамещения необходимо уделить особое внимание, по-
скольку она "играет решающую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России". 

По его словам, импортозамещение в ОПК проводится с середины 2014 года. "Нужно учитывать, что сей-
час мы переходим к замещению все более сложных узлов и компонентов, а сроки выпуска продукции и 
поставок в войска — жесткие", — заметил президент. 

Нужно выработать подходы, обеспечивающие сбалансированность финансирования госконтрактов, рас-
порядился Путин, призвав совершенствовать систему планирования, финансирования, координации 
работ, направляемых на формирование опережающего научно-технического потенциала. Важную роль 
здесь призваны сыграть руководители ведущих оборонных производств, генеральные конструкторы. 

На заседании ВПК был рассмотрен вопрос о расширении института генеральных конструкторов по соз-
данию сложных систем вооружения и военной техники. 

Генеральные конструкторы ОПК войдут в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), шес-
терых из них утвердил в субботу президент РФ Владимир Путин, заявил по итогам заседания ВПК вице-
премьер Дмитрий Рогозин. 

"Сегодня Владимир Владимирович Путин подробно переговорил с 
шестью новыми кандидатами. В основном акцент был сделан на 
создании космических систем разного направления, а также на 
дальнейшем развитии ГЛОНАСС. По всем этим направлениям 
приняты необходимые решения, и генеральные конструкторы 
войдут в состав коллегии Военно-промышленной комиссии", — 
сказал Рогозин журналистам. 

По словам Дмитрия Рогозина, предполагается, что генеральные конструкторы станут заказчиками ос-
новных работ в рамках Академии наук, академических учебных институтов ведущих научных центров 
по тематике фундаментальных исследований. 

Он пояснил, что военно-научная работа имеет свою специфику и здесь те критерии, которые подходят 
для гражданских ученых, не подходят. В качестве примера он привел индекс цитирования, невозмож-
ный для ученого, работающего с секретными материалами. 

"Поэтому сегодня были определены критерии, по которым, по сути дела, мы приступили к созданию 
программы фундаментальных и поисковых работ в интересах безопасности, и эта программа будет ча-
стью государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса", — отметил Рогозин. 

По его словам, генеральные конструкторы будут оценивать результативность фундаментальных иссле-
дований и их применимость. "По сути дела, это наведение порядка во всех оборонных исследованиях в 
фундаментальной науке, и, конечно, это будет мощным стимулом в целом развития академической нау-
ки в нашей стране", — добавил вице-премьер. 

На заседании ВПК Путин подчеркнул, что российскому оборонно-промышленному комплексу необходи-
мо совершенствовать систему планирования, финансирования, координации работ, направляемых на 
формирование опережающего научно-технического потенциала. Президент отметил, что рассчитывает, 
что генконструкторы смогут найти новое решение "для более эффективной реализации важнейших про-
ектов по обеспечению обороны и безопасности России". 

В январе Путин подписал указ о генеральных конструкторах, которые возглавят работу по созданию 
стратегически важных систем вооружений и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурс-
ному обеспечению проектов. Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. 
 
 
 

ОБОРОННООБОРОННООБОРОННООБОРОННО----ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС    
    

Новости ОПК 
 
! Оборонный кластер появится в 2015 году в Тамбовской области 
27 августа 2015, Россия, Тамбовская обл., gr-sily.ru 

 

Передовой оборонный кластер будет уже в 2015 году сформирован на 
базе предприятий Тамбовской области, его стоимость превысит 4 милли-
арда рублей, сообщили в Объединенной приборостроительной корпора-
ции (входит в "Ростех"). 

Создание промышленного кластера планируется на базе четырех тамбов-
ских предприятий корпорации — заводов "Октябрь" и "Ревтруд", предпри-
ятия "Тамбоваппарат" и научно-исследовательского института радиотех-
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ники "Эфир". Основная их специализация — разработка и производство специальной техники, в том 
числе военной аппаратуры связи. В проект входит развитие производственно-технологической базы, 
создание промышленного кластера и целевая подготовка кадров. 

"К формированию промышленного кластера приступят уже в этом году. Совокупный объем вложений в 
техническое перевооружение до 2020 года составит свыше 4,2 миллиарда рублей, в том числе более 3 
миллиардов рублей будет привлечено за счет средств федеральных целевых программ, еще около 1 
миллиарда рублей корпорация вложит в проект из собственных источников", — сказал собеседник 
агентства. 

В ОПК поясняют, что кластерный подход предусматривает локализацию производственного цикла ко-
нечной продукции в рамках целого региона, а не отдельных предприятий. 

При полной загрузке производственных мощностей объем налоговых отчислений к 2020 году может 
увеличиться вдвое, а выработка на одного работника вырастет до 7 миллионов рублей в год. 

Совокупная выручка региональных промышленных структур ОПК по итогам 2014 года превысила 10 
миллиардов рублей, объем налоговых отчислений составил около 1 миллиарда рублей, чистая прибыль 
— свыше 230 миллионов рублей. 
 

 
 
 
 

! Омская область будет сотрудничать с концерном "Алмаз-Антей" 
10 сентября 2015, Россия, Омская обл., ksonline.ru 

 

Правительство Омской области и концерн ОАО "Концерн воздушно-
космической обороны "Алмаз-Антей" подписали генеральное соглашение 
о сотрудничестве и план социально-экономического развития омского 
завода "Сатурн" на ближайшие пять лет,  которые позволят повысить уро-
вень разработок высокотехнологичной промышленной продукции в регио-
не и увеличить загрузку производственных мощностей, сообщается в 
пресс-релизе обладминистрации. 

Документ подписали врио губернатора Омской области Виктор Назаров и 
заместитель генерального директора ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 
Сергей Остапенко, которые приняли участие в запуске на заводе совре-
менного роботизированного комплекса, созданного в рамках ФЦП по раз-
витию российского ОПК, и предназначенного для высокопроизводитель-
ной механической обработки деталей малой и средней величины любой 
сложности. 

"Развитие омских производств, внедрение на них таких технологий и оборудования — еще одно под-
тверждение того, что Омск — один из передовых промышленных центров России. При выборе региона, в 
котором будет  формироваться государственный заказ, учитывается и кадровый потенциал, и его произ-
водственная база. На новом роботизированном участке, открытом сегодня, работают молодые ребята, 
все с высшим образованием. Это то будущее омской промышленности, к которому мы стремимся ", — 
процитировали в пресс-службе регионального правительства слова Назарова. 

По словам главы региона, подписание соглашения и плана социально-экономического развития откры-
вает новые перспективы для развития омского предприятия, подготовки квалифицированных кадров, 
развития социальной инфраструктуры. "На заводе "Сатурн" активно идет модернизация, осваиваются 
передовые технологии, разрабатываются образцы сложнейшей радиоэлектронной аппаратуры нового 
поколения. Со стороны правительства Омской области этому будет оказываться всесторонняя помощь и 
поддержка", — резюмировал Назаров. 
 
 
 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Александр Никитин, Тамбовская область, врио губернатора 
 

<<Эффект от предпринимаемых мер будет ощутим уже в ближайшей перспективе — это каса-
ется и показателей производственных структур, показателей занятости и объема налоговых от-
числений в бюджет. Кроме того, Тамбовщина сможет обеспечить квалифицированными, в том 
числе и инженерными, кадрами реализацию намеченных планов. Для этого она обладает достаточ-

ным научно-техническим потенциалом .>> 
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Татьяна Шевцова, замминист-
ра обороны РФ 

 
 

Алексей Рахманов, глава 
Объединенной судострои-

тельной корпорации  

! Шевцова: первые платежи прошли по новой системе контроля оборонзаказа 
10 сентября 2015, Россия, Москва, plainnews.ru 

 

Первые денежные переводы произведены в рамках новой системы кон-
троля средств государственного оборонного заказа, сообщила на RAE-
2015 замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Новая система, 
призванная усилить контроль над расходованием средств ГОЗ, 
заработала в России с 1 сентября. 

"По состоянию на 9 сентября 2015 года, присвоено 3903 
идентификаторов государственным контрактам, включая 
дополнительные соглашения. По данным, полученным из 
уполномоченных банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями 
ОПК зарезервировано 9831 отдельный счет, открыто 135 отдельных 
счетов, информация по которым поступила в единую базу данных 

Национального центра управления обороны РФ. Кроме того, 9-10 сентября 
были проведены первые платежи в рамках ГОЗ",- сказала Шевцова на II военно-промышленной конфе-
ренции. 

Новый механизм был создан после того, как в декабре 2014 года президент Владимир Путин поставил 
задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за использованием бюд-
жетных средств. 

Межведомственная система контроля за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных элементов: при-
своенные контрактам единые уникальные номера, позволяющие "окрасить" каждый рубль с целью кон-
троля освоения полученного бюджета; отдельные банковские счета в уполномоченных банках, в кото-
рых исполнители ГОЗ должны проводить финансовые операции. 

Новая норма закона создает эффективные инструменты для контроля и профилактики нарушений в 
сфере гособоронзаказа с целью предотвращения нецелевого использования бюджетных средств, пола-
гают в Минобороны. 
 
 
 

! ОСК: минимум два завода в России способны построить новый авианосец 
10 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru 

 

Разработка нового российского авианосца идет в рамках установленных 
сроков, заказ на строительство способны выполнить, как минимум, два 
завода, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов. 

"К тому моменту, когда Родина скажет, что ей нужен авианосец, мы 
сделаем все необходимое, чтобы построить его в срок, и подготовим 
соответствующие производственные мощности. Опыт такой у нас есть. В 
этом смысле есть, как минимум, два завода, которые будут способны 
этот заказ выполнить", — сказал Рахманов в ходе выставки вооружений 
в Нижнем Тагиле. 

Как сообщал РИА Новости источник в ОПК, строительство нового 
авианосца для ВМФ РФ можно будет начать не ранее 2025-2030 годов. 

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находится один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузне-
цов". Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вопрос о строительстве авианосца будет решен не ранее 
чем через пять лет. Госпрограмма вооружения до 2020 года строительство авианосца не предполагает. 

Ранее директор департамента гособоронзаказа ОСК Анатолий Шлемов сообщил, что разработку авиа-
носца с атомной силовой установкой с 2007 года по заказу Минобороны РФ ведет Невское ПКБ. По его 
словам, уже определены предприятия кооперации, стоимость и сроки постройки корабля, однако в за-
даниях государственного оборонного заказа на 2015-2017 годы создание авианосца не предусмотрено. 
 
 
 

! УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос кооперации для снижения издержек 
11 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., arms-expo.ru 

 

"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и "Курганмаш-
завод" решают вопрос о кооперации для снижения издержек и сокраще-
ния сроков выполнения заказов, сообщает пресс-служба губернатора Кур-
ганской области. 

Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международ-
ной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти дни проходит в Нижнем Тагиле. Во 
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Т-72 

встрече также принял участие заместитель губернатора Курганской области Алексей Татаренко. 

"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной кооперации наших 
заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время выполнения заказа", — 
приводятся в сообщении слова заместителя губернатора. 

Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представи-
телей "Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод". 

НПК "Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового 
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых 
вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью при-
надлежит государству. 

ОАО «Курганмашзавод» — входит в «Концерн «Тракторные заводы», 
крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-

промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины 
пехоты, стоящие на вооружении армий почти трех десятков стран мира. Несколько десятилетий завод 
производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. 

Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании, Германии, Австрии, 
Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную технику и оборудование, 
лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунально-строительную, железнодорожную, а 
также военную технику. 
 
 
 

! УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных частей к Т-72 
14 сентября 2015, Индия, russianpulse.ru 
 

В рамках выставки Russia Arms Expo RAE-2015 научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" подписала с Индией контракт на сумму в 
несколько миллионов долларов сроком на два года. 

"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на выставке 
Russia Arms Expo RAE-2015 заключила контракт с Индией на поставку 
запасных частей к танкам Т-72, сообщил журналистам в понедельник 
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич. 

Он добавил, что срок контракта — два года. Сумма договора — 
несколько миллионов долларов. 

"Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 миллионов 
долларов — это уже в два раза больше, чем мы на выставку (RAE) 

потратили", — сказал Жарич. 

Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная выставка воору-
жений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на 
ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и меж-
дународных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания. 
 
 
 

! Власти Индии продлили лицензии для предприятий ОПК на срок до 15 лет 
22 сентября 2015, Индия, so-l.ru 
 

Власти Индии продлили срок действия лицензий для предприятий обо-
ронного сектора до 15 лет, сообщило Министерство торговли и промыш-
ленности страны. Ранее индийские власти выдавали лицензии на семь лет 
с возможностью продления до десяти лет. 

"Первоначальный срок действия промышленных лицензий в оборонном 
секторе был пересмотрен до 15 лет, с возможностью дальнейшего про-
дления до 18 лет", — говорится в сообщении ведомства. 

Нововведение коснется как действующих, так и будущих лицензий. При 
этом, в случае, если срок действия лицензии уже закончился, компании 

придется получать ее вновь. 

Как отмечают в министерстве, такое решение принято, чтобы облегчить условия ведения бизнеса в этом 
секторе промышленности, а также из-за того, что на обсуждение и заключение контрактов в сфере обо-
роны уходить много времени. 
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Реактивная система залпового 
огня "Торнадо-Г" 

 
 

Многоцелевой мобильный ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" 

Поставки техники и вооружения 
 
! Новейшее вооружение осваивают артиллеристы ЮВО под Волгоградом 
04 сентября 2015, Россия, Волгоградская обл., mail.ru 
 

В полевых учениях задействовано 250 единиц военной техники, в числе 
которой реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные 
артиллерийские орудия «Хоста» и модернизированные самоходные 
гаубицы «Мста-С», сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

На полигоне Прудбой развернулись артиллерийские расчеты и экипажи 
боевых машин к выполнению боевых стрельб. Тренировки проводятся на 
артиллерийском тактическом поле, оснащенном современными 
имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, 
максимально приближенную к боевой. К учениям привлечено более 1,3 
тысяч военнослужащих, 250 единиц техники: реактивные системы 

залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские орудия «Хоста» 
и модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С». 

Так, у модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С» установлена новая автоматизированная систе-
ма управления огнем, увеличена скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых 
электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-
географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огне-
вые задачи. 

В ходе полевого выхода артиллеристы выполнят боевые стрельбы прямой наводкой, а также с закрытых 
огневых позиций из всех видов находящихся на вооружении артиллерийских систем. 
 
 
 

! РФ заключила контракты на поставку ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" 
09 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., vz.ru 
 

Россия уже заключила первые контракты на 
поставку иностранным заказчикам 
разработанного тульским предприятием 
"Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова" (КБП, вхо-
дит в холдинг Ростеха "Высокоточные 
комплексы") новейшего многоцелевого 
ракетного комплекса "Корнет-ЭМ", сообщил 
РИА Новости в ходе выставки RAE-2015 
представитель приборостроительного бюро. 

"Уже заключены контракты на поставку 
нескольким странам комплекса "Корнет-
ЭМ", — сказал собеседник агентства. 

Он отметил, что новым в комплексе 
является то, что для него специально 

разработали две ракеты — ракету с кумулятивной боевой частью (БЧ) и дальностью стрельбы до 8 ки-
лометров и с фугасной — с дальностью до 10 километров. Ракета с фугасной БЧ способна поражать и 
воздушные цели типа беспилотников, вертолетов. 

"Если "Корнет-ЭМ" установлен на бронеавтомобиль "Тигр", то можно стрелять тандемом — то есть две 
ракеты идут в одном луче для поражения особо опасных и сильно бронированных целей. При такой 
схеме стрельбы, когда одна ракета идет за другой — активная защита цели, например, танка, реагирует 
на первую ракету, а вторая поражает цель", — рассказал представитель предприятия. 

КБП — один из ведущих российских разработчиков высокоточного оружия ближней тактической зоны и 
современного стрелково-пушечного и гранатометного вооружения. Его конструкторами разработано бо-
лее 150 образцов вооружения и военной техники, поступивших в российскую армию. 

Интегрированная структура "НПО "Высокоточные комплексы" — организация ОПК, специализирующаяся 
в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также в 
области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, перенос-
ных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Холдинг реализует полный цикл соз-
дания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции. Вхо-
дит в состав Ростеха. 
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БМП-3 

 
 

ЗРС С-400 «Триумф» 
 

 

Ка-52 

! Россия завершает модернизацию БМП-3 для армии ОАЭ 
11 сентября 2015, Россия, Курганская обл., vsesmi.ru 

 

Россия завершает выполнение контракта на модернизацию части парка 
боевых машин пехоты БМП-3 Вооруженных сил Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ), работу планируется закончить к концу 2015 или началу 
2016 года, сообщил представитель производящего БМП-3 
"Курганмашзавода" (входит в концерн "Тракторные заводы"). 

"В ОАЭ имеется около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее 
"Рособоронэкспортом" контракту 135 проходят модернизацию. Контракт 
исполняется с 2013 года, уже более половины машин модернизировано. 
К концу этого года, началу следующего года планируем завершить 

данную работу", — сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле. 

БМП-3 (Боевая машина пехоты-3) — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, 
предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, 
вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных 
действий с танками в бою. 

Разработана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения, производится на "Кур-
ганмашзаводе". Впервые была публично продемонстрирована в 1990 году на параде в честь 45-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 
 
 
 

! Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских БМП-3 
11 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., so-l.ru 

 

Концерн "Тракторные заводы" сообщил о получение заявок от Мьянмы и 
Марокко, однако переговоры пока не начались и точный объем поставок 
неизвестен. 

Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около 60 боевых ма-
шин пехоты БМП-3, сообщил представитель производителя этих машин — 
концерна "Тракторные заводы". 

"На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приоб-
ретение БМП-3. Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не 
могу, но речь идет о где-то двух батальонах — десятках машин", — сказал 
он в ходе выставки вооружений RAE-2015. 

Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила жела-
ние приобрести флотскую версию — БМП-3Ф, уточнил собеседник агент-
ства. 
 
 

 
 

! Масштабное перевооружение началось в войсках ВВО 
21 сентября 2015, Россия, ФО Дальневосточный, tvzvezda.ru 
 

В войска Восточного военного округа 
поступают новые радиолокационные 
станции, зенитно-ракетные комплексы С-
400 «Триумф» и «Панцирь». 

Образцы передовой техники специалисты 
уже осваивают. Вдобавок военные 
получили и новейшие средства управления 
войсками, а  также комплексы разведки. 
Их боевые возможности командование и 
личный состав уже смогли оценить во 

время учений. 

Пополнение встречают и авиационные соединения, которые сейчас тестируют современные истребители  
Су-35 и Су-30СМ. Кроме того, ангары пополнились вертолетами Ка-52 и Ми-8 АМТШ. Всего до конца 
этого года в войска Восточного военного округа поступят свыше тысячи единиц современной военной 
техники. 
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ЗРК «Тор–М2У» 

! Подразделения ПВО на Курилах получили ЗРК «Тор–М2У» 
23 сентября 2015, Россия, Сахалинская обл., vz.ru 
 

Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа, 
дислоцированные на островах Курильской гряды, заступили на боевое 
дежурство на комплексах «Тор-М2У», сообщил начальник пресс-службы 
Восточного военного округа полковник Александр Гордеев. 

«В ходе опытно-боевого дежурства военнослужащие отработали 
практические вопросы развертывания системы ПВО в островной зоне, 
взаимодействия с пунктами управления и подразделениями радиотехни-
ческих войск в зоне ответственности, а также смене стартовых позиций 
в зависимости от обстановки», – передает РИА «Новости» слова 
полковника. 

Накануне концерн ПВО «Алмаз-Антей» провел успешные испытательные 
стрельбы из боевой машины 9А331МУ на гусеничном шасси из состава 

зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2У» в движении. 

Напомним также, 25 августа на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 «Рособорон-
экспорт», входящий в государственную корпорацию Ростех, подписал контракт с министерством обороны 
Белоруссии на поставку пяти боевых машин из состава зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К». 

1 июня стало известно, что «Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в концерн ПВО 
«Алмаз-Антей») начал разработку ЗРК для работы в полярных условиях. 

«Тор» (9К330, по классификации МО США и НАТО – SA-15 Gauntlet) – всепогодный тактический зенит-
ный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной 
обороны на уровне дивизионного звена. 

Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных 
объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых 
ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вер-
толетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». 

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При 
этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает 
все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». 

По состоянию на 2013 год, в России на вооружении стояло более 120 ЗРК «Тор» различных модификаций. 
 
 
 

! Подлодку «Владикавказ» передали ВМФ России с опережением графика 
23 сентября 2015, Россия, Архангельская обл., tvzvezda.ru 

 

В Северодвинске в  центре судоремонта «Звездочка» состоялась торжест-
венная церемония подписания акта передачи Военно-морскому флоту 
дизель-электрической подводной лодки проекта 877 «Владикавказ» после 
проведения среднего ремонта и модернизационных работ. Подводная 
лодка передана ВМФ России с опережением графика на месяц. 

Главное командование ВМФ на церемонии передачи представлял начальник 
технического управления – заместитель начальника кораблестроения, воо-
ружения и эксплуатации вооружения ВМФ контр-адмирал Игорь Зварич. 

«В ходе ремонта и модернизации ДЭПЛ "Владикавказ" были существенно 
улучшены характеристики бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления движением. 
Улучшены системы управления энергетической установкой, а также системы жизнеобеспечения», – от-
метил в своем выступлении Игорь Зварич. 

В соответствии с техническим заданием  главного командования ВМФ, на подводной лодке «Владикавказ» 
выполнен большой объем работ по ремонту корпуса, оборудования, механизмов винторулевой группы 
главной энергетической установки и других систем, обеспечивающих живучесть подводной лодки. 

На ДЭПЛ «Владикавказ» модернизированы системы связи, электропитания и навигации. По сути, под-
водная лодка  «Владикавказ» стала практически новой и сможет выполнять задачи по своему предна-
значению с показателями эффективности, которые соответствуют самым современным требованиям. 

ДЭПЛ «Владикавказ» является второй подводной лодкой проекта  877, которую модернизировала и от-
ремонтировала  верфь АО «ЦС "Звездочка"». Первую лодку этого проекта – ДЭПЛ «Калуга» – завод 
вернул в строй флота после ремонта в июле 2013 года. Следующим кораблем проекта, которому пред-
стоит пройти ремонт на «Звездочке», должна стать подводная лодка «Ярославль» из состава подводных 
сил Северного флота. Ее ремонт начнется в 2016 году. 
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Бронеавтомобиль "Рысь" 

 
 

Ми-8АМТШ "Терминатор" 

 
 

Вертолётоносец типа "Мист-
раль" 

! Россия поставила в Сирию бронемашины "Рысь" 
24 сентября 2015, Сирия, rg.ru 
 

Россия направила в Сирию бронеавтомобили "Рысь". О появлении партии 
машин в арабской республике сообщает портал "Военный информатор". 

Решение о поставке могло быть принято из-за хороших показателей 
"Рыси" по защите экипажа от подрыва на самодельных взрывных 
устройствах. Конструкция кузова этих бронемашин имеет встроенную 
систему противоминной защиты, которая является составным элементом 
ходовой части. 

Таким образом, в Сирии "Рысь" может обеспечить необходимый уровень 
защиты военных при передвижении по дорогам общего пользования, где 

существует высокая вероятность засад с применением самодельных 
взрывных устройств. 

Справка 

"Рысь" является российским вариантом бронированного автомобиля LMV M65 компании Iveco. Решение о 
лицензионном производстве итальянских машин было принято в 2011 году в основном именно из-за 
высоких защитных свойств. Однако из-за сложностей в организации производства, а также выявленных 
впоследствии не отвечающих требованиям эксплуатационных характеристик, серийная сборка "Рысей" 
была остановлена. 
 
 
 

! На Урал прибыли "Терминаторы" 
24 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., rg.ru 
 

Звено вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" поступило на вооружение 
авиационного полка, который дислоцируется на аэродроме Кольцово в 
Екатеринбурге. 

Многоцелевой транспортно-штурмовой вертолет способен обеспечить 
как огневую поддержку подразделений на поле боя, уничтожив 
бронетехнику и инженерные сооружения противника, так и поисково-
спасательную операцию. 

"Вертолет может перевозить до 37 десантников, до 12 раненых на 
носилках или транспортировать до 4 тонн грузов", - рассказал 
официальный представитель Центрального военного округа Ярослав 
Рощупкин. 

Разработанные на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ "Терминаторы" оснащены комплексом управ-
ляемого вооружения, аналогичного тому, что есть у вертолета Ми-24. Машины также имеют усиленную 
броневую защиту (из облегченной металлокерамической брони) и новое бортовое радиоэлектронное 
оборудование. Авионика, кстати, включает в себя метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и 
инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. 

Среди неоспоримых преимуществ "Терминаторов" летчики отмечают находящиеся с двух бортов сдвижные 
двери и автоматическую рампу, которые позволяет сократить время высадки десанта до нескольких 
десятков секунд. 

Кстати 

В России в августе этого года начались летные испытания нового военно-транспортного вертолета Ми-
8АМТШ-ВА, предназначенного для эксплуатации в арктических условиях. 
 
 
 

! ОПК: адаптация российских систем "Мистраля" для Египта займет 1,5 года 
24 сентября 2015, Россия, Москва, ria.ru 
 

Демонтируемое с "Мистралей" российское оборудование нельзя 
полностью продать новому хозяину кораблей: из систем связи и 
управления должны будут изъять ряд блоков и программных решений, 
сообщил РИА Новости представитель разработчика систем — 
"Объединенной приборостроительной корпорации". 

Ранее в среду замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что 
Египет, заявленный как новый потенциальный хозяин "Мистралей", 
может поставить вопрос об использовании российских комплексов 
оборудования для себя. 

"Оформление разрешительных документов на реэкспорт этого оборудова-
ния… — вопрос полутора-двух месяцев, а процесс адаптации систем, узлов и программного обеспечения 
под инозаказчика может занять год-полтора", — сказал собеседник агентства. 

Кроме того, сами корабли при перепродаже их новому заказчику нужно будет дорабатывать, для чего, 
по его словам, потребуется кооперация. 
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МБР РС-12М "Тополь" 

 
 

Ракета "Днепр" (по классифи-
кации NATO - "Сатана") 

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕСОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕСОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕСОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ    
    

Стратегические ракетные комплексы 
 
! Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты проведен 
под Астраханью 
23 августа 2015, Россия, Астраханская обл., vz.ru 
 

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты 
проведен с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщила 
пресс-служба Ракетных войск стратегического назначения в субботу.  

"Двадцать второго августа 2015 года в 18.13 мск боевым расчетом 
Ракетных войск стратегического назначения с Государственного 
центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской 
области проведен испытательный пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь", - говорится в 
сообщении. 

Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, сообщает РИА Новости. 

Техническая справка 

РС-12М "Тополь" 

Разработка нового стратегического ракетного комплекса на базе твердотопливной МБР РТ-2П с разме-
щением новой ракеты на самоходном автомобильном шасси была начата в Московском институте тепло-
техники в 1975 году под руководством главного конструктора А. Д. Надирадзе (после его смерти — Б. Н. 
Лагутина).  

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 668—212 о разработке ракетного комплекса «То-
поль» вышло 19 июля 1977 года. Первое лётное испытание ракеты состоялось 27 октября 1982 года на 
полигоне «Капустин Яр» и закончилось неудачно. Второй пуск был проведён 8 февраля 1983 года на 
полигоне Плесецк боевым расчётом 6-го НИУ и был успешным.  

Первые три испытательных пуска проводились из переоборудованной специально для этих работ шахт-
ной пусковой установки. 10 августа 1983 года проведён четвёртый пуск ракеты РС-12М, он стал первым 
осуществлённым с самоходной пусковой установки. Всего, на этапе совместных лётных испытаний ком-
плекса с февраля 1983 года по 23 декабря 1987 года было проведено 16 пусков ракет. 
 
 
 

! Спутники Yaliny выведут в космос с помощью "мирной" версии ракеты "Сатана" 
17 сентября 2015, Россия, Москва, gr-sozidatel.ru 
 

Российский космический стартап Yaliny, намеревающийся создать на 
орбите группировку спутников для предоставления глобального доступа 
к Интернету, заключил договор с международной космической 
компанией "Космотрас" о запуске своих спутников на конверсионных 
ракетах "Днепр" (по классификации NATO - "Сатана"). Об этом говорится 
в презентации, опубликованной на сайте российского стартапа. 

«Всего отечественный стартап планирует с 2017 года по 2020 год 
создать группировку из 144 спутников на низкой околоземной орбите 
(600 километров), а также построить 40 наземных станций». 

"Заключен договор с компанией "Космотрас" на запуск тестовых 
спутников", - говорится в презентации. В презентации отмечается, что 
запуски будут производиться кластерным способом - на орбиту будет 
выводиться по несколько аппаратов за один раз. 

Всего отечественный стартап планирует с 2017 года по 2020 год создать группировку из 144 спутников 
на низкой околоземной орбите (600 километров), а также построить 40 наземных станций. За абонент-
скую плату в 10 долл. стартап будет предлагать безлимитную голосовую связь и мобильный Интернет 
абонентам со всего света. Стоимость всего проекта в компании оценивают в 1,5 млрд долл. "Первона-
чальные инвестиции значительно ниже, чем у конкурентов - 1,5 млрд долл. против 7-10 млрд долл.", - 
говорится в презентации. 

Программа развития компании Yaliny будет презентована в Москве в четверг, 17 сентября 2015 года. 

Получить комментарий от представителей компании Yaliny, как и от компании "Космотрас" ТАСС не уда-
лось. 
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Испытания на космодроме 
"Плесецк" 

"Днепр" - трехступенчатая жидкостная ракета. Первая и вторая ее ступени являются штатными для бал-
листической ракеты РС-20 (SS-18 "Сатана"). Компания "Космотрас" модернизирует разработанные в 
Днепропетровске (Украина) РС-20Б. Запуски выполняются с Байконура и территории Оренбургской об-
ласти. 

Ранее сообщалось, что Роскосмос совместно с компаниями Arianespace и OneWeb подписали соглашение 
о запуске с помощью 21 ракеты-носителя "Союз" почти 700 спутников. Спутники также предназначены 
для предоставления связи и доступа в Интернет по всей Земле, сообщает ТАСС. 

Техническая справка    

Ракета-носитель "Днепр" предназначена для оперативного высокоточного выведения на околоземные 
орбиты с высотами 300-900 км, наклонениями 50.5°, 64.5°, 87.3°, 98° одного или группы космических 
аппаратов различного назначения массой до 3,7 т. 

Ракета-носитель "Днепр" создана на базе самой мощной в мире межконтинентальной баллистической 
ракеты РС-20 (SS-18 Satana), обладающей высокими энергетическими возможностями и надежностью, 
подтвержденными 160 пусками (в том числе 8 в рамках программы "Днепр"). 

Конструктивная схема ракеты РС-20 и инвариантность системы управления позволили создать на ее 
основе высокоэффективную ракету-носитель с космической головной частью, отвечающую современным 
требованиям к средствам выведения космических аппаратов. 

Технические характеристики 

- Тяга двигателей в пустоте, тс: первая ступень - 461,2; вторая ступень - 77,5; третья ступень - 1,9/0,8; 

- Полетная надежность - 0,97. 
 
 
 

! В марте 2016 года на полигоне "Плесецк" пройдут бросковые испытания "Сар-
мата" 
18 сентября 2015, Россия, Архангельская обл., vz.ru 
 

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты 
"Сармат" пройдут на Плесецке в марте 2016 года. Об этом сообщил ТАСС 
источник в оборонно-промышленном комплексе. «Начат первый этап 
работ по переоборудованию под эту ракету имеющейся на российском 
полигоне шахтной пусковой установки, использовавшейся для 
испытаний "Воеводы"» 

Ранее в Минобороны РФ планировали провести бросковые испытания 
"Сармата" в 2015 году. Накануне источник в "оборонке" заявил ТАСС, 
что до конца года прототип ракеты будет готов, однако испытания могут 
начать уже в следующем году. 

"После анализа всех "за" и "против" министерством обороны России было 
принято решение отказаться от проведения бросковых испытаний "Сармата" на Байконуре и перенести 
их на Плесецк", - сказал собеседник агентства. 

"Начат первый этап работ по переоборудованию под эту ракету имеющейся на российском полигоне 
шахтной пусковой установки, использовавшейся для испытаний "Воеводы". Все работы намечено за-
вершить в марте 2016 года. На этот месяц и запланированы бросковые испытания "Сармата", - добавил 
источник. Он подчеркнул, что уже изготовлено более 80% элементов конструкции прототипа. 

Цель бросковых испытаний - проверка работы порохового стартового ускорителя и поведения ракеты 
при старте и после выхода из шахты, то есть проверка функционирования системы старта "Сармата". 

Источник также сообщил, что летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической 
ракеты "Сармат" начнутся в третьем квартале следующего года. 

"В связи со сдвигом вправо сроков бросковых испытаний ракеты вправо сдвигаются и сроки начала ее 
летно-конструкторских испытаний (ЛКИ). Раз первые переносятся на март 2016 года, автоматически 
сдвигаются на третий квартал этого же года и ЛКИ", - пояснил собеседник агентства. 

При этом, подчеркнул он, несмотря на задержки с созданием прототипа ракеты и началом испытаний, 
запланированные сроки принятия "Сармата" на вооружение не изменились. "Пока эти сроки не измени-
лись - конец 2018 года", - сказал источник. 

Как заявил ранее замминистра обороны Юрий Борисов, "Сармат" будет создаваться в нескольких ком-
плектациях, а масса его головной части достигнет десяти тонн. Ожидается, что новая ракета сможет 
поражать цели, пролетая как через Северный, так и через Южный полюс. "Сармат" призван сменить 
самую большую в мире стратегическую ракету "Воевода". 

Техническая справка 

На смену тяжелым «Воеводам», снимаемым с дежурства, придут новые ракеты «Сармат». Принятие на 
вооружение этого ракетного комплекса ожидается в 2018-20 годах. Таким образом, производство ракет 
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ния бросковых испытаний 
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ренести их на Плесецк...>> 

 
 

БПДМ "Тайфун-М" 

новой модели будет идти одновременно с сокращением количества старых, что позволит обновить воо-
ружение РВСН, не ухудшая их возможности.  

Главком РВСН утверждает, что новый ракетный комплекс «Сармат» не будет уступать «Воеводе» по ха-
рактеристикам и боевой эффективности. Новая ракета сможет уничтожать цели на больших дальностях, 
используя различные траектории полета. Новая система управления должна обеспечить высокую точ-
ность наведения боевых блоков. Стартовый вес новой ракеты, как утверждалось ранее, превысит 100 
тонн.  

Разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» началась в конце прошлого 
десятилетия. О существовании подобного проекта летом 2009 года впервые рассказал Н. Соловцов, в то 
время бывший главкомом РВСН. Немного позже появились первые сведения о предполагаемых сроках 
завершения проекта – разработку планировалось завершить до 2017 года. Наконец, в сентябре прошло-
го года С. Каракаев рассказал о планах относительно принятия новой МБР на вооружение. Как и сейчас, 
год назад министерство обороны планировало начать закупки новых ракет в 2018-20 годах.  

Проект «Сармат» разрабатывается группой организаций оборонной 
промышленности во главе с Государственным ракетным центром 
им. В.П. Макеева. Согласно некоторым источникам, серийное 
производство новых ракет будет развернуто на Красноярском 
машиностроительном заводе. По понятным причинам, подобные 
сведения могут не соответствовать действительности, поскольку 
проект еще не дошел даже до стадии испытаний.  

Прошлой осенью в отечественных средствах массовой информации 
появились сообщения, согласно которым министерство обороны 
рассмотрело эскизный проект ракетного комплекса «Сармат» и 
одобрило его, внеся ряд замечаний. Вскоре после этого начались 
работы над техническим проектом. Летом этого года стало известно, что на 2014 год запланировано 
строительство натурного макета. Таким образом, в течение ближайших лет можно ожидать первые ис-
пытательные пуски.  

Конструкция, состав оборудования и характеристики перспективной МБР «Сармат» остаются неизвест-
ными. Ввиду отсутствия официальной информации появляются различные предположения и оценки, 
основанные на прошлогодних заявлениях генерал-полковника С. Каракаева. Тогда он упомянул, что 
новая ракета для РВСН будет иметь стартовый вес более 100 тонн.  

Исходя из этой информации, делаются все существующие предположения. По-видимому, конструкция 
ракеты «Сармат» в основных своих чертах будет похожа на Р-36М2 «Воевода». В таком случае перспек-
тивная МБР будет представлять собой двухступенчатую ракету со ступенью разведения боевых блоков. 
Есть основания полагать, что на ракете «Сармат» будут применяться жидкостные двигатели. Однако не 
стоит забывать, что официальная информация о техническом облике перспективной ракеты ограничена 
лишь примерными сведениями о ее стартовом весе. 
 
 
 

! К концу текущего года в РВСН поступят новейшие тренажерные комплексы 
26 сентября 2015, Россия, Москва, bastion-karpenko.ru 
 

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) создана система 
подготовки специалистов с широким использованием учебно-
тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем 
и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления. Имеющийся в 
РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 
наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая 
исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего 
комплекса действий в различных ситуациях, в том числе и нештатных. 

К концу текущего года в РВСН поступят новейшие тренажерные 
комплексы для боевых противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М», 

машин маскировки МИОМ и дистанционного разминирования МДР «Листва». Всего в 2015 году в соеди-
нения, вузы и учебные центры РВСН поступит более 100 новейших тренажёров. 

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов, тренажёрных 
комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств 
идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов «Тополь-М» и 
«Ярс». Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, 
которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. 

Это позволит стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажёрах не только задачи несения боево-
го дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные 
тренировки с выполнением условных пусков ракет. В этом году планируется провести около 40 испыта-
ний тренажеров, в том числе с 3-D и 5-D графикой для подготовки специалистов на ракетные комплек-
сы 5-го поколения. В прошлом году проведено около 30 таких успешных испытаний. 
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Стратегический бомбардиров-
щик Ту-160 

Авиационная техника и вооружение 
 
! Перспективные авиационные комплексы 
23 августа 2015, Россия, Москва, topwar.ru 
 

В России уже не первый год идет масштабная работа над проектами принципиально новых боевых са-
молетов. Большая их часть определена тяжеловесно-неуклюжей языковой конструкцией «Перспектив-
ный авиационный комплекс авиации»: фронтовой, дальней, корабельной, транспортной. Представляем 
собранную воедино основную информацию по этим проектам. 

1) ПАК ФА 

Проще всего с перспективным авиационным комплексом фронтовой 
авиации — пресловутым «истребителем пятого поколения», создаваемым 
по программе «И-21». Проработки облика самолета начались еще в 
конце 1990-х годов, техническое задание на проектирование выдали в 
2002 году. Машина Т-50, созданная по этому проекту ОКБ Сухого, 
поднялась в воздух в январе 2010 года и сейчас активно проходит 
испытания. В 2015 году начались, в частности, испытания вооружения 
для самолета. 

ПАК ФА создавался как тактический аналог американского истребителя 
F-22 Raptor, в оригинале это тяжелый многоцелевой истребитель, 

способный как бороться за господство в воздухе, так и применять высокоточное оружие по 
поверхности. В предыдущем поколении аналогами таких машин были российские Су-30МК (во всем мно-
гообразии) и Су-35С, а также американские F-15. 

Сроком начала поставок машины в войска обозначен 2017 год. Ранее планировалось закупить до 2020 
года 65 единиц Т-50, но недавно военные уточнили, что в названные сроки будет закуплено лишь 12 
машин, а остальные — после 2020 года. Это связано со сложностью отработки новой техники, с перено-
сом времени ее разработки, а также с бюджетными сложностями. 

У ПАК ФА есть младший брат, предназначенный для морской авиации. Это ПАК КА — комплекс кора-
бельной авиации, новый палубный самолет. Работа в этом направлении еще только началась и по 
большей части не оформлена. Но точно известно, что гипотетический ПАК КА будет создаваться на базе 
ПАК ФА, — об этом осенью 2014 года заявил замглавкома ВМФ по вооружению контр-адмирал Виктор 
Бурсук. Источники в отрасли сообщали, что при проектировании ПАК ФА учитывались требования к 
обеспечению в том числе и палубного базирования — в будущем. 

2) ПАК ДА 

Работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней 
авиации были запущены в 2009 году. В результате военные хотели 
получить единый тип дальнего бомбардировщика, который заменит 
нынешние Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Контракт на разработку выиграло 
ОАО «Туполев», после чего прошел этап определения облика машины. 

Техническое задание на бомбардировщик военные выдали в декабре 
2011 года, а к началу 2012 года была завершена научно-
исследовательская часть программы и начата разработка аванпроекта. 

Считается, что машина будет дозвуковой, выполненной по схеме 
«летающее крыло»; требования к самолету формулировались исходя из 

экономичности силовой установки и увеличения времени патрулирования с высокой боевой нагрузкой. 
В состав бортового вооружения включат значительный перечень управляемого оружия, в том числе пер-
спективных гиперзвуковых крылатых ракет. В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» отмети-
ли, что дополнительно в боекомплект войдут ракеты типа «воздух-воздух». Двигатели для самолета 
делает ОАО «Кузнецов» на базе модернизированных НК-32 от Ту-160. 

Летом 2012 года возникла довольно примечательная полемика между военными (заказчиками проекта) 
и вице-премьером Рогозиным (правительственным организатором и контролером исполнения). Рогозин 
потребовал, причем публично, сделать самолет гиперзвуковым, обосновав это необходимостью прорыва 
ПВО противника. «Посмотрите на уровень развития противовоздушной и противоракетной обороны: все 
эти самолеты никуда не долетят. Ни наши к ним, ни их к нам. Надо думать о совершенно нетривиальных 
вещах», — заявил тогда вице-премьер. 

Военные возразили, что самолет им нужен как дозвуковая платформа-носитель дальнего высокоточного 
оружия (в том числе, естественно, и гиперзвукового), способная долго держаться в воздухе. А лететь «к 
ним» эти бомбардировщики и не собирались. Проект самолета был в итоге утвержден в марте 2013 года. 

Теперь в связи с перезапуском производства бомбардировщиков Ту-160 в Казани и нарастающими фи-
нансовыми сложностями принято решение передвинуть сроки разработки ПАК ДА на период после 2021 
года, ориентировав его на замену только Ту-95МС и Ту-22М3. Ранее предполагалось, что самолет взле-
тит в 2019 году, а сейчас, по заявлению разработчиков двигателей, первый полет вряд ли возможен 
ранее 2024 года. 



стр. 18                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
20 августа 2015 – 28 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Истребитель-перехватчик 
МиГ-31 

 
 

Штурмовики Су-25 

3) ПАК ТА 

Разработка семейства новых тяжелых и сверхтяжелых военно-транспортных самолетов (комплекса 
транспортной авиации) началось в 2013 году в рамках проекта «Ермак», или ПТС (перспективного 
транспортного самолета). 

Семейство должно заменить в ВВС самолеты Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан». Как утверждается, в 
проекте будет создана целая линейка унифицированных по бортовому оборудованию машин с макси-
мальной грузоподъемностью от 80 до 200 тонн. 

В апреле 2014 года были начаты работы по определению вида бортового радиоэлектронного оборудо-
вания для «Ермаков»; основные работы начнутся в 2016 году. Серийное производство самолетов раз-
вернется в Ульяновске (на заводе «Авиастар-СП») после 2024 года. 

Некоторые эксперты утверждают, что базой проекта «Ермак» (ПАК ТА) может послужить нереализован-
ный проект Ил-106. В 1987 году аванпроект этой машины выиграл конкурс ВВС СССР на перспективный 
оперативно-стратегический военно-транспортный самолет грузоподъемностью 80 тонн. 

4) ПАК ДП 

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет 
разрабатываться для замены перехватчиков МиГ-31, которые занимают 
особую нишу в обороне страны от средств воздушного нападения (в том 
числе от крылатых ракет). МиГ-31 используются для усиления ПВО 
плохо защищенных участков границы — в частности, до недавнего 
времени они составляли основу российской арктической группировки 
ПВО. 

Первоначально (в 2014 году) сообщалось, что работа по ПАК ДП 
начнется после 2017 года, а первые машины передадут в войска после 
2025 года. Но недавнее заявление главкома Бондарева отнесло начало 

работ над самолетом уже за рубеж 2019 года. 

Учитывая важность высокоточных неядерных средств воздушного нападения, которые уже давно стали 
приоритетами развития в крупных странах, повышается и актуальность разработки авиационного ком-
плекса перехвата для борьбы с ними. 

В данный момент известно, что ведется проектирование бортового радиоэлектронного комплекса новой 
машины. Самолеты типа МиГ-31 не зря прозвали «летающими ЗРК»: их радары и система управления 
огнем (бортовой комплекс «Заслон») дают им весьма солидные возможности по контролю воздушного 
пространства и перехвату целей (в том числе групповых). У МиГ-31 даже есть возможность работы в 
режиме самолета радиолокационного дозора и наведения для других машин. 

5) ПСШ 

После распада СССР основной производитель штурмовиков Су-25 
(Тбилисский авиазавод) остался за пределами России. Линия по выпуску 
другой модификации этих самолетов (Су-25Т и Су-25УБМ — так 
называемых «горбатых») сохраняется на Улан-Удэнском авиазаводе, 
однако крупного заказа на них так и не было. 

В данный момент принято решение обновить штурмовую авиацию не 
только проектом модернизации имеющихся строевых машин в версию 
Су-25СМ, но и выпуском нового самолета. Судя по публиковавшимся 
документам, разработка ведется в рамках ОКР «Шершень-ЭП» с фор-

мулировкой «Перспективный самолет-штурмовик на базе самолета типа 
Су-25». Осенью 2013 года ОКБ Сухого получило госкредит на сумму 210 миллионов рублей для созда-
ния эскизно-технического проекта машины. 

Новый штурмовик по действовавшим ранее планам должен был появиться до 2020 года — во всяком 
случае, в 2013 году тогдашний главком ВВС Александр Зелин заявлял, что ПСШ включен в план закупок 
на период до 2020 года. Как они будут скорректированы в связи с усложнением финансовой ситуации 
(и будут ли) — пока неизвестно.  

Сообщалось, что самолет будет создаваться с минимальным конструктивными изменениями относитель-
но базового Су-25. В частности, он, вероятно, получит усовершенствованные двигатели Р-195 и практи-
чески полностью сохранит планер. Зато полностью обновят и оцифруют «борт» — бортовое радиоэлек-
тронное оборудование. Машина получит новый прицельно-навигационный комплекс и возможность 
применять новые управляемые средства поражения (в том числе со спутниковой системой наведения). 
Также будут проведены работы по снижению радиолокационной заметности самолета. 

Константин Богданов 
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Нашлемная система целеука-
зания и индикации 

 
 

Су-34 

 
 

Ми-28НЭ «Ночной охотник» 

 
 

Вертолет корабельного бази-
рования Ка-52К 

 

! МАКС-2015: вертолеты Холдинга «Вертолеты России» 
31 августа 2015, Россия, Москва, bastion-karpenko.ru 
 

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, официальный 
партнер авиасалона МАКС-2015, представил посетителям широкий 
модельный ряд, включающий более 10 различных военных и граж-
данских, серийных и перспективных вертолетов. Техника военного 
назначения, поставляемая для силовых структур РФ и иностранных 
заказчиков, представлена вертолетами типа Ми-8/17, ударными верто-
летами Ка-52 «Аллигатор», Ми-28НЭ «Ночной охотник» и наследником 
прославленного Ми-24 – многоцелевым боевым вертолетом Ми-35М. На 
большой статической стоянке вертолетов посетители авиасалона смогут 
увидеть новейший вертолет корабельного базирования Ка-52К, 
разработанный на базе серийного Ка-52. 

Гражданская авиатехника представлена новыми легкими многоцелевыми 
вертолетами Ка-226Т и «Ансат» в грузопассажирской, медико-
эвакуационной и VIP модификации. Посетители салона также увидели 
перспективные образцы гражданского назначения – вертолеты Ми-
171А2 и Ми-38. 

Также посетители авиасалона «МАКС-2015» впервые смогли увидеть 
единственный в России мобильный сервисный центр для вертолетов. 
Новый центр обеспечивает размещение внутри не менее 2-х вертолетов 
типа Ми-17, Ми-28Н, Ми-35М с полным комплектом технологического 
оборудования и оснащения, а также комфортные условия выполнения 
работ на авиационной технике. Время монтажа пневмоангара составляет 

4 часа. 

Для статического показа на аэродром в подмосковный Жуковский МО РФ были перебазированы верто-
леты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор», Ансат-У и Ка-226. 
 
 
 

! МАКС-2015: представлена новейшая нашлемная система для Ми-28НМ 
31 августа 2015, Россия, Рязанская обл., arms-expo.ru 
 

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) представил на 
авиасалоне МАКС-2015 новейшую нашлемную систему целеуказания и 
индикации, входящую в состав оборудования Ми-28НМ — проходящей 
испытания последней версии ударного вертолета Ми-28Н "Ночной 
охотник", сообщил в субботу РИА Новости гендиректор ГРПЗ Евгений 
Баранкин.  

Ми-28НМ будет существенно отличаться от своего прототипа — Ми-28Н 
"Ночной охотник". Как сообщил в июле замминистра обороны РФ Юрий 
Борисов, Ми-28НМ — это "всепогодный, всесуточный вертолет". Он 
получит "практически новый навигационный комплекс, 
разведывательный комплекс, новую оптику, новую систему управления, 
которая позволяет осуществлять "слепую" посадку.  

Разрабатываемая ГРПЗ нашлемная система целеуказания и индикации для 
вертолетов предназначена для отображения на фоне окружающего пространства необходимой летчику 
визуальной информации и нацеливания авиационных средств поражения на цели, находящиеся не 
только прямо по курсу, но и в любой обозреваемой зоне. 
 
 
 

! МАКС-2015: новый фронтовой бомбардировщик Су-34 
06 сентября 2015, Россия, Москва, bastion-karpenko.ru 
 

На статической стоянке и в полете МАКС-2015 был представлен новый 
фронтовой бомбардировщик Су-34. На подобном мероприятие этот 
самолет в небе Жуковского с подвешенными макетами вооружения 
демонстрировался впервые. Решением правительства РФ в марте 2014 
года новый фронтовой бомбардировщик Су-34 принят на вооружение. 
Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по 
наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а 

также поражения воздушных целей противника. 

Серийное производство бомбардировщиков развернуто на новосибирском филиале компании «Сухой» — 
НАЗ им. В.П.Чкалова. Контракт на поставку Министерству обороны России 32 самолетов Су-34 был за-
ключен с НАЗ имени В.П.Чкалова в 2008 году. В 2012 году был подписан очередной контракт на произ-
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Су-35С 

водство к 2020 году еще 92 таких бомбардировщиков. Государственный контракт с Министерством обо-
роны РФ на поставку Су-34 ВВС РФ до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие 
годы и определяет перспективы долгосрочного развития. 

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поко-
лению самолетов «4+». Среди особенностей самолета Су-34 — увеличенная дальность полета до 4 тыс. 
км, максимальная скорость — до 1900 км/час, а также наличие новейшей системы управления вооруже-
нием. На Су-34 появилась 30-мм пушка, а боевая нагрузка повысилась до 8 т. Возможность подвески 
дополнительных топливных баков обеспечивает полет Су-34 на большие расстояния, приближающиеся 
к дальностям полета стратегических бомбардировщиков. Конструкторские работы в ОКБ Сухого по мо-
дернизации самолета Су-34 идут полным ходом уже не первый год. Новый вариант бомбардировщика 
может получить обозначение Су-34М. 
 
 
 

! МАКС-2015: перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК 
ФА) Т-50 
06 сентября 2015, Россия, Москва, bastion-karpenko.ru 
 

На МАКС-2015 организаторы обещали выставить на демонстрационной 
площадке Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации 
(ПАК ФА), так же известный под обозначением «Т-50?. Однако этого не 
случилось, зрители могли видеть самолеты этого типа в полете, при 
выполнении сложных фигур пилотажа высокого уровня. Кроме того, 
элементы электронной начинки самолета были представлены на стендах 
предприятий — разработчиков и производителей. 

Истребитель 5-го поколения Т-50 разработан в ОКБ Сухого (главный 
конструктор А.Н.Давиденко) по программа Перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Серийное производство 
развернуто на КНААПО. 

По сравнению с истребителями предыдущих поколений ПАК ФА обладает рядом уникальных 
особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Применение композиционных 
материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета, работа над сниже-
нием заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационного, оптиче-
ского и инфракрасного обнаружения. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность при 
действиях как по воздушным, так и наземным целям в любое время суток, в простых и сложных метео-
условиях. 

«НИИ приборостроения им. Тихомирова» (НИИП, входит в «Алмаз-Антей») на международном авиасало-
не МАКС-2015 впервые показал полный комплект активных фазированных решеток для российского 
истребителя пятого поколения ПАК ФА. Это передняя и боковая АФАР Х-диапазона и крыльевая АФАР L-
диапазона. Бортовая РЛС с активной ФАР для российского истребителя «Сухой» Т-50 готов на 99%. 

Для нового отечественного боевого самолета ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» разработал оптико-электронный комплекс. Его элементы были продемонстрированы на 
МАКС-2015. В состав нового оптико-электронного комплекса «101 КС» входят станции 101 КС-У, 101 
КС-В, 101 КС-О и другая аппаратура. ГРПЗ показал на МАКС-2015 вычислительное ядро бортового ра-
диолокационного комплекса для самолета ПАК ФА.  

Вычислительное ядро комплекса Н036ЕВС решает задачи управления бортовым радиолокационным 
комплексом (БРЛК), обработки радиолокационной информации и организации взаимодействия БРЛК с 
системами самолета и пилотом. Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре готов к началу серийного произ-
водства истребителя 5-го поколения (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК 
ФА) с 2016 года. 
 
 
 

! МАКС-2015: многофункциональный истребитель СУ-35С 
16 сентября 2015, Россия, Москва, bastion-karpenko.ru 
 

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 был 
продемонстрирован отечественный многофункциональный 
сверхманёвренный истребитель Су-35С, самолет можно было увидеть в 
небе Жуковского, а так же на статической площадке авиасалона. 

Истребитель Су-35 создан в результате глубокой модернизации Су-
27СМ3. Самолет получил новое крыло, двигатель, авионику и систему 
управления. Будучи самолетом поколения 4++, Су35 является пере-
ходной машиной к истребителям 5-го поколения. 

Многофункциональный сверхманёвренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания господства 
в воздухе путём уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, поражения надвод-
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ных и наземных целей с использованием бортового вооружения в любых метеоусловиях. Самолет может 
решать задачи разведки на сухопутных, морских театрах военных действий. 

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С обладают передовой информационно-
управляющей системой, радиолокационной станцией «Ирбис», а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С и 
управляемым вектором тяги. Они способны выполнять задачи на сверхзвуковых скоростях 1,5 Маха и на 
высоте более 15 тыс. м. Су-35С вооружены управляемыми ракетами класса «воздух—воздух», а также 
противокорабельными и противолодочными ракетами класса «воздух—поверхность», корректируемыми 
авиабомбами, 30-мм встроенной авиационной пушкой ГШ-301, скорострельность которой составляет 1,5 
тыс. выстрелов в минуту. Сверхманевренный истребитель Су-35 способен применять все современное и 
перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также ряд авиационных средств по-
ражения класса «воздух-поверхность». Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержа-
нию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции 
района боевых действий и др. 

Серийные истребители Су-35С приняли участие в воздушном параде в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Москве. Пилотировали их летчики Липецкого центра боевого применения и пе-
реучивания летного состава ВВС. Многофункциональный истребитель Су-35С должны принять на воо-
ружение в 2015 году. Серийное производство истребителя ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале 
компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Су-35 должен стать основным истребителем ВВС России. 
Выполнение первого установочного контракта 2009 г. на 48 Су-35С должно быть завершено в 2015 г. 
До 2020 г. Военно-воздушные силы РФ планируют закупить около 90 этих новейших машин. 
 
 
 

! Ил-76 оснастят боевым лазером 
17 сентября 2015, Россия, Ростовская обл., rg.ru 
 

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени 
Бериева разместил на сайте госзакупок заказ на выполнение составной 
части опытно-конструкторских работ по эргономическому оснащению 
разработки самолета А-60СЭ. 

Под шифром А-60 еще с советских времен скрывается летающая 
лаборатория, носитель лазерного оружия для борьбы с вражескими 
разведывательными спутниками (проект "Скиф"). Разработка лазерной 
темы ведется с начала 70-х годов. Теоретически предполагается, что 
выведенный на орбиту мощный лазер сможет выводить из строя 
аппаратуру наблюдения и связи космических аппаратов вероятного 

противника. В 2009 году эксперимент подтвердил возможности нового 
оружия - наведенный с борта А-60 лазерный луч был зафиксирован спутником, летящим на высоте 1500 
километров. 

Для выполнения специфической миссии базовый Ил-76 серьезно доработали в ТАНТК имени Бериева. В 
носу самолета вместо штатного метеорадара установили обтекатель с лазером наведения. Верх фюзе-
ляжа между крылом и килем сделали раскрывающимся, как у "Шаттла". Огромные створки скрывают 
выдвижную башенку с основным лазером. По бокам фюзеляжа под обтекателями установили мощные 
турбогенераторы для питания спецоборудования. Первый полет А-60 совершил в августе 1981 года, 
самолет базируется на аэродроме Пушкин под Санкт-Петербургом. 

В последние годы появилось немало сведений о возобновлении работ над боевым авиационным лазе-
ром. В частности, воронежское КБ химавтоматики разработало компактный газодинамический лазер 
мощностью 100 киловатт. В декабре 2014 года бывший начальник Генштаба Юрий Балуевский заявил 
РИА Новости, что Россия параллельно с США продолжает работы над лазерным оружием. 

Индекс СЭ в таганрогской заявке означает современное название проекта "Сокол-Эшелон". В качестве 
основы для нового А-60 планируется использовать новейшую модификацию Ил-76МД-90А ульяновского 
завода "Авиастар". 
 
 
 

! На базе Як-130 разрабатывают новый легкий штурмовик 
18 сентября 2015, Россия, Москва, kret.com 
 

Концерн активно участвует в разработке на базе Як-130 нового легкого 
штурмовика. Основными направлениями работ КРЭТ в этом направлении 
являются создание новой радиолокационной станции и оптико-
электронного прицельно-навигационного комплекса. Также на базе Як-
130 возможно создание беспилотного штурмовика, который по своей 
тяговооруженности и универсальности превзойдет американский MQ-9 
Reaper. 

«Все это приближает потенциальные технические характеристики Як-
130 к возможностям штурмовика Су-25СМ, а в ряде миссий он может 
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Испытательный полет гипер-
звукового самолета 

заменить даже многоцелевой Су-30СМ, что сбережет ресурс этих самолетов» 

По мнению советника первого заместителя гендиректора Владимира Михеева, несмотря на небольшие 
размеры, Як-130 в случае модернизации может эффективно решать задачи в рамках целого ряда сцена-
риев боевого применения, предусмотренных для штурмовиков и многофункциональных истребителей 
четвертого поколения. При этом его применение будет предпочтительнее с точки зрения экономики и 
неприхотливости базирования, отметил он. 

«Его стихия не только борьба с терроризмом и различными незаконными вооруженными формирования-
ми, но и война с современным противником. Возможности новых РЛС и оптико-электронного прицельно-
навигационного комплекса позволят Як-130 наносить удары по наземным и воздушным целям, не входя 
в зону поражения войсковой ПВО противника», – рассказал В. Михеев. 

Новая радиолокационная станция Як-130 будет работать под управлением единой боевой центральной 
вычислительной машины в комплексе с новым оптико-электронным прицельно-навигационным комплек-
сом самолета, что позволит применять высокоточное ракетное вооружение, такое как ПТУР «Вихрь-М», 
управляемые ракеты Р-73Э, Х-29Л, Х-25МС (МЛ), а также средства поражения средней дальности. 

Бортовая РЛС способна картографировать подстилающую поверхность. Она позволит Як-130 находить 
цели на большой дальности и осуществлять целеуказание в режимах «воздух-воздух», «воздух-
поверхность», включая специальные высокоточные ракеты «воздух-море» и «воздух-РЛС». 

По словам Владимира Михеева, все это приближает потенциальные технические характеристики Як-130 
к возможностям штурмовика Су-25СМ, а в ряде миссий он может заменить даже многоцелевой Су-30СМ, 
что сбережет ресурс этих самолетов. 

«При этом потенциал для модернизации Як-130 все еще очень 
велик. На его базе возможно создание беспилотного штурмовика, 
который по своей тяговооруженности и универсальности 
превзойдет американский MQ-9 Reaper. КРЭТ уже сейчас обладает 
всеми необходимыми для этого разработками, но для реализации 
данной задачи придется вносить существенные изменения в состав 
бортового радиоэлектронного оборудования самолета», – заявил 
Владимир Михеев. 

Техническая справка 

Як-130 – российский учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения пилотов навыкам 
пилотирования и решения боевых задач при действии по наземным и воздушным целям. На данный мо-
мент КРЭТ производит для этого самолета целый комплекс систем бортового радиоэлектронного обору-
дования, в том числе комплексную систему управления КСУ-130, многофункциональные цветные инди-
каторы МФЦИ-0333М, индикатор на лобовом стекле ИЛС-2-02Э, нашлемную систему целеуказания НСЦ-
ТЭ, навигационное оборудование, пульт управления и индикации ПУИ130Э, систему датчиков и т.д. 

Именно авионика позволяет Як-130 имитировать основные летные характеристики истребителей чет-
вертого и пятого поколений как российского, так и зарубежного производства. 

Кроме того, КРЭТ поставляет для Як-130 бесплатформенную инерциальную навигационную систему 
БИНС-СП-1, которая делает самолет предельно независимым от внешних условий: пилоты могут выпол-
нять задачи даже при затруднениях с ориентированием, вызванных пропаданием спутниковых сигналов 
и связи с наземными службами. 

Уникальные возможности самолета позволили ему снискать популярность на рынке вооружений. Более 
10 стран заказали данный самолет для нужд своих ВВС. 

Россия закупила для обучения пилотов ВВС и ВМС 65 самолетов данного типа. 

По мнению экспертов рынка вооружений, расширение боевых функций еще больше привлечет потенци-
альных покупателей самолета. 
 
 
 

! В Китае испытали уникальный сверхзвуковой самолет 
22 сентября 2015, Китай, neskuchno-news.com 
 

Гиперзвуковой принято считать скорость в 5 раз превышающей скорость 
звука. 

В Китае совершил первый испытательный полет гиперзвуковой самолет, 
который по скорости превзошел все современные сверхзвуковые 
самолеты, в том числе американский стратегический сверхзвуковой 
разведчик SR-71. 

"Это был первый испытательный полет самолета с гиперзвуковой 
скоростью, и он прошел с полным успехом", - рассказал китайский 
военный эксперт Лу Сяодун в эфире спутникового телеканала провинции 
Хубэй. 

Сообщается, что гиперзвуковой принято считать скорость в 5 раз 
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Авиационная пушка ГШ-6-23М 

 
 

ГШ-30-1 (Грязева - Шипунова 
30 мм, один ствол) 

превышающей скорость звука. По словам эксперта, для осуществления этого проекта необходимо было 
обладать технологией гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, которой до сих 
пор не было ни в одной стране мира, а также разработать прочные, легкие и огнеупорные новые мате-
риалы, способные выдержать высокие температуры, до которых разогревается летательный аппарат 
при полете на гиперзвуковой скорости. 
 
 
 

! ГШ-30 против «Вулкана»: чем наши авиапушки превзошли американские 
22 сентября 2015, Россия, Москва, tvzvezda.ru 
 

В режиме пулемета 

С появлением и постоянной модернизацией авиационных средств 
поражения, в том числе ракет, часть номенклатуры которых относится 
сегодня уже к полноценному классу высокоточного оружия, не отпала 
потребность и в традиционном стрелково-пушечном вооружении лета-
тельных аппаратов. Тем более, что это оружие имеет и свои 
преимущества. В их числе – способность применения с воздуха по всем 
видам целей, постоянная готовность к ведению огня, невосприимчивость 
к средствам радиоэлектронного противодействия. 

Современные виды авиационных пушек – это фактически пулеметы по 
скорострельности и одновременно артиллерийские орудия по калибру. С 

пулеметом авиапушку роднит и принцип автоматической стрельбы.  При 
этом скорострельность у некоторых образцов отечественного авиационного вооружения является ре-
кордной даже для пулеметов. 

Скажем, разработанная в ЦКБ-14 (предшественнике Тульского Конструкторского бюро приборострое-
ния) авиационная пушка ГШ-6-23М по сию пору считается самым скорострельным оружием в военной 
авиации. Эта шестиствольная пушка обладает темпом стрельбы в 10 тысяч выстрелов в минуту!  

Рассказывают, что во время сравнительных испытаний ГШ-6-23 и американской М-61 «Вулкан» отече-
ственная пушка, не требуя для своей работы мощного внешнего источника энергии, показала практиче-
ски вдвое больший темп стрельбы, имея при этом вдвое меньшую собственную массу. К слову, в шести-
ствольной пушке ГШ-6-23 был впервые применен и автономный газоотводный привод автоматики, что 
давало возможность использования этого оружия не только на самолете, но и, к примеру, на наземных 
огневых установках. 

Модернизированным вариантом ГШ-23-6 с боекомплектом в 500 выстрелов по сию пору оснащаются 
фронтовые бомбардировщики Су-24: это оружие установлено здесь в подвесном подвижном пушечном 
контейнере. Кроме того, пушкой ГШ-23-6М вооружен сверхзвуковой всепогодный истребитель-
перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Шестиствольный вариант пушки ГШ использован и для 
пушечного вооружения истребителя-бомбардировщика МиГ-27. Правда, здесь установлена уже 30-
миллиметровая пушка, и для оружия этого калибра она тоже считается самой скорострельной в мире – 
шесть тысяч выстрелов в минуту. 

Шквал огня с неба 

Не будет преувеличением сказать, что авиационное вооружение с 
маркой «ГШ» стало, по сути, основой этого вида оружия для 
отечественной боевой авиации. В одноствольном и многоствольном 
вариантах с применением инновационных технологий под боеприпасы 
различного калибра и предназначения – в любом случае пушки Грязева-
Шипунова заслужили свое признание у летчиков многих поколений. 

Развитием авиационного стрелково-пушечного вооружения в нашей 
стране стали пушки калибра 30 миллиметров. Так, знаменитой ГШ-30 (в 
двуствольном варианте) оснащаются не менее знаменитые штурмовики 

Су-25. Это машины, доказавшие свою эффективность во всех войнах и 
локальных конфликтах, начиная с 70-80-х годов прошлого столетия. 

Один из самых острых недостатков такого оружия – проблема с «живучестью» стволов – решена здесь 
за счет распределения между двумя стволами длины очереди и уменьшения темпа стрельбы, приходя-
щегося на один ствол. При этом все основные операции по подготовке стрельбы – подача ленты, досы-
лание патрона, подготовка выстрела – происходят равномерно, что обеспечивает пушке высокую скоро-
стрельность: темп стрельбы Су-25 достигает 3500 выстрелов в минуту. 

Еще один проект тульских авиационных оружейников – орудие ГШ-30-1. Оно признано самой легкой 
30-миллиметровой пушкой в мире. Масса оружия – 50 килограммов (для сравнения – «шестисволка» 
такого же калибра весит в три с лишним раза больше). Уникальная особенность этой пушки заключает-
ся в наличии автономной системы водоиспарительного охлаждения ствола. В кожухе здесь находится 
вода, которая в процессе стрельбы при нагревании ствола превращается в пар. Проходя по винтовой 
проточке на стволе, он охлаждает его, а затем выходит наружу. 

Орудием ГШ-30-1 оснащаются самолеты МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35. Имеется информация о 
том, что этот калибр будет основным и для стрелково-пушечного вооружения истребителя пятого поко-
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ГШ-30 - в двуствольном вари-
анте 

 
 

Шестиствольная Пушка  
"Вулкан" 

ления Т-50 (ПАК ФА). В частности, как сообщили недавно в пресс-службе КБП, летные испытания мо-
дернизированной скорострельной авиационной пушки 9А1-4071 (такое наименование получило это 
орудие) с отработкой всего боекомплекта в различных режимах проводились на самолете Су-27СМ. По-
сле завершения испытаний планируется опытно-конструкторская работа по отработке данной пушки 
уже на Т-50. 

«Летающая» БМП 

Тульское КБП (ЦКБ-14) стало «Родиной» авиационного вооружения и 
для отечественных винтокрылых боевых машин. Именно здесь появился 
вариант пушки ГШ-30 в двуствольном варианте для вертолетов Ми-24. 
Главная особенность этого оружия – наличие удлиненных стволов, 
благодаря чему повышена начальная скорость полета снаряда, которая 
составляет здесь 940 метров в секунду. 

А вот на новых российских боевых вертолетах – Ми-28 и Ка-52 – 
применена иная схема пушечного вооружения. Основой стало хорошо 
зарекомендовавшее себя орудие 2А42 калибра 30 миллиметров, уста-
навливаемое на боевые машины пехоты. На Ми-28 эта пушка 

монтируется в несъемную подвижную пушечную установку НППУ-28, 
благодаря чему существенно повышается маневренность при стрельбе. Снаряды подаются с двух сторон 
и в двух вариантах – бронебойном и осколочно-фугасном. 

Легкобронированные цели на земле можно поражать с воздуха на дальности 1500 метров, воздушные 
цели (вертолеты) – два с половиной километра, а живую силу – четыре километра. Установка НППУ-28 
размещается на Ми-28 под фюзеляжем в носовой части вертолета и работает синхронно с прицелом (в 
том числе нашлемным) у летчика-оператора. Боезапас расположен в двух ящиках на поворотной части 
турели. 

30-миллиметровое орудие БМП-2, также помещенное в подвижную пушечную установку, принято на 
вооружение и на Ка-52. А вот на машинах Ми-35М и Ми-35П, ставших, по сути, продолжением леген-
дарной серии вертолетов Ми-24, вновь вернулись к пушке ГШ и к 23-му калибру. На Ми-35П количество 
огневых точек может достигать трех. Это происходит, если пушки ГШ размещаются в двух универсаль-
ных пушечных контейнерах (ставятся на пилоны по бокам машины), а еще одно орудие устанавливается 
в несъемную носовую подвижную пушечную установку. Общий боекомплект авиационного пушечного 
вооружения вертолетов 35-й серии в этом варианте достигает 950 снарядов. 

Стрельба... с перерывом на обед 

Не отказываются от пушечного вооружения и при создании боевых машин на Западе. В том числе – су-
персовременных самолетов пятого поколения. Так, на истребителе F-22 устанавливается упомянутая 
выше 20-миллиметровая M61A2 Vulcan с боекомплектом 480 снарядов. Эта скорострельная шести-

ствольная пушка с вращающимся блоком стволов отличается от 
российского орудия более примитивной системой охлаждения – 
воздушной, а не водяной, а также пневматическим или гидравлическим 
приводами. 

Несмотря на все недостатки, среди которых, прежде всего, малый 
калибр, а также архаичная система звеньевой подачи снарядов и 
ограниченный боезапас при весьма высокой скорострельности (четыре-
шесть тысяч выстрелов в минуту), «Вулкан» с 50-х годов является 
стандартным вооружением боевых самолетов США. Правда, в 
американской военной печати проходила информация о том, что в 
настоящее время с задержками в системе подачи боезапаса удалось 

справиться: для пушки М61А1 вроде бы разработана беззвеньевая система боепитания. 

Автоматической пушкой оснащен и AH-64 «Apache» – основной ударный вертолет армии США. Некото-
рые аналитики называют его самой распространенной винтокрылой машиной своего класса в мире, не 
приводя, впрочем, никаких статистических данных. На борту у «Apache» находится автоматическая 
пушка M230 калибра 30 миллиметров и скорострельностью 650 выстрелов в минуту. Существенный не-
достаток этого оружия – в необходимости охлаждения его ствола после выполнения каждых 300 вы-
стрелов, причем время такого перерыва может составлять 10 минут и более. 

Для этого оружия вертолет может брать на борт 1200 снарядов, но только если на машине не установ-
лен дополнительный топливный бак. При его наличии объем боекомплекта не превысит тех самых 300 
выстрелов, которыми «Apache» можно стрелять без необходимости «перерыва» на обязательное охлаж-
дение ствола. 

Плюсом этого орудия можно считать разве что наличие в его боекомплекте снарядов с бронебойно-
кумулятивным элементом. Заявлено, что с таким боеприпасом «Apache» может поражать наземные объ-
екты, оснащенные 300 мм гомогенной брони. 

Автор: Дмитрий Сергеев 
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Сторожевой корабль (фрегат) 
«Адмирал Макаров» 

 
 

Проект атомного суперледоко-
ла "Лидер" 

Корабли и оружие ВМФ 
 
! В Калининграде спустили на воду сторожевой корабль (фрегат) «Адмирал Ма-
каров» 
03 сентября 2015, Россия, Калининградская обл., lenta.ru 
 

Сторожевой корабль (фрегат) «Адмирал Макаров» спущен на воду в 
Калининграде. Об этом сообщил представитель ВМФ Игорь Дыгало, 
передает «Интерфакс».  

«Сторожевой корабль "Адмирал Макаров", третий в серии проекта 
11356, обладает эффективными и совершенными средствами 
противолодочного и противокорабельного вооружения, зенитным 
ракетным комплексом для отражения воздушных ударов. Корабль 
способен выполнять задачи в дальней морской и океанской зонах», — 
заявил И.Дыгало. 

Ранее сообщалось, что с постройкой второй тройки фрегатов («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и 
«Адмирал Корнилов») возникли проблемы в связи с отказом Украины поставлять газотурбинные сило-
вые установки. Впоследствии судостроители опровергли возможный отказ от второй тройки, указав, что 
они будут достроены чуть позже и оснащены двигателями российского производства. 
 
 
 

! Крыловский государственный научный центр создал эскизный проект атомно-
го суперледокола "Лидер" 
18 сентября 2015, Россия, Санкт-Петербург, arctic-info.ru 
 

Крыловский государственный научный центр завершил разработку 
эскизного проекта нового российского атомного суперледокола, который 
сможет обеспечить круглогодичную работу в высоких широтах в 
Арктике, сообщил начальник сектора проектирования судов 
рыбопромыслового, транспортного и исследовательского флота 
Крыловского центра Владимир Шлячков. 

«Ледокол, получивший название "Лидер", даст возможность 
круглогодичной, независимо от погоды, работы в Арктике не только по 
Северному морскому пути, но и по высокоширотной трассе» 

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что проект отечественного сверхмощного атомного 
ледокола, который позволит закрепить за Россией лидерство в Арктике, будет создан до конца нынеш-
него года. 

"Эскизный проект этого ледокола выполнен. Сейчас рассматривается вопрос разработки техпроекта", — 
сказал В. Шлячков на круглом столе в рамках конференции по энергетике RAO/CIS Offshore-2105. 

Ледокол, получивший название "Лидер", даст возможность круглогодичной, независимо от погоды, ра-
боты в Арктике не только по Северному морскому пути, но и по высокоширотной трассе. 

Мощность ледокола составит 120 мегаватт. Его длина — свыше 200 метров и около 50 метров в ширину. 
Осадка корабля — 13 метров. Он сможет ломать льды толщиной свыше 4 метров. Корабль сможет обес-
печивать навигацию судов дедвейтом около 100 тысяч тонн и шириной корпуса 44-50 метров от мыса 
Желания до Берингова пролива со скоростью 10 узлов. 

Крыловский центр разрабатывал проект "Лидера" совместно со специалистами ЦКБ "Айсберг" и пред-
приятия Росатома ФГУП "Атомфлот". 

Техническая справка 

ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова (Санкт-Петербург) было поручено разработать проект крупнейше-
го российского ледокола "Лидер". На проектирование отведено 2 года. Заказчиком выступает "Росатом-
флот". 

Как рассказал заместитель главы предприятия "Росатомфлот" Мустафа Кашка, проектирование ледоко-
ла "Лидер" будет выполнено ЦНИИ им. Крылова в рамках государственного заказа в 2014-2016 годах. 
"Ориентировочно его мощность составит 110 МВт, - сказал М. Кашка. - Главная цель будущего судна - 
осуществление круглогодичной навигации на Северном морском пути". 

По словам Кашки, ничего подобного в российском флоте раньше не было. "Сейчас мы ограничены сро-
ком 5-6 месяцев. Это связано и с работой самих ледоколов, и с теми судами, прохождение которых они 
обеспечивают. Мы делаем большой шаг вперед", - считает замгендиректора "Росатомфлота". "Мощность 
"Лидера" беспрецедентна", - отметил М. Кашка. 
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МРК «Зеленый Дол» 

 
 

ДЭПЛ «Новороссийск» 

"Военные и пассажирские корабли с такой мощностью сегодня существуют, однако ледоколы - нет. В 
настоящий момент самая большая мощность российского ледокола составляет 54,2 МВт, а у этого судна 
будет 110, то есть в два раза больше", - подчеркнул он. 

"Еще одно преимущество будущего корабля - его ширина, - отметил первый заместитель главы "Роса-
томфлота". - Ширина наших современных ледоколов - 30 метров, с учетом подлома льда они делают 
каналы 33-34 метра. А ширина многих судов сегодня, у которых обоснованы большие грузовые партии, 
- 45-50 метров. Поэтому и нам, в свою очередь, нужно строить уже более крупные корабли", - сказал М. 
Кашка. 

"Крыловский научный центр будет разрабатывать проект в связке с Центральным конструкторским бюро 
"Айсберг", которое скоро войдет в его состав. Это предприятие традиционно занимается проектной ор-
ганизацией ледоколов в РФ", - уточнил замгендиректора. 

Сейчас на "Балтийском заводе" в России уже ведется строительство трех уникальных атомных ледоко-
лов. Их водоизмещение составит более 33 тыс тонн, ледопроходимость - почти три метра. Первый из 
них будет готов к 2017 году, два других - в 2020 и 2022-м. 
 
 
 

! Обновление ВМФ и нестерпимый жар «Калибра» 
20 сентября 2015, Россия, Краснодарский край, topwar.ru 
 

В Новороссийскую военно-морскую базу прибыли малые ракетные 
корабли (МРК) «Зеленый Дол» и «Серпухов». Они построены на 
Зеленодольском заводе имени А.М. Горького по проекту 21631 «Буян-М» 
разработки Зеленодольского ПКБ. После ходовых и государственных 
испытаний их планируется до конца текущего года ввести в состав 
Черноморского флота. Это четвертый и пятый МРК данной серии. Первые 
три уже успешно несут службу на Каспии, а еще четыре строятся. 

А 10 августа Екатерининскую гавань Полярного покинула большая 
дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск» – 
головная субмарина проекта 06363 «Палтус» разработки ЦКБ МТ «Ру-

бин», построенная «Адмиралтейскими верфями» и сданная флоту в прошлом году. Она тоже взяла курс 
на Новороссийск, к которому приписана. К месту назначения подлодка должна прибыть 25 сентября. 

МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов» объединяет с ДЭПЛ «Новороссийск» 
не только то, что они «первые ласточки» обновления Черноморского 
флота, но и наличие на их борту ракетных комплексов «Калибр» 
(известных в экспортном исполнении, как Club, то есть «Дубина»), 
которые предназначены для нанесения ударов по надводным и 
береговым целям. Эти ракеты разработаны екатеринбургским ОКБ 
«Новатор», входящем в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей». 

Подводная лодка «Новороссийск» специально была направлена на Север, 
чтобы ее экипаж мог отработать курс боевой подготовки, в том числе погружение на максимальную глу-
бину, а также стрельбу «калибрами». 3 августа эта субмарина успешно завершила программу испыта-
ний ракетного комплекса, выполнив пуск крылатой ракеты из акватории полигона в Баренцевом море 
по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Скоро это же упражнение предстоит сделать 
подводным лодкам Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», которые уже сданы фло-
ту. За ними последуют ДЭПЛ «Краснодар», проходящая сейчас заводские ходовые испытания на Балти-
ке, и строящиеся на «Адмиралтейских верфях» «Великий Новгород» и «Колпино». 

Каждая лодка проекта 06363 подводным водоизмещением 3950 т вооружена 14 торпедами и 4 крылаты-
ми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ». Как уже отмечалось, ими можно поражать морские и береговые 
цели. Корабли атакуются на дальности до 300 км, а наземные объекты в зависимости от модификаций 
ракет от 300 – до 2500 км. 

Собственно «Калибр» – целое семейство ракет, которое имеет множество вариантов, предназначенных 
для Вооруженных сил РФ и зарубежных заказчиков. Есть модификации для Сухопутных войск и для 
ВВС, но наибольшее распространение эти ракеты получили на флоте. Они производятся для вооруже-
ния подводных лодок («Калибр-ПЛ») и надводных кораблей («Калибр-НК»). 

Ракеты семейства «Калибр» имеют общего предка – крылатую ракету стратегического назначения КС-
122 со 100-килотонной ядерной боевой частью комплекса C-10 «Гранат» разработки того же «Новато-
ра». В 1984 г. он был принят на вооружение ВМФ СССР для подводного старта из 533-мм торпедных 
аппаратов АПЛ. Ракета оснащалась инерциальной системой наведения и могла в автоматическом режи-
ме огибать рельеф местности, то есть на малых высотах незаметно «подкрадываться» к объектам атаки, 
находящимся на дальности более 2500 км. А ими могли быть органы военного и государственного 
управления, военные базы, важные промышленные предприятия и другие подобные цели. 

О гибких возможностях комплекса «Гранат» свидетельствует стрельба им 2 декабря 1993 г. во время 
несения боевого дежурства на Тихом океане многоцелевой атомной подводной лодкой К-391 «Кит» 
(сейчас называется «Братск») проекта 971 «Щука-Б» под командованием капитана 2-го ранга Сергея 
Игишева. Эта АПЛ успешно запустила из-под воды две крылатые ракеты КС-122 по разным целям. 
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Старт «Калибра» с борта МРК 
«Град Свияжск» 

 
 

Фрегат «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков» 

может нести до 16 ракет «Ка-
либр-НК» и «Оникс» 

Крылатые ракеты семейства «Калибр» оснащаются обычными боевыми частями (проникающими фугас-
ными, осколочно-фугасными или кассетными) массой в зависимости от модификации от 220 до 450 кг. 
Они относятся к высокоточным боевым средствам. Ракеты «Калибр» классов «корабль – берег» и «под-
водная лодка – берег» могут использоваться в качестве средств неядерного стратегического сдержива-
ния. Что особенно актуально в условиях нынешней напряженной международной обстановки из-за по-
пыток НАТО продвинуться еще дальше на Восток. Кроме того ракеты этого класса не подпадают под 
запреты и ограничения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). 

Очевидно, именно поэтому мы являемся свидетелями массовой 
«калибризации» российского ВМФ. Первым комплекс «Калибр-НК» 
получил ракетный корабль 2-го ранга «Дагестан» проекта 11661К разра-
ботки Зеленодольского ПКБ и постройки Зеленодольского завода имени 
А.М. Горького. Он вошел в строй ВМФ 28 ноября 2012 г. после того как 
выполнил успешную стрельбу «Калибром» по наземной цели. За ним 
последовали три МРК проекта 21631 «Буян-М»: «Град Свияжск», 
«Углич» и «Великий Устюг». Эти небольшие корабли полным 
водоизмещением 949 т несут по восемь ракет «Калибр-НК» в вер-
тикальных пусковых установках УКСК, из которых можно также стрелять 
сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». В сентябре 

2013 г. «Град Свияжск» вслед за «Дагестаном» успешно отстрелялся 
«Калибром-НК» по наземной цели. 

Освоение «Калибра» подводниками началось с новейшей многоцелевой атомной подводной лодки К-560 
«Северодвинск» проекта 885 «Ясень» разработки СПМБМ «Малахит» и постройки Севмаша. В 2013-2014 
гг. с борта этой АПЛ было выполнено несколько стрельб крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» из надвод-
ного и подводного положений. Субмарина может нести до 32 таких ракет. Ими будут оснащаться еще 
шесть атомоходов этого типа. 

Сейчас на российских заводах «Звезда» и «Звездочка» проходят глубокую модернизацию несколько 
подводных лодок третьего поколения по проектам 949АМ и 971М, в том числе и «Братск», некогда вир-
туозно отстрелявшийся по двум целям «гранатами». Они получат на вооружение комплекс «Калибр-
ПЛ». Субмарины проекта 949АМ, например, станут носителями 72 крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и 
«Оникс». 

Благодаря наличию крылатых ракет атомные и дизель-электрические подводные лодки могут теперь не 
гоняться по морям и океанам за судами, перевозящими стратегические грузы, а поражать их прямо в 
портах, атакуя с «пистолетных» и дальних дистанций. Вообще номенклатура береговых целей – самая 
широкая. И наносить удары по ним можно с самых разных направлений, в том числе недостаточно за-
щищенных средствами ПВО/ПРО. Это относится и к надводным боевым кораблям с такими ракетами. 
Недалек тот час, когда российские подводные лодки, МРК и другие надводные корабли смогут держать 
под прицелом все важные объекты в Европе и на Ближнем Востоке. А объектами потенциальных атак 
АПЛ станут Соединенные Штаты. 

Сейчас проходит испытание сторожевой корабль (фрегат) «Адмирал Григорович» проекта 11356Р/М 
разработки Северного ПКБ. Он тоже является носителем «калибров» в вертикальных пусковых установ-
ках. Но он в отличие от РК «Дагестан» и МРК типа «Буян-М» может оснащаться и противолодочной вер-
сиями «калибров» – баллистическими ракетами 91РТЭ2, способными поражать неприятельские субма-
рины на дальностях 40 км. 

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» сейчас готовится к 
спуску на воду сторожевой корабль «Адмирал Макаров» – третий этого 
семейства. Возобновились работы на двух следующих кораблях 
«адмиральской серии», и готовится закладка шестого фрегата – «Ад-
мирала Корнилова», как и все предыдущие тоже предназначенного для 
пополнения Черноморского флота. Очевидно, удается решать проблемы 
с газотурбинными энергетическими установками, поставки которых были 
прекращены николаевским предприятием «Зоря-Машпроект» по приказу 
из Киева. 

«Калибрами» будут вооружены и фрегаты 22350 разработки Северного 
ПКБ и постройки Северной верфи, головной из которых – «Адмирал 

флота Советского Союза Горшков» тоже проходит испытания. В их носовой 
части размещены два универсальных корабельных стрельбовых комплекса 3С14У1 с шестнадцатью ра-
кетами «Калибр-НК» или «Оникс». В них же будут «обитать» и противолодочные 91РТЭ2. 

Наконец нельзя не сказать о новейшей разработке ЦМКБ «Алмаз» – малом ракетном корабле (малом 
мореходном корвете) проекта 22800 «Каракурт». Как сообщает пресс-служба Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК), завершается работа по техническому проекту МРК водоизмещением около 
800 т, который тоже сможет нести до восьми ракет комплекса «Калибр-НК». Закладка головного кораб-
ля этого типа возможна в конце этого – начале будущего года. По словам главкома ВМФ РФ адмирала 
Виктора Чиркова, предполагается заказать для Российского флота не мене 18 кораблей этого типа. 

Весьма перспективным, на наш взгляд, является размещение «калибров» в стандартных 40-футовых 
контейнерах (комплекс «Калибр-К») с установкой их на суда коммерческой постройки, в том числе 
класса «река-море». Эти замаскированные плавающие арсеналы могут бегать по морям и рекам и быть 
незамеченными. 



стр. 28                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
20 августа 2015 – 28 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Фрегат проекта 22350 "Адми-
рал Горшков" 

Широкой популярностью пользуются экспортные комплексы Club-S. Они состоят на вооружении более 
двух десятков дизель-электрических подводных лодок ВМС Алжира, Вьетнама, Индии и Китая. На них с 
нескрываемым вожделением смотрят иранские моряки. 

На Западе хорошо понимают силу «калибров». Недаром этому комплексу там присвоили название 
Sizzler, что в переводе с английского означает «нестерпимый жар». 
 
 
 

! Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел на испытания в Белое море 
22 сентября 2015, Россия, Калининградская обл., silovik.net 
 

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского союза 
Горшков" вышел в Белое море для прохождения госиспытаний, сообщил 
начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы 
Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан второго ранга 
Владимир Матвеев. 

Фрегат был заложен на "Северной верфи" в феврале 2006 года и спущен 
на воду в октябре 2010 года. Всего планируется построить восемь 
фрегатов проекта 22350. 

Корабли этого проекта обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, 
длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов 

будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" 
калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-
НКЭ", а также зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут". 

Техническая справка 

Фрегаты проекта 22350 — проект многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, разработанный для 
перевооружения ВМФ России. 

История проектирования 

Закрытый тендер на постройку головного корабля проекта Военно-Морской Флот России предполагалось 
объявить ещё в начале 2002 года. Эскизный проект корабля был разработан в Северном проектно-
конструкторском бюро и утверждён командованием ВМФ России в июне 2003 года, однако из-за того, 
что строительство корабля не было включено в гособоронзаказ, тендер был объявлен лишь в апреле 
2005 года. 

В июне этого же года на военно-морском салоне IMDS-2005 в Санкт-Петербурге начальником управле-
ния заказов и поставок кораблей, морского вооружения и военной техники Министерства обороны А. 
Шлемовым было сообщено, что в тендере участвуют три судостроительных предприятия: «Северная 
верфь», «Прибалтийский завод „Янтарь“» и ФГУП «Севмашпредприятие». Заявку на участие в тендере 
подавал и «Балтийский завод», но 11 апреля 2005 года группа ИСТ, владеющая «Балтийским заводом», 
и «Объединённая промышленная компания», контролирующая «Северную верфь», подписали Соглаше-
ние «О совместной реализации проектов в сфере военного судостроения»: группа ИСТ обязывалась не 
бороться за военные заказы, которые должны согласно документу концентрироваться на «Северной 
верфи»; «Балтийский завод» по условиям соглашения должен был оказывать партнёрам «всю необхо-
димую технологическую поддержку при выполнении военных заказов». 

Имеется также проект постройки фрегатов проекта 22356 — серии российских многоцелевых боевых 
кораблей дальней морской зоны. 

История строительста 

Закладка головного корабля этого проекта — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» состоялась 1 
февраля 2006 года на санкт-петербургском судостроительном предприятии «Северная верфь». Главным 
строителем корабля стал Д. Ю. Силантьев. Спущен на воду 29 октября 2010 года. По плану датой его 
вступления в строй должен был стать 2012 год. Это первый крупный надводный боевой корабль, зало-
женный на верфях России после распада СССР. Всего за последующие 15-20 лет планируется построить 
до 20 фрегатов, базой для которых должны стать корабли этого проекта. Предполагается, что они будут 
входить в состав всех четырёх флотов ВМФ России. Однако ввиду ряда причин выполнение заказа су-
щественно замедлилось, в связи с чем с 2011 года был дан ход параллельному строительству для ВМС 
России и фрегатов проекта 11356, до того считавшихся чисто экспортными. 

Точное число запланированных к строительству кораблей серии неизвестно, но по неофициальным дан-
ным, руководство ВМФ планирует построить серию из 10-12 кораблей проекта 22350. В состав Черно-
морского флота планируется включить шесть фрегатов проекта 22350. 

Стоимость головного корабля этого типа должна составить около 400—420 млн долл. США. С учётом 
установки на корабль новейших вооружений, которые сейчас разрабатываются, реальная цена строи-
тельства одного фрегата может возрасти до 500 млн долл. 

17 марта 2011 года пресс-служба компании «ОАО „Северная верфь“» сообщила о заключении с Мини-
стерством обороны РФ контракта на строительство ещё четырёх фрегатов (вместе с уже строящимися — 
шесть) проекта 22350. Контракт подписан в рамках госпрограммы вооружений до 2020 года. По оценке 
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<<...Корабли этого проекта 
обладают водоизмещением в 4,5 
тысячи тонн, длиной в 135 мет-
ров и шириной в 15 мет-

ров...>> 

Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) минимальная цена фрегата 22350 составляет 18 млрд 
руб. Фрегаты должны быть переданы Военно-Морскому Флоту России до 2018 года. 

12 декабря 2014 года главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков сообщил, что Военно-
морской флот в ближайшее время рассчитывает получить 15 фрегатов проекта 22350 и модифициро-
ванных 22350М. Данные корабли составят основу Арктической группировки ВМФ. 

Конструкция корпуса и надстройки 

Фрегаты проекта 22350 являются типичными кораблями длиннополубачной конструкции, со сплошной 
надстройкой, выполненной с использованием композитных конструкционных материалов на основе по-
ливинилхлорида и углеродных волокон (композитные материалы обеспечивают снижение уровня вто-
ричного радиолокационного поля корабля посредством поглощения и рассеивания радиоволн). Физиче-
ские поля фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки и использованию 
композитных конструкционных материалов («стелс») снижена эффективная поверхность рассеивания 
корабля, что в свою очередь позволяет понизить его радиолокационную и оптическую заметность. 

Кормовая оконечность — транцевая. Форма обводов корпуса и острый форштевень должна обеспечить 
кораблям проекта хорошие мореходные качества. Двойное дно идёт на протяжении большей части кор-
пуса (от носовых отсеков с боезапасом вплоть до машинного отделения и кормового подзора). На ко-
рабле предполагается установить новые успокоители качки с неубирающимися рулями, что позволит 
уменьшить объёмы занимаемые механизмами управления успокоителями качки. Мореходность корабля 
должна обеспечивать применения вооружения и техники без ограничений при работающем успокоителе 
качки на волнении моря до 4-5 баллов. Весь боезапас управляемых ракет предполагается хранить в 
вертикальных пусковых установках с конструктивной защитой. 

По известным данным полное водоизмещение корабля составит 4500 тонн. 

Главная энергетическая установка 

Для корабля в качестве ГЭУ выбрана дизель-газотурбинная 
энергетическая установка общей мощностью 65 000 л. с. ГЭУ 
состоит из двух дизельных двигателей 10Д49 мощностью по 5200 
л. с. и двух газотурбинных двигателей М90ФР мощностью по 27 
500 л. с. Скорость полного хода — до 29 узлов. 

Вооружение 

Корабль будет нести комплекс вооружения, состоящий из 
управляемого ракетного, артиллерийского, радиотехнического и других видов вооружения. В носовой 
части корпуса перед надстройкой будут размещены два универсальных корабельных стрельбовых ком-
плекса 3С14У1 (всего два стандартных модуля по восемь ячеек), предназначенных для хранения и за-
пуска шестнадцати противокорабельных крылатых ракет ЗМ55 «Оникс» (PJ-10 BrahMos), либо противо-
корабельных и противолодочных ракет семейства «Калибр-НК» (3М54, 3М14, 91РТЭ2). 

Противолодочное вооружение фрегата будет представлено двумя побортно размещёнными в средней 
части надстройки (за лацпортами) пусковыми установками Медведка-2 по четыре ракеты в каждой. 

Артиллерийское вооружение корабля представлено 130 миллиметровой артиллерийской установкой А-
192 (дальность стрельбы до 22 км, скорострельность — 30 выстрелов в минуту). Артиллерийская систе-
ма имеет широкий диапазон углов обстрела (170/80°); номенклатура боеприпасов позволяет ей пора-
жать береговые, морские и воздушные цели, а новая радиолокационная система управления артилле-
рийским огнём 5П-10 «Пума», обладает многоканальностью по обстреливаемым целям. Рядом с верто-
лётным ангаром предполагается разместить побортно два боевых модуля ЗРАК «Палаш». 

О составе зенитного ракетного вооружения точных данных пока не имеется. Первоначально имелись 
сведения о установке на корабле зенитного ракетного комплекса средней дальности «Штиль-1» (модер-
низированный вариант ЗРК «Ураган» в варианте с вертикальным пуском), но позднее появилась инфор-
мация об установке на корабле ЗРК «Редут», размещённом в носовой части корпуса перед УКСК ЗС14У1 
и состоящем из 4 восьмиячеечных модулей. Всего боезапас насчитывает 32 ЗУР 9М96 (дальность 
стрельбы — до 120 км для ракеты 9М96Е2) или 128 ЗУР ближней самообороны 9М100 (по 4 ракеты в 1 
ячейке УВП, ориентировочная дальность стрельбы — до 10 км). 

В состав авиационного вооружения входит 1 вертолёт Ка-27. 

Тактико-технические показатели 

Страна - Россия; Операторы - ВМФ России; Годы постройки - 1 февраля 2006 — н. в.; Построено  - 2; 
Строится - 2; Стоимость одного фрегата, млрд руб. - 20; В строю - На 2014 год флотом заказано 8. За-
планировано всего свыше 15 ед. 

Основные характеристики: 

- Водоизмещение, тонн - 4500 (полное); Длина, м - 16; Осадка, м - 4,5; 

- Двигатели - Дизель-газотурбинная энергетическая установка (CODAG); 

- Мощность, л.с. - общая - 65 000; 2 дизельных двигателя 10Д49 - по 5200; 2 ГТД М90ФР - по 27 500; 

- Скорость хода, узлов - 29; Дальность плавания, морских миль - 4000 (на 14 узлах); 

- Экипаж, человек - 180-210 



стр. 30                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
20 августа 2015 – 28 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Спасательное судно ВМФ Рос-
сии "Игорь Белоусов" 

Вооружение: 

- Артиллерия – 1х1-130мм АУ А-192; 

- Ракетное вооружение - до 16 противокорабельных ракет ЗМ55 «Оникс» или 3М54 (семейства «Калибр-
НК»); ЗРК «Полимент-Редут» (32 ЗУР 9М96 или до 128 ЗУР 9М100 в любых комбинациях); 

2 ЗРАК «Палаш»; 

- Противолодочное вооружение - до 16 противолодочных ракет 91РЭ1 (семейства «Калибр-НК»); 

2x4 ПУ комплекса ПЛО и ПТЗ «Пакет-НК»; 

Авиационная группа - 1 вертолёт Ка-27ПЛ 
 

 
 
 
 
 
 

! Первый водолазный спуск спасательного судна "Игорь Белоусов" 
22 сентября 2015, Россия, Санкт-Петербург, morvesti.ru 
 

Новейшее спасательное судно ВМФ России "Игорь Белоусов" успешно 
произвело первый водолазный спуск в Балтийском море, сообщил 
представитель Управления пресс-службы и информации Министерства 
обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало. 

«В течение шести часов успешно отработан ряд проверок возможности 
размещения в одной из барокамер порядка 23 спасенных подводников» 

"Океанское спасательное судно "Игорь Белоусов", построенное ОАО 
"Адмиралтейские верфи" для военно-морского флота России, в рамках 4-
го этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ) и в ходе второго этапа 

межведомственных испытаний глубоководного водолазного комплекса 
(ГВК-450) произвело успешный спуск водолазов в акватории Балтийского моря. В течение шести часов 
успешно отработан ряд проверок возможности размещения в одной из барокамер порядка 23 спасенных 
подводников", — сказал И. Дыгало. 

Планируется, что после завершения четвертого этапа заводских ходовых испытаний экипаж судна при-
ступит к государственным испытаниям. Ожидается, что спасательное судно "Игорь Белоусов" войдет в 
состав ВМФ до конца 2015 года. Ранее оно прошло испытания в Атлантике. 

Справочная информация 

"Игорь Белоусов" — головное спасательное судно проекта 21300С, построенное для ВМФ России на "Ад-
миралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Предназначено для оказания помощи экипажам аварийных 
подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, элек-
троэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может 
осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты, в том числе и в составе международных морских 
спасательных формирований. Водоизмещение судна — 5000 тонн, длина — свыше 100 метров. 

Техническая справка 

ГВК-450 представляет собой установленные стационарно на борту судна и соединенные между собой 
пять жилых барокамер, в которых под давлением, соответствующим глубине 450 м, живут 12 водолазов 
глубоководников. 

Комплекс ГВК-450 решает две задачи. Первая — это обеспечение работы 12 водолазов сменами по 3 
человека на глубинах до 450 м по 6 часов в сутки в течение трех недель с последующей однократной 
декомпрессией. Вторая задача комплекса — гипербарическая оксигенация подводников, эвакуирован-
ных с аварийной подводной лодки спасательным аппаратом «Бестер», находящимся на борту судна 
«Игорь Белоусов», или спасшихся самостоятельно. Отсеки водолазного комплекса могут одновременно 
принять и обеспечить необходимую помощь 60 спасенным морякам-подводникам. 

Глубоководный водолазный комплекс занимает всю центральную часть судна — все три его палубы. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Владимир Матвеев, Западный военный округ по Балтийскому флоту, капитан второго ранга, на-
чальник отдела информационного обеспечения пресс-службы 
 

<<Сегодня фрегат "Адмирал Горшков" покинул главную военно-морскую базу Балтфлота город 
Балтийск и взял курс в Белое море для прохождения государственных испытаний. После соверше-
ния межбазового перехода на Северный флот экипаж корабля вместе с представителями про-
мышленности приступит к государственным испытаниям фрегата. К концу текущего года ко-

рабль должен войти в боевой состав ВМФ России>> 
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Барокамера 

 
 

Водолазный колокол 

Основа комплекса — соединенные между собой жилые барокамеры, установленные на второй палубе 
судна. Рядом с барокамерами расположены посты связи с водолазами в отсеках, наблюдения за ними, а 
также пульты контроля и управления давлением, составом дыхательной смеси и микроклиматом внутри 
отсеков. 

Управление всеми агрегатами комплекса производится с центрального и вспомогательных пультов 
управления ГВК, а во время пребывания людей в барокамерах давление дыхательной смеси, ее состав, 
температуру и влажность поддерживают автоматически специальные системы жизнеобеспечения. 

На нижней палубе судна под барокамерами размещены блоки системы 
очистки дыхательной смеси в отсеках, системы регулирования 
температуры и влажности в отсеках, а также гелиевые и кислородные 
компрессоры и баллоны высокого давления. 

На верхней палубе судна над барокамерами размещен водолазный 
колокол со спуско-подъемным устройством. Спуск и подъем водолазного 
колокола производится через сквозную шахту в корпусе судна. 

Шахта защищена корпусом судна от воздействия забортного волнения, и 
поэтому колокол может опускаться и подниматься даже в штормовых 
условиях. 

Чтобы показать, насколько серьезное сооружение сам комплекс и 
насколько сложен глубоководный водолазный спуск, опишем подробнее водолазный комплекс и поря-
док глубоководного водолазного спуска. 

Перед началом работ водолазы размещаются в жилых отсеках барокамер, после чего по специальному 
режиму в отсеках барокамер поднимается давление — производится компрессия. Перед спуском рабо-
чая группа водолазов переходит в приемно-выходной отсек, надевает специальное глубоководное во-
долазное снаряжение и переходит в герметично пристыкованный к приемно-выходному отсеку водолаз-
ный колокол. 

Далее люки колокола и приемно-выходного отсека закрываются, колокол отстыковывается от палубных 
барокамер, захват спуско-подъемного устройства переносит его к сквозной шахте и опускает в воду. 

Итак, водолазный колокол отстыковался от судовых барокамер, спустился через шахту в воду, дошел до 
находящегося под водой на глубине до 450 м объекта. Водолазы, прибыв на рабочий горизонт, откры-
вают люк колокола, и двое из них выходят в воду, а третий остается в колоколе, он следит за работаю-
щими в воде водолазами, поддерживает с ними связь и готов, при необходимости, прийти им на помощь. 

Проработав несколько часов на объекте, водолазы возвращаются в 
колокол и поднимаются на поверхность, где колокол стыкуют с судовыми 
барокамерами. Водолазы переходят в жилые отсеки барокамер и, не 
проходя декомпрессии, отдыхают до следующего спуска, а их место в 
водолазном колоколе занимает другая смена, затем следующая и 
следующая, обеспечивая практически постоянную работу на объекте. И 
так в течение двух-трех недель — или до завершения работы. 
Декомпрессию водолазы проходят один раз — по окончании работы или 
допустимого времени пребывания под давлением. 

В жилых барокамерах глубоководного водолазного комплекса довольно 
комфортно. У каждого водолаза отдельная койка, которая шторкой 
может быть отделена от остального объема отсека. Койка имеет при-
кроватный светильник, наушники для прослушивания музыки, полочку 
для книг и личных вещей. В жилых отсеках выделен санитарный узел со 

всеми бытовыми удобствами, включая столь необходимый после выхода 
из воды горячий душ. 

Для водолазов внутри отсеков барокамер выделена и зона отдыха со столом, за которым они едят. Го-
рячую пищу им передают снаружи через специальный шлюз, через него же отправляется обратно гряз-
ная посуда. В отсеках предусмотрены даже телевизоры. 

Но не надо думать, что жизнь в барокамере на всем готовом в течение нескольких недель под давлени-
ем в десятки атмосфер в гелиево-кислородной среде — это почти дом отдыха. На самом деле — это 
очень тяжелый быт: в стальной бочке, у всех на глазах, среди одних и тех же людей, в совершенно чу-
ждой газовой среде, где и голос другой, и речь практически неразборчива, и чувство тепла/холода дру-
гое, где даже вкус у пищи иной. Все это могут выдержать только психически очень устойчивые люди. 
Недаром водолазов-глубоководников в мире совсем немного, все друг друга знают, если не лично, то 
понаслышке. 

Глубоководное водолазное снаряжение по своей сложности сопоставимо со скафандром космонавтов, а 
по ряду параметров и превосходит его. Водолаз, так же как и космонавт, находится в безопорной среде 
и полностью изолирован от окружающей среды. Для дыхания водолаз использует искусственную дыха-
тельную смесь на основе гелия, которая подается ему по сложной шланговой системе. Низкая — всего 
на несколько градусов выше нуля — температура воды требует подогрева и тела водолаза, и гелиево-
кислородной смеси, которой он дышит. 

Трудно переоценить значение спасательного судна «Игорь Белоусов» с установленным на его борту 
глубоководным водолазным комплексом и для Военно-морского флота, и для страны в целом. Впервые 
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РСЗО «Ураган-1М» 

 
 

ДЭПЛ проекта 636.3 "Ростов-
на-Дону" 

после десятилетий полного безнадежности застоя наша страна сможет выйти в Мировой океан, не упо-
вая на зарубежную помощь, а как самодостаточная морская держава. 

Изготовление и поставка комплектующих изделий комплекса идут согласно договорным срокам. Основ-
ное оборудование уже поставлено и находится на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи», 
более того, основная его часть, включая барокамеры, уже смонтированы на судне. 
 
 
 

! Вторая "Варшавянка" для Черноморского флота прибудет в Новороссийск до 
конца года 
25 сентября 2015, Россия, Санкт-Петербург, flot.com 
 

Вторая дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" 
до конца года прибудет в Новороссийск, сообщил 24 сентября 
заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук. 

"Вторая из шести серийных подлодок завершает программу испытаний 
систем вооружения на Северном флоте. В ближайшее время экипаж 
проведет ряд мероприятий подготовки к межфлотскому переходу. До 
конца этого года подлодка "Ростов-на-Дону" совершит переход с Севера 
на Юг и прибудет в Новороссийскую военно-морскую базу, где для нее 
создана соответствующая инфраструктура базирования", - сказал 

В.Бурсук. 

Как сообщалось ранее, в середине сентября на Черноморский флот прибыла первая подводная лодка 
проекта 636.3 (типа "Варшавянка") - "Новороссийск". Она была принята в состав ВМФ России еще в ав-
густе 2014 года и еще около года проходила дополнительные испытания на Северном флоте, сообщает 
ТАСС. 
 
 
 

Ракетные и артиллерийские системы. ПВО 
 
! Техмаш: новая РСЗО "Ураган-1М" принимается на вооружение в России 
21 августа 2015, Россия, Тульская обл., russianpulse.ru 

 

Разрабатываемая тульским предприятием НПО "Сплав" РСЗО "Ураган-1М" 
— модернизация хорошо зарекомендовавших себя реактивных систем 
залпового огня "Ураган" предыдущего поколения. 

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган-1М" калибра 
220 миллиметров находится в стадии принятия на вооружение в России; 
ее особенностями являются полная автоматизация и возможность 
применения сменных пакетов боеприпасов, сообщил первый заместитель 
генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") 

Владимир Тихонов. 

Система разрабатывается тульским предприятием НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). 

"РСЗО "Ураган-1М" находится в стадии принятия на вооружение. Госиспытания успешно завершены. Это 
— модернизация очень хорошо зарекомендовавших себя реактивных систем залпового огня "Ураган" 
предыдущего поколения. Основная суть модернизации — это использование сменных пакетов, то есть 
система будет бикалиберной, сможет применять и боеприпасы большего калибра", — сказал Тихонов. 

Кроме того, все процессы в "Урагане-1М" автоматизированы, в частности, подготовка стрельбы, отметил 
он. 

РСЗО "Ураган" (9К57), на основе которой создан "Ураган-1М", предназначена для поражения любых 
групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, неброни-
рованная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделения 
артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках; командных пунктов, 
узлов связи и объектов военно-промышленной структуры. Максимальная дальность стрельбы — 35 ки-
лометров. 

НПО "Сплав" (входит в "Техмаш") — ведущий в стране производитель реактивных систем залпового ог-
ня. Именно здесь были созданы знаменитая система БМ-21 "Град", а также РСЗО "Ураган" и "Смерч", 
РСЗО для Военно-морского флота. 

АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" — холдинговая компания в об-
ласти промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и 
танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпово-
го огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые 
средства поражения. 
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Владимир Тихонов, первый 
заместитель генерального 

директора АО «НПК «Техмаш» 

 
 

ТОС-1А «Солнцепек» 

 
 

ЗРК "Стрела-10М4" 

В состав "Техмаша" сегодня входят 48 организаций промышленности боеприпасов и спецхимии, 47 ор-
ганизаций относятся к оборонно-промышленному комплексу. Многие предприятия и научно-
исследовательские институты, вошедшие в состав холдинга, имеют историю, насчитывающую несколько 
десятилетий. Организации компании располагаются на территории 15 субъектов РФ. 

"Ростех" — российская госкорпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В корпорацию входят 15 отраслевых хол-
динговых компаний, 32 организации прямого управления и 14 инфраструктурных организаций. 
 
 
 

! Россия и Белоруссия приступили к разработке совместного зенитного ракет-
ного комплекса 
21 августа 2015, Беларусь, bastion-karpenko.ru 
 

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства приступили к 
разработке совместного зенитного ракетного комплекса, который должен 
заменить имеющийся на вооружении армий обеих стран мобильный 
комплекс «Стрела-10М», заявил в интервью РИА Новости заместитель 
министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС 
Белоруссии генерал-майор Игорь Лотенков. «Работы в этом направлении 
начаты в рамках Союзного государства. Ведется разработка зенитного 
ракетного комплекса малой дальности. Я думаю, что этот проект 
благодаря достижениям научно-технической мысли как Республики 
Беларусь, так и Российской Федерации, будет реализован, и комплекс 
будет востребован в войсковой ПВО обеих стран», — сказал собеседник 

агентства. 
 
 
 

! Владимир Тихонов: В России создается новый боекомплект мин 
22 августа 2015, Россия, Московская обл., arms-expo.ru 
 

Новый комплект 82-мм минометных мин с повышенной дальностью и 
мощностью разрабатывается в России, до конца года должна быть 
завершена большая часть госиспытаний, сообщил первый заместитель 
генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") 
Владимир Тихонов.  

"На завершающей стадии находится разработка по боекомплекту 82-мм 
мин. У новых мин повышена дальность, резко увеличено поражающее 
действие. В них — новый порох, новый метательный разрывной заряд, 
сменены все взрыватели. Я надеюсь, что в этом году мы завершим 
большую часть государственных испытаний", — сказал В.Тихонов.  

Работа над этими минами ведет НПО "Базальт" (входит в "Техмаш") в 
кооперации с другими предприятиями концерна. Минометные мины ка-
либра 82 мм широко применяются во всех локальных конфликтах, отме-
тил В.Тихонов. 

 
 
 

! На основе "Буратино" создадут новейшую огнеметную систему 
24 августа 2015, Россия, Москва, rg.ru 
 

Новейшая тяжелая огнеметная система (ТОС) будет разработана в 
России на основе систем "Буратино" и ее версии "Солнцепек". 

Как сообщил первый заместитель генерального директора концерна 
"Техмаш" Владимир Тихонов, работы по созданию новой техники уже 
начались. По планам, машина должна быть представлена в ближайшие 
несколько лет. 

- По требованию Министерства обороны начата разработка тяжелой 
огнеметной системы нового поколения. Она на начальной стадии, но 

будет вестись очень оперативно. В течение нескольких лет мы должны 
предъявить Минобороны новый продукт, - сообщил Тихонов. 

Основную роль в создании новой ТОС выполняет научно-производственное объединение "Сплав", раз-
работавшее "Буратино" и "Солнцепек" и являющееся ведущим в РФ предприятием по реактивным систе-
мам залпового огня (РСЗО). Именно здесь были разработаны системы БМ-21 "Град", РСЗО "Ураган", 
"Смерч", а также реактивная система для Военно-морского флота. 
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"Искандер" с аэробаллистиче-
скими ракетами 

 
 

САУ "Акация" 

! Испытания новейшей ракеты ракетного комплекса "Искандер" хотят завершить 
к концу 2015 года 
26 августа 2015, Россия, Московская обл., silovik.net 

 

Испытания новейшей ракеты для оперативно-тактического ракетного 
комплекса "Искандер" планируется завершить к концу 2015 года, 
сообщил РИА Новости гендиректор Конструкторского бюро машино-
строения (НПО "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин.  

"Да, испытания идут. Мы все люди суеверные, но надеемся, что до конца 
2015 года они закончатся. Это - ракета самонаведения", - сказал он. 

Техническая справка              

На сегодняшний день одними из лучших в классе оперативно-
тактических ракетных комплексов являются российские «Искандеры», 
выпускаемые на мощностях «Конструкторского бюро машиностроения» в 

Коломне. Организация входит в холдинг «Высокоточные комплексы».  

Началу создания оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» положил Договор по ра-
кетам средней и малой дальности (РСМД) 1987 года, а также отказ от применения ядерного оружия во 
время войны. В связи с этим требовалось создать военный комплекс, с помощью которого возможно 
управлять ракетой на всей траектории полета и попадать точно в цель.   

Важна была и высокая степень автоматизации процессами обмена информацией и управления боевой 
работой. Впервые «Искандер» представили в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. На 
сегодняшний день по тактико-техническим характеристикам «Искандер» превосходит существующие 
отечественные и зарубежные ракетные комплексы.              

Комплекс состоит из ракеты, самоходной пусковой установки, транспортно-заряжающей машины, маши-
ны технического обслуживания, пункта подготовки информации и комплекта арсенального оборудова-
ния. Сегодня существуют три вида комплексов: «Искандер-М», «Искандер-Э» и «Искандер-К».              

Первый предназначен исключительно для российской армии,  второй – экспортный вариант, третий ос-
нащен крылатыми ракетами. Комплексы отличаются уровнями секретности и «распределением» ракет. 

ОТРК также могут быть оснащены двумя типами ракет: крылатыми и аэроболическими 

По своим характеристикам «Искандер-М» превосходит зарубежные аналоги в своем классе по точности 
и скорости подготовки ракет к запуску. Кроме того, за счет уникальной стелс-технологии «Искандер-М» 
имеет повышенную вероятность преодоления противоракетной обороны.    

Для вывода ракеты на цель в комплексе используют инерциальную систему управления. Она захваты-
вается автономной корреляционно-экстремальной оптической головкой самонаведения (ГСН). Принцип 
действия самонаведения ракеты основывается на формировании оптической аппаратурой ГСН изобра-
жения местности в месте цели. Ракета маневрирует с большими перегрузками и летит по непредсказуе-
мой траектории.        

Ожидается, что в будущем «Искандер-М» станет основой ракетных формирований Сухопутных войск РФ. 
До 2020 года на вооружение поставят 120 новых ракетных комплексов.  Производством «Искандеров» 
занимается коломенская Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машинострое-
ния», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы». Бюро основано в 1942 году. И за 70 лет своего 
существования изготовило свыше 40 различных образцов вооружения. Среди них:  ПТРК «Малютка», 
«Штурм-С» и «Штурм-В», ПЗРК «Стрела-2» и «Игла», ТРК «Точка», «Точка-У» и ОТРК «Ока». 
 
 
 

! Российскую гаубицу оснастили искуственным интеллектом 
01 сентября 2015, Россия, Москва, rg.ru 

 

Самоходная гаубица "Акация", которая состоит на вооружении армии с 
1971 года, "поумнела". Речь идет о крайней модификации 2С3М3, которая 
получила в свое распоряжение искусственный интеллект АСУНО. 

АСУНО (автоматизированная система управления наведением и огнем) - 
это самоориентирующаяся система гирокурсокреноуказания, которая 
позволяет гаубице автоматически наводиться на цель. 

Помимо основной задачи, система анализирует и передает экипажу всю 
возможную информацию: от текущих координат "Акации" и ее цели до 
автоматической корректировки огня при плохих условиях местности или 
погодных условиях. С помощью АСУНО машины могут координировать 
свои действия, что значительно повышает эффективность огня и 

потенциальную выживаемость экипажей "Акации". 

Вместе с АСУНО "Акация" переживает второе рождение, несмотря на более чем четыре десятка лет на-
хождения на службе. Искусственный интеллект гаубицы позволил ей встать в один ряд с самыми совре-
менными мировыми САУ и заметно оставить позади артиллерию прошлого века. 
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САУ «Коалиция» 

<<...Платформа «Коалиция» 
станет основной артиллерий-
ской системой, вытеснив 
«Мсту-С», «Акацию» и другие 
установки калибра 152 

мм...>> 

! Новинки отечественной артиллерии: «Коалицию» вызывали 
17 сентября 2015, Россия, Москва, mk.ru 
 

Платформа «Коалиция» станет основной артиллерийской системой 

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ», которая 
впервые широкой публике была продемонстрирована весной на Параде 
Победы, эксперты уже расхвалили и окрестили так: «новое слово в со-
временных артиллерийских системах, вершина отечественной 
артиллерии». Что же в ней такого нового и прорывного, разбирался 
«МК». 

Платформа «Коалиция» станет основной артиллерийской системой, 
вытеснив «Мсту-С», «Акацию» и другие установки калибра 152 мм. По 

мнению экспертов, установки «Мста-С» к 2020 году могут уже морально 
устареть. А ведь с экономической точки зрения использование ствольной артиллерии по-прежнему 
очень актуально. К примеру, использование корректируемого по лазерному лучу снаряда «Краснополь-
М» с дальностью 20 километров стоит примерно 70 000 долларов. А применение ракеты AGM-65 
Maverick, стоящей на вооружении США, на то же расстояние обходится уже в 180 000 долларов. Конеч-
но, большинство стран, обладающих достаточными техническими навыками, в последние годы предпри-
нимают усилия по созданию современных артиллерийских систем. И Россия после демонстрации «Коа-
лиции» вышла здесь на лидирующие позиции. Ведь эта новейшая система позволяет выжать из концеп-
ции САУ и традиционной ствольной артиллерии теоретически возможный максимум. 

Перечень задач, которые возлагаются на современную артиллерийскую систему, в значительной степе-
ни зависит от типа используемых боеприпасов. К примеру, 152-мм дивизионная самоходная гаубица 
2С19 «Мста-С» может оперировать шестью типами боеприпасов — осколочно-фугасными различных 
модификаций, кассетными, с осколочными, кумулятивными или самоприцеливающимися боевыми эле-
ментами, корректируемыми или управляемыми, а также специальными снарядами, такими как снаряд — 
постановщик помех. 

Как рассказал ведущий эксперт в области бронетанковой техники Виктор Мураховский, помимо уни-
кальной платформы новая САУ имеет новый комплект боеприпасов, причем сам боеприпас основан на 
впервые реализованной в мировой практике системе модульных зарядов с дистанционным инициирова-
нием. 

— Этот комплект зарядов формируется автоматически в 
зависимости от решаемых огневых задач: дальности стрельбы, 
типа боеприпаса, напряженности ведения огня и так далее, — 
пояснил эксперт. — Еще одно преимущество самоходки в том, что 
она позволяет реализовать режим огневого налета, или так 
называемого шквала огня, в кратчайшие сроки. То есть «вешать» 
несколько снарядов, которые летят по различным траекториям и 
почти одновременно накрывают цель, что дает эффект залпового 
поражения сразу всей площади цели. Соответственно, благодаря 
высокой скорострельности и полной автоматизации стрельбы резко 
сокращается время выполнения типовых огневых задач. 

Это, несомненно, важное преимущество, так как в войне с технически равным противником, имеющим 
радиолокационные станции разведки позиций стреляющей артиллерии, время решает все. И «Коали-
ция» в этом сегменте сделала значимый скачок. Теперь вместо прежнего стандарта продолжительности 
огневого налета в 15–20 минут САУ выполняет эту задачу за 3–5 минут, после чего покидает огневые 
позиции и перемещается в другое место. 

Так же как платформа «Армата», новейшая САУ имеет бронекапсулу экипажа и необитаемую роботизи-
рованную башню. Эта башня позволяет вести огонь в высоком темпе, а также резко сокращает вероят-
ность поражения экипажа и наиболее дорогого компьютеризированного оборудования в контрбатарей-
ной дуэли с другими тяжелыми САУ. 

В отличие от «Мсты-С» в новой САУ автоматизирован процесс загрузки боеприпасов на борт. Это стало 
возможным за счет введения в состав комплекса бронированной транспортно-заряжающей машины, 
оборудованной автоматизированной подсистемой загрузки и перемещения боеприпасов, которая позво-
ляет экипажу перезагрузить на борт машины все необходимые выстрелы за считаные минуты, благода-
ря чему САУ тут же готова снова выйти на позицию огня, тогда как традиционные установки после из-
расходования боекомплекта обычно покидают поле боя. Для самообороны САУ имеет дистанционно 
управляемый пулемет и противопульное и противоосколочное бронирование. 

Боевые возможности современной САУ определяются не только ее баллистическими характеристиками, 
но возможностями системы управления огнем (СУО) работать в автоматическом режиме и по внешнему 
целеуказанию другой техники в составе ударного тактического звена. САУ «Коалиция» поддерживает 
следующие современные средства СУО в коллективном режиме использования: система спутниковой 
навигации, система топопривязки для баллистических расчетов, система получения координат целей по 
системе скрытой передачи данных от машин тактического звена, которая интегрирована с СУО. 

Тактическое звено САУ «Коалиция» может принимать целеуказание от Т-14. Благодаря наличию АФАР 
«Армата» позиционируется в том числе как комплекс армейской разведки и целеуказания. Согласова-
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ЗРК "Тор-М2У" 

ние передачи данных всех боевых машин ВС РФ до уровня бригады гарантируется стандартами и техно-
логией «АСУ ТЗ». Семейство боевых машин «Армата» (САУ «Коалиция», танк Т-14, БМП Т-15 и др.) в 
обязательном порядке комплектуются новой версией «АСУ ТЗ» со средствами связи пятого поколения с 
новым модулем, который управляет боем в режиме реального времени. 

Как пояснил Виктор Мураховский, в единую систему управления тактического звена входят в том числе 
подсистемы ракетных войск и артиллерии, а также подсистемы разведки. 

— Соответственно, «Армата» в эту подсистему разведки выдает целеуказание и заявки на огневое по-
ражение, а дальше, через подсистему Ракетных войск и артиллерии, автоматически формируется задача 
огневым подразделениям, которые в данный момент ее могут выполнить, — пояснил эксперт. — Это мо-
жет быть и 120-мм орудие, которое находится в батальном звене, ракетная установка, находящаяся в 
армейском звене. Система позволяет посмотреть, что в данный момент эффективно может решить так-
тическую задачу на поле боя и какие системы в настоящее время доступны, после чего автоматически 
формирует задачи. По сути дела, командир соглашается с тем или иным вариантом, который ему пред-
лагается. Это позволяет в режиме, почти близком к реальному времени, реагировать на запросы войск 
по выполнению огневых задач. Типовая ситуация занимает менее минуты. 

Как последователь «Мсты-С» и с учетом способности принимать внешнее целеуказание САУ «Коалиция» 
наследует ее арсенал разведки и целеуказания: в частности, РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк-
1», а также беспилотные летальные аппараты «Гранат-1». Согласованность связи и управления всех 
видов и средств технического оснащения до уровня бригады ВС РФ также осуществляется за счет стан-
дартов и централизованной технологии «АСУ ТЗ». 

Пока еще платформа «Коалиция-СВ» изготавливается с использованием узлов и агрегатов танка Т-90 и 
обладает равной подвижностью с танком. Впрочем, как и было сказано выше, уже имеет необитаемое 
боевое отделение с полностью механизированным боевым модулем, экипаж находится в бронированной 
капсуле с современными системами целеуказания, позиционирования, системами управления огнем, 
орудием со скорострельностью выше 15 выстрелов в минуту и дальностью до 70 км, с очень быстрой 
боеготовностью и сменой позиции. Но в перспективе планируется производить эти САУ на платформе 
«Армата». 

Что касается прототипа «Коалиции» с двумя стволами, то пока в Сухопутных войсках решили остано-
виться на одноствольной системе, так как двуствольная не обеспечивает требования надежности. Кроме 
того, превосходство двустволок над одноствольными системами признано незначительным. Получалось 
к тому же значительное увеличение массы, которое на существующем шасси было проблематично реа-
лизовать. 

— Так как эта система считается межвидовой, то двуствольная система будет реализована на флоте, — 
пояснил Мураховский. 

Что касается САУ «Коалиция-СВ-КШ» на автомобильном шасси, то от нее пока отказались. Разработка 
этой системы продолжается, но здесь требуется существенная доработка шасси, так как нагрузки, воз-
никающие при стрельбе, особенно такой, как «шквал огня», таковы, что автомобильное шасси просто 
не выдерживает. 

Александр Степанов 
 
 
 

! "Тор-М2У" "научили" отражать авианалеты в движении, не делая остановок 
23 сентября 2015, Россия, Астраханская обл., sdelanounas.ru 
 

В Астраханской области успешно завершились испытательные стрельбы 
из боевой машины 9А331МУ на гусеничном шасси из состава зенитного 
ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2У", сообщает во вторник 
концерн ПВО "Алмаз-Антей".  

Стрельба в движении дает важное тактическое преимущество, которое 
позволяет сопровождающим военные колонны ЗРК "Тор" отражать 
воздушный налет противника прямо на ходу. До настоящего времени 
обстрел целей проводился только с короткой остановки. 

Техническая справка    

"Тор-М2У" предназначен для противовоздушной обороны подразделений сухопутных войск в ходе бое-
вых действий и в районах сосредоточения, защиты командных пунктов, узлов связи, радиотехнических 
средств, мостов, аэродромов и т.д. от управляемых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов, беспилот-
ных летательных аппаратов и других элементов высокоточного оружия.    

ЗРК "Тор-М2У" представляет собой дальнейшее развитие известного комплекса 9К331 "Тор-М1". По 
сравнению с предшественником "Тор-М2У" отличается повышенной эффективностью отражения масси-
рованных налетов современных средств воздушного нападения в условиях интенсивного огневого и 
радиоэлектронного противодействия. Канальность комплекса "Тор-М2У" по целям увеличена до 4 ( 2 у 
"Тор-M1"), границы области поражения по высоте и параметру повышены до 10 и 8 км, соответственно. 
Комплекс разработан Научно-исследовательским электромеханическим институтом (г.Москва), произво-
дится Ижевским Электромеханическим заводом "Купол".    
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Серийный КамАЗ-5350 

Все комплексы семейства "Тор" используют единую зенитную управляемую ракету (ЗУР), которая созда-
на в МКБ "Факел". Помимо базового варианта размещения боевых средств ЗРК "Тор-М2У" на гусеничном 
шасси, предлагаются несколько альтернативных вариантов этого комплекса. На авиасалонах МАКС-
2007, МАКС-2009, МАКС-2011 демонстрировался вариант комплекса на колесном шасси МЗКТ-6922, 
обеспечивающий повышенные эксплуатационные характеристии на дорогах с твердым покрытием и 
улучшенные условия обитаемости расчета. ЗРК в модульном исполнении получил обозначение "Тор-
М2КМ".    

Технические характеристики    

Максимальная горизонтальная дальность поражения, км - 12; 

Количество одновременно обрабатываемых целей - 10; 

Количество одновременно сопровождаемых трасс целей с их ранжированием по степени опасности - 10; 

Количество одновременно обстреливаемых целей - 4; 

Количество одновременно наводимых ракет - 8; 

Максимальная скорость движения поражаемых целей, м/c - 700; 

Перегрузка маневра цели, g - 10 
 
 
 

Бронетанковая и автомобильная техника 
 
! Будущее рядом: КамАЗ превратили в гигантский беспилотник для нужд Мин-
обороны России 
09 сентября 2015, Россия, Татарстан респ., tvzvezda.ru 
 

Правильный подход 

Беспилотными технологиями уже никого не удивишь. Это – дроны, 
квадрокоптеры и другая техника для наблюдения и при необходимости 
для огневого воздействия. Но что если требуется более простая, но не 
менее трудоемкая задача – организовать доставку груза из пункта «А» в 
пункт «Б» и не думать о том, где найти водителей – обученных, 
профессиональных, способных довести ценный груз до места. 

Если с коммерческой нишей таких перевозок можно справиться с 
минимальным набором сложностей, то военные перевозки – совершенно другое дело. Компания 
Cognitive Technologies и ПАО «КамАЗ» к решению вопроса о беспилотных перевозках подошли ради-
кально: компании представили проект грузовика, самостоятельно выполняющего рутинную, но очень 
сложную работу по перевозке грузов для Минобороны России. 

В компании Cognitive Technologies поясняют, что целью проекта является не просто создание многотон-
ного грузового автомобиля. Целью проекта, по словам представителя компании, является создание к 
2020 году на базе автомобиля КамАЗ беспилотного средства нового поколения, призванного обеспечить 
безопасность грузового автомобильного транспорта и дорожного движения на дорогах междугороднего 
сообщения. 

Технологический прорыв 

За основу будущего проекта многотонного беспилотника на базе автомобиля КамАЗ специалисты компа-
нии взяли так называемую пассивную модель компьютерного зрения. По словам многих экспертов, за-
нятых разработкой похожих систем, выбор именно этого направления развития оправдан. 

«Суть в том, что вся информация, которая необходима бортовым системам для безопасного движения, 
считывается с видеокамер», – поясняет в интервью «Звезде» Виктор Тихонов, инженер-программист, 
специалист в области операционных систем и систем управления. 

«Если проводить аналогии, то вот человеческий организм примерно так же устроен и работает. Особен-
ность пассивной модели заключается в том, что на корпусе машины не так много сенсоров, как на зару-
бежных аналогах», – добавил эксперт. 

Комбинация активной (излучающей) и пассивной (поглощающей) модели управления в российском бес-
плотном КамАЗе – уникальное решение, позволяющие не просто повысить качество использования та-
кого транспортного средства, но и снижающее риск неожиданного повреждения дорогостоящей техники. 

Испытания позади 

Первые тестирования нового проекта отечественного автогиганта и гениев электронного дела уже со-
стоялись. Успешность испытаний в Cognitive Technologies подтверждают и сообщают, что автомобиль не 
просто умеет самостоятельно управляться с педалями газа, тормоза и приводом рулевого колеса, но и 
будет адаптирован к реальным условиям российского дорожного движения. 
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<<...За основу будущего про-
екта многотонного беспилот-
ника на базе автомобиля КамАЗ 
специалисты компании взяли 
так называемую пассивную 
модель компьютерного зре-

ния...>> 

 
 

БМП "Атом" 

«В плане выбора направления работ, как мне кажется, было принято правильное решение. Не стали 
проводить «лабораторных» испытаний с чистой и ровной дорогой, а сразу выпустили на специальный 
полигон. В этом кроется будущий успех проекта, потому что сразу, в режиме реального времени, можно 
отслеживать движение машины по самым обычным дорогам», – рассказывает в интервью «Звезде» спе-
циалист по автоматизированным системам на транспорте Олег Звонарев. 

Боевая составляющая 

Серийный КамАЗ-5350 после всех манипуляций, испытаний и исследований должен стать не просто уст-
ройством, способным к перевозке грузов и самостоятельному принятию решений. Специалисты отмеча-
ют, что сугубо транспортное призвание нового беспилотного комплекса – не единственная задача, с 
которой в перспективе предстоит справляться. 

Эксперты отмечают, что оснащение беспилотного КамАЗа 
вооружением – лишь вопрос времени, и в плане оснащенности в 
новом проекте «есть где разгуляться» и производителям 
вооружения. 

«В теории, беспилотная техника сможет оснащаться, например, 
системами для противовоздушной обороны. Установив в кузов 
многотонной машины опорно-пусковую установку "Джигит" 
(спаренные ПЗРК "Игла") можно создать в отдельно взятом районе 
много проблем авиации противника с минимальным риском», – 
поясняет в интервью «Звезде» Андрей Сардарян, инженер-
конструктор одного из ведущих КБ России. 

«Реализация такого проекта – это серьезный прорыв для нашего ВПК в той его части, которая касается 
максимальной автоматизации. Лучше послать на выполнение задания беспилотник с опытным операто-
ром, чем рисковать жизнями людей», – добавил эксперт. 

В перспективе, по словам экспертов, беспилотный КамАЗ будет оснащен системами, способными к само-
стоятельному патрулированию заданной территории и даже охране государственной границы. Примеры 
постройки беспилотных «стражников» для патрулирования границ государства в мировой практике уже 
есть. Правда, размеры и эффективность зарубежных беспилотных транспортных средств пока не позво-
ляют организовывать серьезное противодействие силам противника, а вот многотонные машины, по 
команде доставляющие в район снаряжение, боеприпасы, и готовое к работе вооружение, комплексы 
РЭБ или другие боевые машины – уже совершенно другое дело. 

КамАЗ и Cognitive Technologies уже сейчас имеют уникальный исторический шанс не просто предоста-
вить заказчику в лице Минобороны готовый проект «умного» грузовика, но и дать российской армии 
совершенно новый тип транспорта, появление которого сможет изменить расстановку сил на поле боя и 
помочь передовым отрядам в уничтожении противника. 
 
 
 

! Новейшая российская БМП "Атом" сможет уничтожать беспилотники и вертолеты 
10 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., arms-expo.ru 
 

Новейшая российская боевая машина пехоты (БМП) "Атом", 
разработанная научно-производственной корпорацией 
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а 
также беспилотники и вертолеты. Об этом сообщается в буклете, 
распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms 
Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле. 

"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж 
БМП "Атом" легко обнаруживает и уничтожает легкобронированные и 
небронированные цели, а также воздушные цели (беспилотники и 
вертолеты)", - говорится в материале. 

Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6 км., 
сообщает ТАСС. 

"Атом" — концепт тяжёлой колёсной боевой машины пехоты, совместная разработка российского пред-
приятия ОАО «ЦНИИ „Буревестник“» (входящего в состав ОАО «НПК „Уралвагонзавод“») и французской 
компании «Renault Trucks Defence». Создана на базе французской колёсной БМП VBCI.  

Впервые прототип, оснащенный боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой, был представлен в 
2013 году в Нижнем Тагиле на оборонной выставке Russian Expo Arms-2013. 57-мм автоматическая 
пушка БМ-57 является модификацией советской 57-мм автоматической пушки С-60, разработанной 
«ЦНИИ „Буревестник“». Ранее эта пушка предполагалась для модернизации танка ПТ-76Б, в составе 
боевого модуля АУ-220М. 
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Плавающий транспортер 
 ПТС-4 

 
 

Т-72 

! "Омсктрансмаш" создал первый целиком российский плавающий транспортер 
11 сентября 2015, Россия, Омская обл., utro.ru 

 

Основное преимущество плавающего транспортера ПТС-4 заключается в 
повышенной грузоподъемности, он может перевозить до 12 тонн на суше 
и до 18 на воде, рассказали в "Омсктрансмаше". Ранее все подобные 
машины создавались на Украине. 

"Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш", входит 
в корпорацию "Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных 
предприятий Сибири, ведет переговоры с Минобороны РФ о возможности 
поставок первого созданного полностью из российских комплектующих 
плавающего транспортера ПТС-4; ранее все подобные машины 
создавались на Украине. 

Таким образом, по его словам, ПТС-4 — первый полностью российский 
плавающий транспортер. 

ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, боевых 
машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и различных грузов. Он 
вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости 60 километров в час, на 
воде — 15. 

"Омсктрансмаш" — одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, входит в корпорацию "Уралва-
гонзавод". Занимается ремонтом и модернизацией танков Т-72Б3, разработкой и серийным производст-
вом инженерных машин, бронетехники и продукции гражданского назначения. 
 

 
 
 
 

! Комплекты БМПТ-72 оснастили управляемыми ракетами типа "Тайфун" 
11 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., modernarmy.ru 
 

Представитель "Уралвагонзавода" сообщил, что комплекты БМПТ-72, 
которые необходимы для модернизации Т-72, оснащены современной 
системой управления огнем, а также управляемыми ракетами типа 
"Тайфун". 

Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении 
комплектов модернизации для танков Т-72, "превращающих" их в 
боевую машину поддержки танков БМПТ-72, сообщил в ходе выставки 
вооружений RAE-2015 представитель "Уралвагонзавода". 

"Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом 
специфики боевых действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень 
привлекает их своими характеристиками", — сказал он. 

Собеседник агентства отметил, что преимущество данной машины — современная система управления 
огнем, большой боекомплект, а также управляемые ракеты типа "Тайфун". Кроме того, на БМПТ-72 так-
же установлена новая тепловизионная система, позволяющая обнаружить цели в любое время суток. 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Николай Алабин, "Омсктрансмаш", начальник отдела внешнеэкономической деятельности 
 

<<ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся. Мы 
готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры. Основное его пре-
имущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить до 12 тонн на 
суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы унифицированные именно с рос-
сийскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой части, по трансмиссии. Аналогич-
ная техника предыдущих поколений создавалась на украинской базе — шасси, балансиры, подвеска 

были с танка Т-64.>> 



стр. 40                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
20 августа 2015 – 28 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Т-90 

 
 

Бронетранспортер "Бумеранг" 

! Куликов: новые танки смогут вести огонь в режиме "тихого наблюдения" 
12 сентября 2015, Россия, Владимирская обл., news2world.net 
 

Ведущий инженер-программист ВНИИ "Сигнал" рассказал, что 
стабилизатор вооружения нового поколения позволит вести огонь в 
режиме "тихого наблюдения", когда наводчик и командир танка могут 
вращать башню, поднимать и опускать пушку без включения двигателей. 

Созданный в России электромеханический стабилизатор вооружения 
2Э58 нового поколения позволит новым российским танкам вращать 
башню и вести огонь в режиме "тихого наблюдения", разрабатывается 
вариант этого стабилизатора для танка Т-90МС, сообщил ведущий 
инженер-программист разработавшего стабилизатор предприятия ВНИИ 

"Сигнал" (входит в холдинг Ростеха "Высокоточные комплексы") Олег Куликов. 

"В стабилизаторе танкового вооружения 2Э58 гидравлический привод заменен на электрический. Это 
позволяет радикально — до 10-15 раз — снизить энергопотребление стабилизатора и реализовать ре-
жим так называемого "тихого наблюдения", когда наводчик и командир танка могут вращать башню, 
поднимать и опускать пушку, вести огонь без включения двигателей, только благодаря работе аккуму-
лятора танка. Разрабатывается вариант стабилизатора для танка Т-90МС — новой экспортной версии Т-
90", — сказал Куликов. 

По его словам, более ранний стабилизатор 2Э42, установленный на серийных танках Т-72, Т-80, Т-90, 
потребляет порядка 70 ампер, поэтому если включить его только от бортовой сети, то моментально ся-
дет аккумулятор танка, вследствие чего необходимо включать двигатели. 

Он также рассказал, что применение электромеханического стабилизатора позволит радикально снизить 
затраты на техническое обслуживание и пожарную безопасность в танке, так как в нем не используется 
рабочая гидравлическая жидкость, которая при разрыве шланга заливает всю внутренность танка и 
может привести к пожару. 

Представленный на выставке стабилизатор 2Э58 предназначен для модернизации танков Т-72 и Т-62. В 
войска пока он не поступает, в настоящее время проходя испытания, добавил Куликов. 

Ранее сообщалось, что в России завершен полный цикл испытаний Т-90МС — новейшей экспортной вер-
сии танка Т-90. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90. 
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который 
обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой. 

ВНИИ "Сигнал" расположен в городе Ковров (Владимирская область). Является ведущим в РФ разработ-
чиком танковых стабилизаторов. Кроме того, занимается разработками по другим направлениям — при-
воды наведения; навигация; гироскопические приборы; машины управления огнем артиллерии; гид-
равлическое оборудование различного назначения. 
 
 
 

! Разработчик: безэкипажные боевые модули для бронетехники создают в РФ 
12 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru 
 

Представитель Конструкторского бюро приборостроения рассказал, что 
идет работа над более эффективными вариантами безэкипажных боевых 
модулей для бронетехники, которая придет на смену боевой машине 
пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и бро-
нетранспортера "Бумеранг". 

Конструкторское бюро приборостроения (КБП входит в холдинг 
"Высокоточные комплексы") начало разработку безэкипажных боевых 
модулей, которые будут устанавливаться на российскую бронетехнику 
следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки вооружений 
RAE-2015 представитель КБП. 

"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных 
боевых модулей для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе 
"Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", — сказал он. 

Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей будет осуще-
ствляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается. 

Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, уча-
стие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из даль-
него и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран. 
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Т-14 «Армата» 

 
 

«Армата» на Красной площади 

! Главные секреты «Арматы» – танка, созданного побеждать 
13 сентября 2015, Россия, Москва, tvzvezda.ru 
 

Эта машина с самого момента своего появления вызвала оживленный 
интерес, как у экспертов, так и у тех, кто просто интересуется военной 
техникой. На что способен российский танк нового поколения? Как 
защищен? Какими возможностями боевого применения обладает? Перед 
широкой публикой танк Т-14 «Армата» впервые предстал на Красной 
площади во время Парада в честь 70-летия Победы. Но... О новом танке 
и по сию пору известно немногое, и это только добавляет интриги. 

Завесу тайны приоткроет . Очередной выпуск программы Алексея 
Егорова «Военная приемка»  на телеканале «Звезда» посвящен как раз 

танку «Армата» –  одной из самых совершенных и, пожалуй, самых 
секретных разработок отечественной «оборонки» последних лет. 

Трое в бронекапсуле 

Все секреты «Арматы» в России знают, пожалуй, лишь несколько человек. Даже на сборочном конвейе-
ре «Уралвагонзавода» эта машина скрыта от посторонних глаз. Работать с танком могут только те, кто 
имеет соответствующий допуск. В числе сотрудников, допущенных к данному «изделию», – военный 
представитель на предприятии Олег Зозуля. Естественно, что раскрывать секреты Т-14 – не в его ком-
петенции, однако он подтверждает: на «Армате» применены самые свежие технические новинки, со-
временные решения. 

Например, на машину устанавливается самый мощный двигатель из тех, 
что ставятся на выпускаемых в России танках. По словам военного 
представителя, увеличение мощности силовой установки Т-14 позволяет 
машине сохранять удельную мощность, а также дает возможность 
обеспечить подвижность во время боевых действий и преодоления 
препятствий. 

Новацией силовой установки «Арматы» стало и соединение двигателя с 
коробкой передач в единую конструкцию. По словам специалистов, это 
позволяет сократить время замены агрегата в особой обстановке. 

Например, в случае ремонта прямо на поле боя. Модульная конструкция 
дает возможность ускорить демонтаж, монтаж и замену в боевых условиях. Как отмечают на «Уралва-
гонзаводе», в реальном бою этот принцип модульности сэкономит время на ремонт, а значит, сохранит 
жизни личному составу. 

Но самое главное отличие Арматы от обычных танков – в размещении экипажа. В «Армате» личный со-
став располагается в передней части машины, в отдельном замкнутом объеме, в так называемой броне-
капсуле. Командира танка, наводчик-оператор, механик-водитель находятся далеко от боекомплекта, 
что существенно повышает их перспективы уцелеть в случае попадания в танк снаряда. 

В основе – принцип модульности 

Еще одна особенность «Арматы» заключается в том, что это, по сути, не танк. Это – платформа, на ко-
торую может монтироваться необходимый вид боевого модуля. В зависимости от потребности это может 
быть либо, собственно, танк, либо БМП, либо бронированная ремонтно-эвакуационная машина типа 
БРЭМ. Причем, по информации разработчиков, «линейка» машин, трансформируемых на единой базе, 
может быть расширена. Это могут быть, в частности, самоходные артиллерийские установки, мостоук-
ладчики, штабные машины. На едином шасси возможно разместить все, что заинтересует заказчика, 
утверждают на «Уралвагонзаводе». 

Модульность «Арматы» прослеживается и в унификации других ее частей, не только боевого блока. 
Скажем, унифицирована ходовая часть, что позволяет при поломке, допустим, гусеницы заменить ее 
гусеницей с другой машины. «Можно даже из двух машин собрать одну», – подтверждает инженер-
конструктор «Уралвагонзавода» Николай Дербышев. 

При разработке новой боевой платформы широко применялись системы виртуального моделирования. К 
примеру, при помощи компьютера оценивались возможности движения боевой машины на различных 
скоростях по типовой трассе и участках с неровностями. Кстати, скорость машина держит отлично – и 
на гладкой дороге, и на неровностях она идет одинаково плавно. По словам заместителя главного кон-
структора Ильи Демченко, на «Армате» установлена электромеханическая трансмиссия с роботизиро-
ванным управлением. Такие агрегаты обычно ставят лишь на легковые автомобили. 

С комфортом легковушки 

В программе «Военная приемка» зрители благодаря журналистам «Звезды» побывают внутри танка. 
Кресла для членов экипажа здесь – весьма комфортные, а педали, ручка управления коробкой передач 
и приборы – похожи на автомобильные. По требованиям, заданным тактико-техническим заданием Мин-
обороны России, экипаж должен находиться в танке в течение суток. Именно поэтому была выбрана 
такая удобная посадка, исключающая «затекание» конечностей. Вместо привычных танковых рычагов 
на «Армате» – штурвал управления. 

Многих и сегодня интересует – чем была вызвана та неожиданная остановка машины во время репети-
ции Парада Победы на Красной площади? Как подтвердил заместитель генерального директора «Урал-
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<<...Например, на машину 
устанавливается самый мощ-
ный двигатель из тех, что ста-
вятся на выпускаемых в России 

танках...>> 

<<...В «Армате» личный со-
став располагается в передней 
части машины, в отдельном 
замкнутом объеме, в так назы-

ваемой бронекапсуле...>> 

вагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов, танк не заглох (первоначально у публики были именно 
такие версии). 

«Машина остановилась, потому что механик-водитель пытался выровнять ее по линии возле Мавзолея и 
абсолютно случайно нажал на педаль тормоза, тем самым просто остановив танк, – рассказал предста-
витель предприятия. Механик просто не смог сориентироваться... Все-таки парад, Красная площадь – 
это большая моральная нагрузка. А за штурвалом – солдат-срочник...» 

За радиоэлектронным щитом 

К слову, с целью максимального устранения «человеческого фактора», многие элементы «Арматы» ра-
ботают в автоматическом режиме. Например, системы активной защиты включаются автономно, без уча-
стия экипажа. Задачей людей, находящихся в боевой машине, остается поиск и обнаружение целей на 
поле боя, их опознавание и уничтожение. 

Всего Т-14 оснащен четырьмя системами защиты. Это новейшие технологии «Стелс» – материалы и 
краска, которые делают танк невидимым для радаров, это активная система защиты (средства радио-
электронный борьбы, которые создают непробиваемый электронный щит для всех типов самонаводя-
щихся ракет и противотанковых мин с магнитными датчиками). Ключевыми элементами обороны явля-
ются броня и динамическая защита. Как заверяют разработчики, броня «Арматы» способна выдержать 
попадание любого существующего ныне в мире противотанкового средства. На машине также имеется 
система противодействия высокоточному оружию и система защиты от мин с электромагнитными взры-
вателями. 

Вижу цель 

Но «Армату», как и любой танк, создавали не для того, чтобы 
выступать в качестве мишени. На танке применены современные 
системы вооружения. Кстати, свое имя танк получил от древней 
русской пушки. А само слово «армата» в переводе с латинского 
означает «оружие». 

Новый российский танк оснащается двумя пушками – 125 и 30-мм, 
а также пулеметом и пусковыми установками противотанковых 
управляемых ракет «Корнет», предназначенными для поражения 
как бронированных объектов, так и воздушных целей – самолетов и вертолетов. 

Новый танк насыщен и современной электроникой. Бортовая информационно-управляющая система 
отвечает за каждую функцию «Арматы»: управление, наблюдение, движение, стрельбу. Цифровые вы-
сокоскоростные каналы взаимодействия систем, многократное дублирование функций. По сути, танк 
представляет собой полностью компьютеризованную машину. При этом и здесь применен тот самый 
принцип модульности. В любой момент любой элемент электронной начинки можно обновить. 

«Процесс управления огнем напоминает компьютерную игру, – говорит Илья Демченко. – Интерфейс 
максимально приближен к современным средствам мультимедиа, сенсорный экран, многофункциональ-
ные органы управления – все доступно, понятно. Информация выводится на дисплеи наводчика-
оператора и командира, и по изображению каналов технического зрения происходит наведение оружия 
на цель». 

Идеально точно ведет заданную цель «Армата» и в ночных условиях. Режим автоматического сопровож-
дения работает безупречно. Оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения 
угроз установлены здесь по периметру башни и корпуса. 

Революция в танкостроении 

По сути, новый российский танк – это эволюционный путь к созданию дистанционно управляемых, ро-
ботизированных изделий, отмечают эксперты. В том числе – боевых машин, функционирующих авто-
номно. Кстати, само появление «Арматы» на Параде Победы западная пресса назвала «главным ору-
жейным событием XXI века». И не только для России. 

Британская The Telegraph отметила, что новые российские танки 
получили пушку, способную пробить метровый кусок стали. 
Немецкий Spiegel признал, что у России появился новый 
супертанк. Высокотехнологичным назвал новое российское оружие 
и канал CNN. Уже одним своим появлением «Армата» настолько 
напугала Запад, что впервые в истории немецкие и французские 
танкостроители объединились в один концерн. Смогут ли 
конкуренты догнать наши разработки? 

Как считает замгендиректора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов, это будет возможно через 10-15 
лет, а за это время «мы, безусловно, шагнем вперед». 

«Нас не догонят»  

«Целью выполнения опытно-конструкторских работ по проекту «Армата» является создание унифици-
рованной межвидовой тяжелой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-
трансмиссионного отделения для семейства боевых машин и машин обеспечения, а также разработка на 
базе платформы нового танка высокозащищенной БМП и бронированной ремонтно-эвакуационной ма-
шины, – подчеркивает начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России гене-
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Грузовик "Торнадо-У" с кар-
касно-панельной кабиной 

<<...Трехосное полноприводное 
шасси Урал-63704-0010 позволя-
ет транспортировать грузы 

весом до 16 тонн...>> 

рал-лейтенант Александр Шевченко. – Новый танк должен надежно сохранять жизнь экипажу и обеспе-
чивать выполнение задач во всех вновь обозначившихся условиях боевого применения». 

Начальник ГАБТУ не скрывает: компоновка новой машины революционно отличается от зарубежных 
танков. 

«Впервые в отечественной практике танкостроения создан так называемый электронный борт, когда все 
системы танка связаны и управляются в автоматизированном режиме с помощью бортовой информаци-
онно-управляющей системы, – отмечает генерал Шевченко. – Машина комплексно защищена от воздей-
ствия современных средств поражения. Кроме того, с нашей стороны, как и со стороны заказчика, 
предъявлены самые высокие требования к обеспечению эффективности поиска и распознавания целей, 
стрельбы и автоматизации боевой работы экипажа 

Автор: Дмитрий Сергеев 
 
 
 

! Грузовики семейства Урал-63704-0010 «Торнадо-У» 
28 сентября 2015, Россия, Челябинская обл., topwar.ru 

 

В 2015 году автомобильный завод «Урал» представил два новых 
грузовика на базе единого шасси, отличающиеся некоторыми 
особенностями конструкции. На выставках «Армия-2015» и Russia Arms 
Expo 2015 были показаны прототипы новых грузовиков семейства Урал-
63704-0010 «Торнадо-У». Сперва специалистам и общественности 
продемонстрировали «обычный» автомобиль повышенной грузоподъ-
емности, предназначенный для вооруженных сил, а затем экспонатом 
стала аналогичная машина с новой кабиной, способной защитить экипаж 
от различных угроз. 

Оба грузовика с разными кабинами построены на базе одного шасси 
Урал-63704-0010, что сказывается на их характеристиках и 

предназначении. Обе машины предназначены для перевозки грузов и личного состава, а также для бук-
сировки транспортных или специальных прицепов. За счет колесной формулы 6х6 предлагается обеспе-
чить максимально возможную проходимость в различных условиях, а иные особенности конструкции 
приводят к увеличению грузоподъемности. Кроме того, две новые машины «Торнадо-У» отличаются 
только конструкцией кабины. Максимальная унификация должна облегчить производство и эксплуата-
цию такой техники. 

В июне, в рамках форума «Армия-2015», демонстрировался грузовик Урал-63704-0010 в незащищенном 
варианте. Тогда же были оглашены основные характеристики этой машины и базового шасси, в даль-
нейшем использованного при строительстве защищенного грузовика. 

Трехосное полноприводное шасси Урал-63704-0010 позволяет транспортировать грузы весом до 16 т. 
При этом полная масса машины может достигать 30 т. При необходимости грузовик способен буксиро-
вать прицеп общей массой до 12 т. Во время эксплуатации с полной массой нагрузка распределяется по 
осям следующим образом: на передний мост приходится 7,5 т, на заднюю тележку – 22,5 т. 

Грузовики «Торнадо-У» имеют типичную для машин завода «Урал» капотную компоновку. В передней 
части рамы устанавливается двигатель, позади которого располагается кабина экипажа. Позади кабины 
предусматривается место для установки кузовов или фургонов различных типов. Так, на выставках это-
го года демонстрировался образец грузовика с бортовым кузовом и тентом. По желанию заказчика шас-
си Урал-63704-0010 может получать и иное оснащение для транспортировки грузов. 

Базовое шасси двух новых грузовиков предлагается оснащать 
рядным шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 440 
л.с. С двигателем соединяется механическая коробка передач, 
после которой крутящий момент поступает на двухступенчатые 
раздаточные коробки с блокируемым межосевым дифференциалом. 
Все мосты оснащаются центральными и колесными редукторами. 
Кроме того, средний мост имеет блокировку межколесного 
дифференциала и межосевую блокировку. В конструкции заднего 
моста предусмотрена только блокировка межколесного дифференциала. 

Ходовая часть нового шасси имеет зависимую подвеску на листовых рессорах. Используются колеса с 
шинами размера 16.00R20, приспособленные для применения на бездорожье. Имеется двухконтурная 
пневматическая тормозная система с функцией ABS. 

Благодаря сравнительно мощному двигателю грузовик «Торнадо-У» может развивать скорость до 100 
км/ч. Топливные баки емкостью не менее 420 л обеспечивают запас хода на уровне 1000 км. Также 
обеспечивается подъем на склон 60% и преодоление брода глубиной до 1,8 м. 

Незащищенный вариант грузового автомобиля Урал-63704-0010 оснащается каркасно-панельной каби-
ной и капотом схожей конструкции. Кожух двигателя этой машины изготавливается из нескольких ме-
таллических и пластиковых панелей, закрепляемых на каркасе. В кабине имеются три места для води-
теля и сопровождающих. Хороший обзор из кабины обеспечивается крупным лобовым стеклом без пе-
реплетов и боковыми окнами в дверях. Дополнительное удобство работы экипажа обеспечивается под-
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УРАН-6, многофункциональ-
ный робототехнический ком-

плекс  

ножками под дверями и оригинальным расположением рычагов открывания дверей. Ввиду высокого 
расположения кабины рычаги находятся в нижней части дверей. 

В Нижнем Тагиле впервые показали образец армейского грузовика на базе шасси Урал-63704-0010, 
оснащенный защищенной кабиной. Эту машину предлагается строить на базе существующего шасси, но 
с использованием нового модуля кабины, предназначенного для защиты экипажа от обстрела из стрел-
кового оружия или подрыва взрывных устройств. 

Вместо базовой каркасно-панельной кабины обновленный грузовик получает броневой модуль с набо-
ром необходимого оборудования. По своим габаритам и форме бронированная кабина почти не отлича-
ется от своего незащищенного предшественника. Так, самые заметные внешние отличия заключаются в 
иных рамах стекол в дверях, а также в наличии центрального переплета на лобовом стекле. Кроме того, 
необходимо отметить наличие круглого люка на крыше кабины. В остеклении дверей имеются амбразу-
ры с заслонками для использования личного стрелкового оружия. 

За счет применения броневых панелей обеспечивается защита 2 класса. Экипаж защищен от некоторого 
стрелкового оружия. Кроме того, машина способна защитить водителя и сопровождающих от подрыва 
взрывного устройства под колесом. По информации разработчика, в дальнейшем грузовик «Торнадо-У» 
может получить набор дополнительных модулей бронирования. Комплект таких средств позволит дове-
сти баллистическую защиту машины до 4 класса. 

На выставке Russia Arms Expo 2015 прототип защищенного грузовика Урал-63704-0010 демонстриро-
вался в сокращенной комплектации. По неким причинам было решено не оснащать эту машину кузовом, 
в результате чего на выставочной площадке присутствовало только шасси с установленной на нем ка-
биной. Как и в случае с предыдущей разработкой семейства, бронированный грузовик может оснащать-
ся различными типами кузовов или фургонов, в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Два новых грузовых автомобиля «Торнадо-У» предназначены для использования в вооруженных силах 
и призваны решать задачи перевозки грузов или личного состава. При этом две машины немного отли-
чаются по предлагаемым для них ролям. Грузовик с каркасно-панельной кабиной, по задумке авторов 
проекта, должен работать на большом удалении от зоны боевых действий, где техника не подвергается 
каким-либо рискам. Автомобиль с бронированной кабиной, в свою очередь, предлагается для использо-
вания в зонах со сложной обстановкой, где существует риск засад и диверсий с применением взрывных 
устройств. В таком случае машина должна обеспечить выживание экипажа и возможность ухода из-под 
обстрела. 

Грузовики Урал-63704-0010 «Торнадо-У» представляют определенный интерес для отечественных и 
зарубежных заказчиков, однако сведения о подписанных контрактах на их поставку пока отсутствуют. 
Тем не менее, автомобильный завод «Урал» уже стоит планы на будущее. Издание «Взгляд» ранее при-
водило слова главного конструктора автозавода по военной технике Олега Якупова. По словам специа-
листа, на выставке RAE-2015 была представлена конечная версия перспективного грузовика. Главным 
отличием обновленных машин от представленных ранее является отказ от некоторых комплектующих 
зарубежного производства. В частности, немецкие раздаточные коробки были заменены отечественны-
ми. Кроме того, ведутся работы по замене коробки передач. 

В настоящее время грузовики новой модели проходит испытания, по результатам которых будет принято 
решение о их принятии на снабжение. Первые серийные машины новых типов планируется передать 
заказчикам в 2016 году. Тогда же завод «Урал» намерен начать поставки техники в рамках оборонного 
заказа. В 2017 году, по мнению руководства завода, объемы поставок новой техники должны значи-
тельно увеличиться. 

Примерные размеры заказа российского военного ведомства пока не уточнялись. Кроме того, остаются 
неизвестными планы по комплектации заказываемой техники. Вероятно, Минобороны закажет как не-
защищенные грузовики, так и машины с бронированной кабиной. Подробности этих заказов станут из-
вестны позже. 
 
 
 
 

Инженерная и специальная техника. Военные роботы 
 

! "Уран-6": один из лучших в мире 
многофункциональных комплексов разминирования 
20 августа 2015, Россия, Московская обл., vestnik-rm.ru 
 

На проходившем этим летом первом военно-техническом форуме "Армия-
2015" было представлено много различной роботизированной техники. 
Однако видное место среди демонстрировавшихся образцов занимал 
многофункциональный робототехнический комплекс УРАН-6. 
Выполненный на гусеничной платформе он весит более 6 т. 

Машина предназначена для проделывания проходов в минновзрывных 
заграждениях и площадного разминирования территорий. 
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ПТС-4 

Характеристики базовой машины: 

- Масса с бойковым тралом – 6,8 т 

- Габариты – 4455х2015х1490 мм 

- Ширина полосы сплошного траления-1,6 м 

- Максимальная скорость движения- 5 км/час 

- Минимальная масса одного уничтоженного ВОП составила 0,1 кг; Максимальная – 4 кг. 

- Назначенный срок службы -10 лет. 

Дистанционная система управления с переносным пультом обеспечивает управление на открытой мест-
ности на дальности до 800 м. "Уран-6" может быть оборудован бойковыми, фрезерными и сегментиро-
ванными катковыми тралами, а также бульдозерным отвалом и отвалом с ротирующим хватом. 

Как подчеркивают создатели комплекса, при проведении очистки местности от взрывоопасных предме-
тов, исключен непосредственный контакт саперов с боеприпасами в ходе работ по их обнаружению и 
подготовке к уничтожению. 
 
 
 

! В РФ разработан комплекс тактических упражнений для военных роботов 
10 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., a1.am 

 

Робототехника, претендующая на место в армии, должна выполнить такие 
упражнения, как например, пройти по определенному азимуту в какой-то 
самолет, найти цель, распознать ее, определить ее точные координаты, 
обеспечить наведение оружия. 

Военно-промышленная комиссия (ВПК) России совместно с Минобороны 
разработала ряд тактических упражнений, которые должны выполнить 
робототехнические комплексы для того, чтобы они поступили в Воору-
женные силы РФ, сообщил 10 сентября журналистам член коллегии ВПК 
РФ Олег Мартьянов. 

"Мы совместно с Минобороны сформулировали ряд тактических упражнений, которые робототехника, 
претендующая на место в армии, должна выполнить — например, пройти по определенному азимуту в 
какой-то самолет, найти цель, распознать ее, определить ее точные координаты, обеспечить наведение 
(оружия) на эту цель. Разработчиков, которые смогли вообще выполнить эти упражнения, оказалось 
очень немного", - сказал Мартьянов в ходе военно-промышленной конференции по робототехнике. 

Он отметил, что на данный момент задача — "развивать работу таким образом, чтобы разработчики шли 
в поле и в поле доказывали свои компетенции и способности". 

"В прошлом году мы такую первую конференцию провели в Красноармейске. Эта конференция показа-
ла, что очень много разработок — в основном инициативных — абсолютно не увязаны между собой ни 
по протоколам связи, ни по управлению, ни по обработке информации. Большинство разработок, кото-
рые производились, были "паркетными", - т.е. на асфальте, на хороших площадках они делают сальто, 
красиво ездят, а попытки вывезти их в поле, закончились тем, что многие отсеялись", - отметил Марь-
ятнов. 
 
 
 

! Версия плавающего транспортера ПТС-4 для работы в ЧС создается в России 
12 сентября 2015, Россия, Омская обл., volga-tv.ru 
 

Гражданская версия плавающего транспортера ПТС-4, предназначенного 
для борьбы со стихийными бедствиями создается в России, рассказал 
начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании-
разработчика Омского завода транспортного машиностроения 
(Омсктрансмаш, входит в "Уралвагонзавод") Николай Алабин.  

"Мы разрабатываем гражданскую версию нашего плавающего 
гусеничного транспортера ПТС-4. В отличие от военной модификации, на 
новый транспортер не будет устанавливаться пулемет, кабина будет не 
из бронированной стали, будет внесен ряд изменений в технические 

характеристики", - сказал он.  

По словам собеседника агентства, в настоящее время ПТС-4 не поставляется в российскую армию, од-
нако экспортируется за рубеж. Гражданская версия транспортера уже привлекла ряд силовых ведомств. 
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! ОАО «РТИ» представил на МАКС-2015 ряд новинок в сфере радиолокации и аэ-
рокосмических систем 
25 августа 2015, Россия, Московская обл., oaorti.ru 

 

ОАО «РТИ» — крупный российский отраслевой холдинг — представит на 
Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2015), который 
25 августа начал работу в подмосковном Жуковском, ряд новейших высо-
котехнологичных продуктов и решений в сфере радиолокации, аэрокос-
мических систем, специальных строительных технологий и региональной 
безопасности. 

Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт 
дальней радиосвязи» (НПК «НИИДАР»), который входит в Группу компа-
ний «РТИ», специализируется на разработке, серийном производстве и 
обеспечении эксплуатации сложных радиотехнических систем и уникаль-

ных радиолокационных комплексов. В Жуковском НПК «НИИДАР» представит технические презентации 
загоризонтной РЛС поверхностной волны (ЗГ РЛС ПВ) «Подсолнух-Э», береговой ЗГ РЛС ПВ «Лагуна», 
РЛС контроля воздушного пространства «Сурок», РЛС контроля воздушно-космической обстановки «Ви-
тим» и многофункциональной РЛС повышенной дальности обнаружения объектов. 

Эти РЛС уже успешно зарекомендовали себя в эксплуатации, они могут производиться серийно и быть 
адаптированы как под климато-географические особенности региона дислокации, так и под специфиче-
ские задачи конкретного заказчика. Например, ЗГ РЛС ПВ «Подсолнух-Э» была разработана по заказу 
ВМФ России. Она предназначена для всепогодного непрерывного круглосуточного контроля воздушной 
и надводной обстановки в 200-мильной экономической зоне. «Подсолнух-Э» способен за сотни кило-
метров в автономном режиме обнаруживать одновременно морские надводные, а также воздушные объ-
екты. В настоящее время отечественный Военно-Морской Флот активно использует эти станции для кон-
троля морских акваторий и воздушного пространства над ними. 

АО «Р.О. С. СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (также входит в Группу компаний «РТИ») показало комплект быстровоз-
водимых модулей для размещения специального оборудования и обслуживающего персонала, а специа-
листы научно-тематического центра (НТЦ-6) ОАО «РТИ» презентуют проект «Предложения по созданию 
Ситуационного центра органов государственного управления». 

Впервые в МАКСе приняло участие ООО «РТИ Аэрокосмические системы» («РТИ АКС»), созданное ОАО 
«РТИ» в декабре 2014 года в рамках формирования нового бизнес-направления. Несмотря на молодой 
возраст, компания является оператором крупного проекта по созданию систем комплексного мониторин-
га и презентует на Международном авиационно-космическом салоне свою новую разработку — назем-
ный пункт управления и обработки информации авиационных комплексов дистанционного зондирова-
ния земной поверхности и околоземного пространства. 

По словам генерального директора «РТИ АКС» Дмитрия Подорящего, в рамках МАКСа на статической 
стоянке летательных аппаратов была представлена летающая лаборатория, созданная на базе двух пи-
лотируемых самолетов DA42. 

Кроме того, компания представила макеты бортового поляриметрического радиолокационного комплек-
са P и X-диапазонов, беспилотного летательного аппарата самолетного типа аэродромного базирования 
«Кайра», а также экспериментальные образцы беспилотного летательного аппарата вертолетного типа 
сверхлегкого класса «Вяхирь» (с наземной станцией управления) и многофункциональным органом 
управления с системой симуляции. 
 

 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Сергей Боев, ОАО «РТИ», генеральный директор 
 

<<Компании, входящие в «РТИ», не впервые участвуют в таком грандиозном и представитель-
ном форуме. Однако в этот раз мы представляем наши продукты и решения на качественно новом 
уровне — линейка изделий космического, воздушного и наземного сегментов будет представлена на 
четырех демонстрационных площадках. Помимо этого, мы участвуем в летной программе и под-
готовили обширную деловую программу с участием отечественных и зарубежных специалистов. 
Особо хочу обратить внимание потенциальных заказчиков на нашу принципиально новую разра-
ботку — систему освещения обстановки, которая может быть размещена и на БПЛА, и на косми-
ческом спутнике. 
В целом же мы очень заинтересованы в проектировании и производстве беспилотников различных 
классов — от квадрокоптеров до тяжелых аппаратов аэродромного базирования. Нами не так 
давно был приобретен крупный пакет акций в инженерном центре «ИКАР», главным акционером и 
основным заказчиком работ которого является концерн Airbus. Такая кооперация позволит нам 

выходить на создание собственных наработок в области авиации.>> 
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Игорь Насенков, замгенди-
ректора КРЭТ  

! В России создан комплекс проверки боеготовности систем ВКО 
30 августа 2015, Россия, Московская обл., silovik.net 

 

"Конструкторское бюро-1" разработало тренировочный комплекс "Барель-
еф", способный отслеживать боеготовность сил и средств Воздушно-
космической обороны, сообщил генеральный директор предприятия Рус-
лан Ашурбейли. 

"Мы являемся головным исполнителем проекта "Барельеф". Это тренажер 
для высшего звена управления системами ВКО, с помощью которого мож-
но отследить их боеготовность", — сказал гендиректор предприятия. 

"В конце сентября они должны завершиться. За ними последует трехме-
сячная доработка в рамках заключенных контрактов и выпуск небольшой партии. Тренажер универса-
лен, с его помощью можно проверить боеготовность большого количества комплексов ВКО, в том числе, 
зенитных ракетных систем (ЗРС)", — подчеркнул Ашурбейли. 

"Конструкторское бюро-1" входит в "Ассоциацию военно-промышленных компаний" (создана в июле 
2015 года), которая занимается содействием частным и частно-государственным предприятиям оборон-
но-промышленного комплекса и подготовкой совместных законодательных инициатив, регулирующих 
работу российского ОПК. 
 
 
 

! Самые новые технологии РЭБ, которые есть только в России 
08 сентября 2015, Россия, Москва, ursa-tm.ru 
 

Замгендиректора КРЭТ Игорь Насенков в интервью Вести.Ru рассказал о 
самых новых технологиях радиоэлектронной борьбы, которые есть 
только в России. В условиях современных войн уникальная техника 
делает отечественные войска неуязвимыми, а противника беспомощным. 

- Принято считать, что радиоэлектронная борьба — это продукт 
современных войн, однако первый опыт боевого применения систем РЭБ 
был опробован в ходе русско-японской войны, когда при обороне Порт-
Артура были подавлены радиопередачи японских кораблей — 
корректировщиков огня. С тех пор развитие средств РЭБ идет неотрывно 
от развития научно-технического прогресса, а часто и способствует ему. 
По каким основным направлениям сейчас идет эволюция средств 
радиоэлектронной борьбы у нас в России и за рубежом? 

- И у нас в России и за рубежом тенденции примерно одинаковые. Если 
говорить об основных векторах развития систем РЭБ, то их несколько. 

Первое – это опережающее развитие систем и средств РЭБ воздушного и морского базирования. Второе 
– это постоянная тенденция снижения массо-габаритных характеристик, при увеличении боевой эффек-
тивности. Ведь чем меньше и легче прибор, тем проще его разместить и интегрировать в уже имеющую-
ся на борту аппаратуру. Третье направление, над которым мы ведем активную работу – это увеличение 
дальности действия наших систем и многофункциональность разрабатываемых комплексов РЭБ. Если 
вспоминать первый опыт боевого применения РЭБ в Порт-Артуре, о котором вы упомянули, то тогда 
дальность действия систем составила около двух километров и работали они только в диапазоне 
средств связи. Сейчас мы поставляем в российскую армию многофункциональные комплексы РЭБ, обес-
печивающие комплексное воздействие по различным физическим полям дальность действия которых 
составляет сотни километров. 

- Насколько российские разработки отличаются от иностранных? 

- Иностранные разработки – понятие растяжимое. Если мы будем говорить про американцев. 

- Да, давайте про них поговорим. 

- У них наземные средства РЭБ развиты не столь масштабно. Видимо это объясняется историей участия 
США в военных конфликтах. Они же, как известно, у себя на территории не воюют, а в основном участ-
вуют в каких-то глобальных или локальных военных конфликтах вдали от своих границ. Поэтому на-
земным средствам РЭБ они никогда не уделяли столько внимания как мы. Возможно, это продиктовано 
еще и существующей там военной доктриной. У нас доктрина иная, носит оборонительный характер, 
поэтому средства радиоэлектронной разведки и управления наземного базирования у нас развиты очень 
хорошо. Можно сказать — как нигде в мире. 

- Даже так? А если взять, к примеру, Японию? 

- Мы постоянно мониторим успехи наших коллег и по нашим сведениям, те средства, которые мы сего-
дня производим, самые качественные и функциональные. Например, мы поставляем нашим ВВС борто-
вые комплексы радиоэлектронного подавления «Хибины». Это такие сигарообразные контейнеры на 
законцовках крыла самолета. Полностью интегрированные с бортовой авионикой самолета они позво-
ляют ему решать свою боевую задачу в сложных условиях противодействия современным средствам 
ПВО противника и повышают живучесть боевой машины в 20 -25 раз. 
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<<...На авиасалоне мы также 
передали в войска систему ра-
диоэлектронной разведки и по-
становки активных помех вер-
толетного базирования «Рычаг 

–АВ»...>> 

 
 

«Москва-1»: пассивный раз-
ведчик 

 
 

Комплекс – «Ртуть-БМ» 

- В 20-25 раз?! 

- Именно. Я понимаю ваше удивление, потому что это очень серьезный показатель. Бортовой комплекс 
индивидуальной защиты самолета «Хибины» это высокоинтелектуальная электронная цифровая систе-
ма, позволяющая обеспечить своевременную разведку и радиоэлектронное подавление практически 
всех современных радиолокационных и зенитных ракетных систем. Поэтому, исходя из анализа участия 
военной техники, оснащенной средствами РЭБ, в военных конфликтах можно с уверенностью сказать, 
что самолеты с таким оборудованием имеют в двадцать пять раз больше шансов вернуться на базу по-
сле выполнения боевого задания. При этом я хотел бы отдельно подчеркнуть, что стоимость техники 
РЭБ, которая устанавливается на самолет, в зависимости от модели, составляет 5% — 7% от стоимости 
борта, а повышает шансы на выживаемость — в десятки раз. 

- На недавно прошедшем авиасалоне МАКС-2015 вы торжественно 
передали в войска новейшие системы радиоэлектронной борьбы. Что это 
за комплексы? 

- Среди самых новейших систем, которые мы передали военным на 
МАКСе можно назвать наземный комплекс радиоэлектронной разведки и 
управления «Москва-1». Это вообще новинка. Комплекс способен 
проводить радиоэлектронную разведку на дальность до 400 километров 
в пассивном режиме, оставаясь незаметной для средств обнаружения 
противника, что весьма важно, потому что это напрямую влияет на его 
живучесть. После того, как система обнаружила радиоэлектронные или 
радиолокационные средства неприятеля, она передает их координаты 

сопряженным с ней активным средствам радиоэлектронного подавления. 
Кроме того она завязана на все системы ПВО, которые сейчас стоят на 
вооружении нашей армии для дальнейшей работы по обнаруженным 
объектам. 

Еще один комплекс – «Ртуть- БМ» проводит радиоэлектронную защиту 
как самого себя, так и живой силы, техники и объектов на территории до 
50 гектар от одиночного и залпового огня артиллерийских боеприпасов, 
оснащенных радиовзрывателями. Сейчас такими боеприпасами 
оснащены практически все реактивные системы залпового огня. 
Делается это для того, чтобы боевая часть подрывалась не от удара о 
землю, а дистанционно, за несколько метров на подлете к ней, для 
нанесения максимального урона живой силе и технике. Вот если система 
«Ртуть-БМ» работает, она накрывает эту территорию радиоэлектронным 
колпаком и снаряды будут взрываться на высоте 200 – 300 метров и 

никакого урона войскам наноситься не будет. В нашем павильоне на 
МАКСе можно было увидеть видеоролики с реальных испытаний этой системы, как ее «поливали» «Гра-
дами» и ни один снаряд не взорвался там, где должен был. Также комплекс «Ртуть-БМ» способен про-
тиводействовать не только радиовзрывателям. При необходимости его можно использовать для подав-
ления авиационной и наземной УКВ –радиосвязи и радиолокацию самолетов-самолетов разведчиков. 

На авиасалоне мы также передали в войска систему радиоэлектронной разведки и постановки активных 
помех вертолетного базирования «Рычаг–АВ». Она способна самостоятельно обнаруживать цели, опре-
делять тип и степень их угрозы, а также подавлять работу важнейших радиоэлектронных средств про-
тивника. 

Ну и последний тип мобильных комплексов РЭБ, которые мы направили в войска, это семейство моду-
лей радиоэлектронных помех типа «Красуха». Эти средства позволяют осуществлять подавление систем 
разведки, которую ведут из космоса, а также всех радиолокационных комплексов, установленных на 
пилотируемой и беспилотной авиации, крылатых ракетах и самолетах-разведчиках, включая знамени-
тый АВАКС. 

- Помимо средств РЭБ, ваш концерн разрабатывает авионику для 
современных образцов российской боевой авиации. В частности, 
индикаторов на лобовом стекле, куда выводится оперативная 
полетная информация, необходимая летчику для эффективного 
ведения боя. На выставке «Армия-2015» было объявлено о 
создании какого-то очень крутого шлема для пилотов ПАК-ФА, 
расскажите про него, чем он крут? 

- Да, есть такой шлем и на выставке мы его представляли. Это 
нашлемная система целеуказания и индикации. Крут он тем, что 
заменяет сразу несколько приборов. Это эволюционное развитие как раз тех самых индикаторов на ло-
бовом стекле, о которых вы сказали. То есть можно смотреть на приборы, можно на индикаторы, кото-
рые проецируют информацию на лобовое стекло, а можно снабдить самолет этой нашлемной системой, 
оснащенной большим количеством датчиков. Они улавливают движения головы пилота и в зависимости 
от того, куда он поворачивает голову, проецируют на очки ту информацию, которая нужна ему в данный 
момент. Сюда идет и функция выбора и захвата цели и многое другое. Пилоту остается только нажимать 
на нужные кнопки на рукоятке. 

- Я в детстве смотрел боевик «Голубой гром» про высокотехнологичный вертолет, вот там у пилота тоже 
был такой же шлем. 
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<<...Мы постоянно монито-
рим успехи наших коллег и по 
нашим сведениям, те средства, 
которые мы сегодня произво-
дим, самые качественные и 

функциональные...>> 

 
 

Иммерсивный командный 
тренажер с дополненной ре-

альностью (АIТТ) 

- Да, я тоже его смотрел. Но тогда это была еще фантастика, а сейчас это уже данность. Какой-то функ-
ционал, конечно, был доступен уже в 90-х, но чтобы вообще всю реальность загнать в эти датчики на 
одном шлеме – это стало возможно только сейчас. Над многими функциями мы все еще активно работа-
ем и эта нашлемная система, по мере нашего продвижения в разработках, будет проходить дополни-
тельные испытания, но многое что раньше можно было увидеть в фантастических боевиках, сейчас уже 
становится реальной бортовой аппаратурой современного самолета и вертолета. 

- А вот так, чтобы летит пилот и у него на очки в шлеме проецируется виртуальная картинка с полем 
боя, где свои войска одним цветом промаркированы, враги – другим и объекты противника ранжируют-
ся по классам и сразу же закрепляются за определенной ракетой под крылом, такое возможно? 

- Это уже реальность. Что касается функции маркировки разным 
цветом, то это довольно легко осуществимо. Наш концерн занимает 
90% рынка производства средств единой системы 
государственного радиолокационного опознавания которую, для 
простоты называют «свой-чужой». И на всей нашей военной 
технике – сухопутной, морской и воздушной стоят 
радиолокационные запросчики и ответчики. Поэтому когда, 
например боевой самолет летит над полем боя, у него работает 
бортовая система «Пароль» или «Страж» и пилот видит кто на поле 
боя «свой», а кто «чужой» и автоматически помечает их нужным 
цветом. 

- Все описанные и производимые вами системы напрямую влияют на обороноспособность страны, а зна-
чит — имеют стратегическое значение. Получается, что вы работаете только на внутренний рынок или 
возможности экспорта для вас не закрыты? 

- У нашей продукции огромный экспортный потенциал. КРЭТ экспортирует свою продукцию, в частно-
сти, в составе российских боевых самолетов и вертолетов, но и к нашим системам РЭБ проявляют боль-
шой интерес традиционные покупатели российского вооружения и военной техники. Это страны СНГ, 
Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас прорабатываются заявки от 
государств, которые я пока не могу называть. Но контракты очень серьезные и речь идет о миллиардах 
долларов. 

- А не получится ли так, что одни из наших традиционных покупателей  скопируют российскую технику 
и будут делать свою? 

Ничего не стоит на месте. Ну, надо идти дальше, разрабатывать новые системы, на совершенно новых 
принципах. И мы работаем в этом направлении: создаем перспективные системы и средства с принци-
пиально-новыми возможностями. 
 
 
 

! КМП США: cистема AITT поможет готовить бойцов 
14 сентября 2015, США, nplus1.ru 
 

Корпус морской пехоты США начнет использовать технологию 
дополненной реальности для подготовки бойцов, сообщает Breaking 
Defense. Испытания носимых устройств, в окулярах которых 
генерированное компьютерное изображение накладывается на 
реальное изображение местности, уже состоялись в конце августа 
2015 года на курсе пехотных офицеров в Куантико. 

«Более простые системы дополненной реальности, подобные Google 
Glass, уже используются американскими военными, например, при 
ремонте сложной техники» 

Система, испытанная в Куантико, получила название AITT (Augmented 
Immersive Tam Trainer, иммерсивный командный тренажер с 
дополненной реальностью). В настоящее время он может быть 

использован для обучения бойцов вызову поддержки с воздуха или запросу на артиллерийскую подго-
товку по позициям противника. Организация такой подготовки на полигонах с использованием настоя-
щей авиации и артиллерийских орудий крайне сложна и затратна. 

Более простые системы дополненной реальности, подобные Google Glass, уже используются американ-
скими военными, например, при ремонте сложной техники. Однако для командных занятий такие уст-
ройства не подходят, поскольку нужен единый мощный вычислительный центр, который будет анализи-
ровать изображения местности, фиксировать на них опорные точки и располагать в этих местах разные 
объекты таким образом, чтобы каждый из бойцов видел их со своего ракурса. 

Кроме того, генерированные компьютером объекты также должны взаимодействовать друг с другом в 
дополненной реальности. Например, взрывы виртуальных бомб должны наносить повреждения вирту-
альным зданиям. По данным военных, дополненная реальность позволяет накладывать на изображение 
реальной местности генерированные компьютером объекты, например, вертолеты, здания или наземную 
технику. При этом боец должен передвигаться по полигону, а значит во время занятий вырабатывается 
необходимая мышечная память. 
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Робот-ликвидатор 

Разработка системы AITT велась в США на протяжении последних четырех лет. До октября 2015 года 
она будет проходить испытания, а в октябре текущего года Морская пехота намерена провести мас-
штабную демонстрацию AITT. Затем система может получить разрешение о постановке на снабжение 
Морской пехоты. 
 
 
 

! Радары нового поколения получат радиолокационное «зрение» 
14 сентября 2015, Россия, Москва, kret.com 
 

КРЭТ начал лабораторные исследования в области радиофотоники с це-
лью создания радиооптической фазированной антенной решетки (РОФАР). 
Эта технология позволит радарам нового поколения получить 
радиолокационное «зрение», сообщил советник первого заместителя 
генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.  

Фотонные технологии помогут снизить массу современных средств связи 
более чем вдвое, а разрешающая способность увеличится в десятки раз, 
сообщает Ростех. 

Благодаря радиофотонике должны появиться новые возможности для 
улучшения характеристик «умной обшивки», применяемой на российских 
вертолетах и самолетах последнего поколения.  

На базе КРЭТ появится лаборатория, которая разработает универсальную технологию для радаров и 
других систем нового поколения.  

«Работа, рассчитанная на четыре с половиной года, ведется в строгом соответствии с тем графиком, 
который нами был согласован с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Лабораторные исследова-
ния отдельных элементов сейчас уже идут. Из этих элементов будет строиться РОФАР. Я думаю, что до 
2020 года мы уже покажем натурный образец РЛС», – сказал Владимир Михеев.  

По его словам, сверхширокополосность сигнала РОФАР позволяет получить практически телевизионное 
изображение в радиолокационном диапазоне.  

«Этот локатор позволит иметь так называемое техническое зрение. То есть мы практически будем полу-
чать телевизионную картинку в радиолокационном диапазоне», – рассказал Владимир Михеев. 

Справосная информация  

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлек-
тронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления 
деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудо-
вания (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного бази-
рования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-
мерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и ка-
бельных сборок. Кроме того, предприятия концерна выпускают современную бытовую и медицинскую 
технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входит 
более 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, располо-
женных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 54 тыс. человек. 
 
 
 

! В России прошли испытания роботов-ликвидаторов 
15 сентября 2015, Россия, Москва, izvestia.kiev.ua 

 

Прошли полевые испытания российских военных роботов-ликвидаторов. 

В Интернете появился видеоролик, на котором показаны испытания 
российских боевых роботов. На видеозаписи показано, как два 
управляемых боевых работа находят цель и открывают по ней огонь. 

Видеозапись также разместил в соцсетях и вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин. "ВПК испытывает боевых роботов-разведчиков и 
ликвидаторов", — пояснил он на своей странице в Facebook. "Хорошие 
железные парни на разборке с плохими парнями", — добавил Рогозин. 
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АСУ «Андромеда-Д» 

! Томские ученые создали систему для точного отслеживания дронов в городах 
22 сентября 2015, Россия, Томская обл., tass.ru 

 

Томские ученые создали систему для пассивных радаров, которая позво-
ляет лучше отслеживать полеты дронов в городах на малой высоте в ус-
ловиях сильных помех, сообщили в пресс-службе Томского университета 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).  

В университете отмечают, что преимущество пассивной радиолокации 
состоит в том, что, в отличие от традиционной активной, она не будет 
"загрязнять" дополнительным излучением населенные пункты. Однако 
проблема заключается в том, что в многочисленных сигналах необходимо 
выделить полезный, который может быть в сотни тысяч раз слабее пере-
крывающих его.  

"Предложенная учеными ТУСУРа система компенсации позволяет снизить 
мощность сигналов-помех более чем в 800 раз - до 30 децибел. Результа-

ты подтвердились в ходе тестирования, которое разработчики провели с использованием эксперимен-
тальной установки устройства компенсации", - отметили в университете.  

Подавление мощных паразитных сигналов происходит непосредственно в момент приема сигнала, по-
этому, отмечают в ТУСУРе, устройство может быть установлено на любом радиолокаторе. Помимо отсле-
живания полета дронов, разработка будет полезна при создании радаров, применяемых в судоходстве, 
охране периметра, высотомеров - там, где важно видеть объекты на расстоянии от десятков сантимет-
ров до нескольких километров.  

Разработчик системы Евгений Рогожников сообщил ТАСС, что в ближайшее время планируется ее усо-
вершенствовать, а в дальнейшем - внедрить при помощи одного из промышленных предприятий. 

Справочная информация 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) — университет в 
городе Томске.  

Основан 21 апреля 1962 года согласно постановлению Совета Министров СССР. ТУСУР включает в себя 
13 факультетов очной и заочной формы, 140 специальностей в области радиотехники, информационной 
безопасности, электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управ-
ления, информационных технологий, экономики и социальной работы. 

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило ВУЗу рейтинговый класс «С» означающий «высокий уро-
вень» подготовки выпускников. 
 
 
 

! ОПК модернизировала АСУ «Андромеда-Д» 
23 сентября 2015, Россия, Москва, interfax.ru 
 

Объединенная приборостроительная корпорация начала серийно 
поставлять Воздушно-десантным войскам России модернизированное 
поколение автоматизированной системы управления «Андромеда-Д».  

Система, состоящая из аппаратных связи, командно-штабных машин, 
мобильных командных пунктов и другой техники, обеспечивает 
управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с 
другими войсковыми формированиями в боевых условиях.  

Военные высоко оценили «Андромеду-Д» во время недавних учений сил 
оперативного реагирования стран ОДКБ «Взаимодействие-2015». 

Командующий ВДВ России Владимир Шаманов отметил, что в АСУ реализован максимально полный ком-
плекс способов передачи данных и команд в полевых условиях, включая спутниковую связь, мультиме-
дийные услуги телефонной и видеотелефонной связи, работу в сетях Ethernet. Он также оценил высо-
кую надежность и защищенность АСУ от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, со-
общает Ростех. 

«Это новейшая техника уникальна по своим характеристикам, – говорит генеральный директор головно-
го разработчика системы НИИ систем связи и управления Алексей Казанский. – Она обеспечивает новый 
уровень оперативности передачи данных и управления на новых скоростях, в защищенных режимах, с 
использованием современных телекоммуникационных и мультимедийных технологий. Система надежно 
работает как в стационарных условиях, так и в движении, в том числе в условиях боевых действий. В 
результате возрастает скорость доведения команд, принятия решений, реализуется информационное 
превосходство, которое позволяет добиться преимущества на поле боя. Наша разработка по некоторым 
параметрам превосходит известные зарубежные аналоги».   

Техническая справка   
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Израильский камикадзе - 
HAROP 

Автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д» – комплекс средств автоматизации 
для оснащения стационарных и мобильных пунктов управления войсками. Комплекс, в зависимости от 
задач, может быть смонтирован на шасси двухосного КамАЗа, БТР-Д, БМД-2 или БМД-4.   

АСУ «Андромеда-Д» разработана специально для Воздушно-десантных войск и учитывая специфику 
ВДВ, приспособлена для воздушной транспортировки и десантирования. Подразделения связи ВДВ в 
районах сосредоточения развернули типовые модули автоматизированных полевых командных пунктов 
управления - АСУ «Андромеда-Д».  

Используются новейшие передвижные радиорелейные цифровые станции Л-1 для оперативной переда-
чи командованию ВДВ информации обо всех изменениях обстановки. Применяемые цифровые станции 
оборудованы аппаратурой определения координат местонахождения. «Андромеда-Д» создана специаль-
но для ВДВ как высокомобильного рода войск. Её применение позволит существенно повысить качество 
организации управления войсками во всех звеньях - от командующего ВДВ до отдельного солдата в ав-
томатизированном режиме.   

Для повышения эффективности управления десантники развертывают несколько таких станций, чтобы 
по принципу эстафеты можно было охватывать практически любое расстояние. Объём передачи инфор-
мации в таком режиме будет практически неограничен. Использование АСУ «Андромеда-Д» позволит 
командованию ВДВ получать данные обстановки в реальном масштабе времени и при необходимости 
непосредственно с позиции отдельно взятого командира подразделения. С вводом новых систем управ-
ления решения командиров на действия высокомобильных подразделений будут приниматься гораздо 
оперативнее и с более высоким качеством. 
 
 
 

! ОПК: операционная система для Минобороны РФ готова к запуску в серию 
24 сентября 2015, Россия, Москва, rusfact.ru 

 

Разработанная в России операционная система для защищенной от шпио-
нов работы с секретной информацией прошла испытания и готова к за-
пуску в серию, сообщил Александр Калинин — директор департамента 
разработчика отечественной "операционки" "Объединенной приборо-
строительной корпорации" (ОПК). 

Российская операционная система "Заря" — семейство ОС, которые вместе 
могут стать полноценной заменой зарубежным системам, применяемым 
сейчас в силовых ведомствах, госсекторе и на оборонных предприятиях 

страны. Программное обеспечение совместимо с большинством традиционных офисных приложений и 
программ. На основе "Зари", в частности, будет работать система электронных "военных билетов" — 
личных карт военнослужащих, внедряемых в российской армии. 

"ОС успешно завершила госиспытания и признана готовой к серийному производству, она соответствует 
3 классу защиты от несанкционированного доступа и 2 уровню контроля отсутствия не декларирован-
ных возможностей", — сказал Калинин. 

В ОПК пояснили, что область применения подобных операционных систем очень широкая: ее можно 
применять на рабочих местах; использовать как основу для автоматизированных систем управления; 
создавать современные центры обработки данных самого разного масштаба и уровня. 

"Техника на базе такой ОС позволяет работать с информацией даже под грифом "совершенно секретно", 
что подтверждено сертификацией в системе Минобороны России", — подчеркнул собеседник агентства. 

Входящая в Ростех "Объединенная приборостроительная корпорация" — ключевой поставщик специаль-
ного программного обеспечения и систем управления для силовых структур и госведомств. 
 
 
 

БЛА. Перспективное оружие 
 
! Израиль разработал беспилотник-камикадзе с впечатляющими характеристи-
ками 
24 августа 2015, Израиль, neskuchno-news.com 

 

Разработанный израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) 
беспилотник «Harop» технически относится к категории «воздушного 
барражирующего средства поражения» — немного зловещее названия 
для БПЛА, способного зависать над своей целью и поражать её по 
команде или в условленное время, сообщают Нескучные новости со 
ссылкой на gearmix.ru.  

Как и его предшественник «IAI Harpy», этот ударный беспилотник, 
обнаруживая свою несчастную жертву, поражает её в стиле камикадзе и 

сам же уничтожается от взрыва.  



Вестник ОПК. Современное оружие   стр. 53 
№ 1 (1) октябрь 2015 

 

 

e-mail: monitor@groteck.ru                                                                         +7(495) 647-04-42, доб. 22-82, 23-43  

 
 

БЛА "ZALA421-16Е5" 

 
 

«Чирок», летательный аппа-
рат на воздушной подушке 

Во время испытаний в начале этого лета прозванный «дроном-самоубийцей» IAI Harpy беспилотник по-
казал себя как безжалостное эффективное оружие. 

Оснащённый инфракрасной и обычной цифровой камерами дрон может наблюдать за объектом и патру-
лировать территорию в течение шести часов.  

В его боеголовке размещается 15 килограмм взрывчатки, чего вполне достаточно для уничтожения гру-
зовиков или вражеских радаров. 
 
 
 

! ZALA AERO GROUP представил на МАКСе-2015 комплекс воздушной разведки 
ZALA421-16Е5 
24 августа 2015, Россия, Удмуртская респ., kalashnikovconcern.ru 
 

ZALA AERO GROUP, входящая в Концерн «Калашников», впервые 
представила на международном авиационно-космическом салоне МАКС-
2015 новый оперативно-тактический комплекс воздушной разведки 
ZALA421-16Е5 большой дальности полета и продолжительности 
применения. 

Управление БЛА и передача данных в реальном масштабе времени 
происходит по цифровому двунаправленному приемо-передающему 
устройству, впервые разработанному совместно с компанией A3-COM, 
входящей в состав ZALA AERO GROUP, созданного для использования в 
беспилотных авиационных комплексах с учетом специфики применения. 

В инженерной конструкции самолета предусмотрены отсеки установки специального оборудования мас-
сой до пяти килограмм. 

Запуск нового ZALA421-16Е5 осуществляется мобильной пневматической пусковой установкой с элек-
тронным управлением с необорудованных площадок, что его выгодно отличает от БЛА, требующих аэ-
родромного базирования. 

Обладая большой автономностью и мобильностью: продолжительность полета составляет 6-7 часов, 
дальность применения составляет до 150 км в режиме реального времени, при этом площадь действия 
комплекса для контроля территории – более 21 000 кв. км. с одного места запуска. 

Для безопасной посадки БЛА и обеспечения полной сохранности бортового оборудования разработана 
новая система посадки. 
 

 
 
 
 

! «Чирок»: летательный аппарат на воздушной подушке 
04 сентября 2015, Россия, Московская обл., topwar.ru 

 

Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в состав 
Ростеха, представила на Международном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2015, который прошел в конце августа в подмосковном 
Жуковском, полноразмерный прототип летательного аппарата «Чирок». 
Данный летательный аппарат может управляться в двух режимах: 
пилотом или дистанционно оператором, который находится на наземном 
пункте управления. Особенностью разработки является необычное 
шасси на воздушной подушке, которое позволяет ему подниматься в 
воздух без привычной взлетно-посадочной полосы. Аппарат может 
взлететь практически с любой поверхности, включая снег, песок и 
рыхлый грунт с препятствиями. 

Макет беспилотного летательного аппарата «Чирок», выполненный в масштабе 1:5, был представлен 
общественности в 2014 году на выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге. В настоящее 
время готова полноразмерная модель аппарата, размах крыльев которой составляет 10 метров. Аппарат 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Александр Захаров, ZALA AERO, главный конструктор 
 

<<При проектировании данного беспилотного комплекса применена уникальная технология пол-
ного дублирования основных систем, отвечающих за надежность и качество выполнения задач. 
Специально разработан новый вид силовой установки со встроенной системой самодиагностики и 
контроллером двигателя БЛА, управление всеми блоками самолета происходит по цифровым ши-

нам, что является передовой тенденцией в мировом авиастроении.>> 
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<<...Именно конструкция шас-
си на воздушной подушке явля-
ется уникальной особенностью 
беспилотника под названием 

«Чирок»...>> 

готовится к проведению летных испытаний, сообщают в Объединенной приборостроительной корпора-
ции, которая разрабатывает БЛА. Официальная презентация полноразмерной модели беспилотника со-
стоялась на авиационно-космическом салоне МАКС в этом году. Ровно год спустя мы, как и обещали, 
привезли на выставку полноразмерный образец, который в настоящее время находится в стадии летных 
испытаний, подчеркнул гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Яку-
нин. Он заявил, что серийное производство беспилотника может начаться в России уже в 2016 году. 

«Чирок» (водоплавающая птица семейства утиных) — это аппарат двойного назначения, он разрабаты-
вается Московским научно-исследовательским радиотехническим институтом. Беспилотник предназна-
чен для мониторинга водной и земной поверхности, а также перевозки определенной нагрузки. Предпо-
лагается, что российские военные смогут использовать данный аппарат для разведки и в качестве 
ударного беспилотника. В настоящее время над БЛА «Чирок» в составе Объединенной приборострои-
тельной корпорации (ОПК) работают Московский научно-исследовательский радиотехнический институт 
(МНИРТИ) и концерн «Вега». 

Размах крыльев аппарата составляет 10 метров, максимальная взлетная масса — до 750 кг. При этом 
«Чирок» может взять на борт до 300 кг полезной нагрузки и совершать полеты на высоте до 6 тысяч 
метров, преодолевая по воздуху расстояние в 2,5 тысячи километров. По словам генерального директо-
ра ОПК, «Чирок» уникальная по мировым меркам машина, которая отлично характеризует возможности 
отечественных разработчиков и уровень развития беспилотных технологий в России. Сегодня разработ-
ка аппарата носит инициативный характер, его испытания — это долгий и кропотливый труд. В будущем 
эту разработку, безусловно, ждет большой потенциал с точки зрения восстребованности как среди 
представителей Минобороны, так и среди гражданских заказчиков. 

Основная особенность беспилотника — это нетипичная для 
самолета конструкция шасси, а также силовая установка, которая в 
состоянии на старте поднять воздушную подушку над землей, а 
уже потом перейти в иной режим работы и обеспечить набор 
высоты. При этом летательному аппарату не нужна взлетно-
посадочная полоса, он может подниматься в небо практически с 
любой местности, преодолевая пески, снега, болота, кочки и ямы. 
Воздушная подушка, которая выполнена из двумерно растяжимого 
композиционного материала собственной разработки, в состоянии 
выдержать многочисленные порезы, проколы и прострелы, сохраняя все свои качества. Во время со-
вершения полета мембрана за счет оригинального конструктивного решения плотно облегает днище 
фюзеляжа, позволяя обеспечить летательному аппарату высокое аэродинамическое качество. Несмотря 
на то, что аппарат обладает довольно широким фюзеляжем, проведенные в аэродинамической трубе 
испытания показали, что он отличается хорошим аэродинамическим качеством, которое составляет 17 
единиц. 

Именно конструкция шасси на воздушной подушке является уникальной особенностью беспилотника 
под названием «Чирок». Благодаря этой воздушной подушек он может взлетать практически с любых 
пригодных для этого площадок, а длина разбега аппарата не превышает 100 метров. Полная взлетная 
дистанция до высоты 15 метров составляет 200 метров, отмечает производитель аппарата. При этом 
«Чирок» в состоянии передвигаться по поверхности, которая имеет существенные неровности, к приме-
ру, кочки высотой до 20 см и ямы, ширина которых не превышает одного метра. Внутри беспилотного 
летательного аппарата находится специальный центробежный вентилятор, который имеет механическую 
связь с двигателем. Непосредственно перед взлетом через муфту сцепления вентилятор начинает вра-
щаться, нагнетая воздух через отверстия (8 мм), которые находятся между замкнутой кольцевой мем-
браной и днищем беспилотника. В результате мембрана раздувается, приобретая форму «тора-
бублика», давление внутри которого составляет около 100 килограмм на квадратный метр. Выходящий 
из мембраны воздух в состоянии поднять беспилотник на высоту, которая исключает трение между 
днищем аппарата и поверхностью. 

После отрыва аппарата от земли и набора высоты в 15 метров вентилятор просто выключается и двига-
тель начинает полностью работать на вращение тянущих винтов. После того, как подача воздуха пре-
кращена, мембрана (масса около 16 кг, толщина 2 мм) за счет собственного натяжения и под воздейст-
вием потоков набегающего воздуха «прилипает» к днищу летательного аппарата. Начиная с высоты 15 
метров, «Чирок» совершает полет как обычный самолет. 

По словам Александра Якунина, прототип может управляться не только в беспилотном, но и в пилоти-
руемом режиме. Наличие пилота на стадии проведения испытаний позволяет страховать летательный 
аппарат, на котором впервые отрабатываются новые технологии построения и управления беспилотни-
ками такого типа. В настоящее время в рамках проведения программы летных испытаний осуществляет-
ся проверка всех систем беспилотника. 

По замыслу разработчиков данного летательного аппарата, он сможет брать на борт различную целевую 
нагрузку. Среди военных задач, которые сможет решать «Чирок», называют ведение ближней и даль-
ней разведки, электронной разведки, радиоэлектронной борьбы, насыщения зон ПВО ложными целями, 
целеуказание системам современного ракетного оружия с лазерной системой наведения, а также пора-
жение наземных целей. По сути, речь идет о разведывательно-ударном беспилотнике, который может 
нести и оптико-электронную аппаратуру для различного мониторинга, и высокоточное оружие. Воору-
жение аппарата может располагаться внутри корпуса, что делает беспилотник менее заметным, а также 
положительным образом сказывается на его аэродинамических характеристиках. 

Обнаружение беспилотного аппарата с помощью радиолокационных средств затруднено тем, что его 
корпус выполнен полностью из композитных материалов. А бесшумность полета аппарата достигается 
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БЛА вертолетного типа легко-
го класса «Вяхирь» 

за счет использования тихих поршневых двигателей с винтами изменяемого шага. Контроль полета и 
передача данных осуществляются путем двунаправленного обмена информацией с наземной станцией 
управления аппаратом по защищенному радиоканалу. В гражданских целях данный беспилотный лета-
тельный аппарат может использоваться для осуществления видео- и фотосъемки, контроля за террито-
рией и объектами, экологического мониторинга, поисково-спасательных работ, транспортировки не-
больших грузов. 

Беспилотный аппарат «Чирок» объединяет в себе последние достижения отечественной инженерной 
мысли из различных областей: авиастроения, радиоэлектроники, химической промышленности. Реали-
зованные в нем технологии позволили создать действительно современный летательный аппарат: проч-
ный, легкий, обладающий хорошими характеристиками, несмотря на довольно большие размеры. При 
размахе крыла в 10 метров максимальная взлетная масса аппарата не превышает 750 кг. Аппарат обла-
дает цельнокомпозитным (карбоновым) корпусом, а мембрана его воздушной подушки выполнена из 
суперсовременного материала, созданного отечественными специалистами, технология производства 
данного материала — российское ноу-хау. В настоящее время инженеры ОПК ведут работу по дальней-
шему усовершенствованию технических характеристик беспилотника. 

По словам Александра Якунина, данный тип аппарата хорошо подойдет для эксплуатации в тяжелых 
условиях: в регионах, в которых просто нет взлетно-посадочных полос. Машину можно будет использо-
вать для решения широкого круга задач практически в любом уголке нашей огромной страны. Якунин 
отметил, что проект будет предлагаться заказчикам как на военном, так и на гражданском рынке. По 
его мнению, он может вызвать большой интерес не только у представителей Минобороны, но и в топ-
ливно-энергетическом комплексе. 
 
 
 

! В интернете появилось вероятное фото новейшего беспилотника РФ, созда-
ваемого по проекту "Корсар" 
08 сентября 2015, Россия, Москва, ria.ru 

 

В интернете появился снимок российского беспилотного летательного ап-
парата, ранее не демонстрировавшегося широкой общественности. Фото 
размещено в качестве одной из иллюстраций к интервью директора ры-
бинского конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Ве-
га". Вероятно, речь идет о новом БЛА тактического класса, создаваемом 
по проекту "Корсар" для российского министерства обороны. 

Разработка данного комплекса БЛА носила закрытый характер. Впервые 
информация о том, что одно из предприятий концерна "Вега" получило 
соответствующий контракт от Министерства обороны России, появилась в 
российских СМИ в 2013 году. Представители концерна тогда отказались 

подтвердить или опровергнуть наличие такой работы. 

Информация получила подтверждение только в текущем году, когда в преддверии выставки "Армия-
2015" представитель Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в "Ростех"), в кото-
рую сейчас интегрирован концерн "Вега", сообщил о создании первого опытного образца российского 
разведывательного беспилотника малого класса "Корсар". 

Показанный на фото БЛА выполнен по традиционной для аппаратов подобного класса двухбалочной 
схеме с толкающим винтом и хвостовым оперением в виде обратной V. 

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов отмечает, что фото под-
тверждает имевшиеся изначально предположения о том, что в данном случае речь, скорее всего, идет о 
создании комплекса с БЛА, который близок по своей размерности к американскому аппарату Shadow, 
активно эксплуатировавшемуся армией США в Иракскую и Афганскую кампании. 

"Можно предположить, что "Корсар", по-видимому, будет способен выполнять разведку на дальностях 
до 100 километров, оставаясь в воздухе в течение 8-12 часов", — отметил Федутинов. 

Накануне авиасалона МАКС-2015 гендиректор ОПК Александр Якунин сообщил в интервью РИА Новости, 
что поставка опытных образцов беспилотников малого класса "Корсар" Вооруженным силам РФ начнется 
уже с конца 2016 года. По его словам, старт серийного производства намечен на первый квартал 2017 
года, выход на проектную мощность — до конца 2017 года. 
 

 
 

! «РТИ АКС» представил образцы беспилотных лета-
тельных аппаратов «Вяхирь» и «Кайра» 
10 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., oaorti.ru 
 

Новое подразделение ОАО «РТИ» - «РТИ Аэрокосмические системы» - 
приняло участие в  X Международной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов (RAE-2015). 



стр. 56                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
20 августа 2015 – 28 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

БЛА самолетного типа аэро-
дромного базирования «Кайра» 

 
 

Скриншот 

<<...Канте сделал два основ-
ных прорыва: тонкость мате-
риала и использование керамики 
вместо металлических частиц в 

тефлоновом покрытии...>> 

В Нижнем Тагиле на X Международной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов (RAE-2015) новое подразделение ОАО «РТИ» — 
«РТИ Аэрокосмические системы» — успешно представило 
экспериментальные образцы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
вертолетного типа легкого класса «Вяхирь» (с наземной станцией 
управления), бортового поляриметрического радиолокационного 
комплекса P- и X-диапазонов, многофункционального органа управления 
с системой симуляции, а также макеты БЛА самолетного типа 
аэродромного базирования «Кайра». 

БЛА «Кайра» массой 1,5 тонны будет иметь продолжительность полета около 35 часов. Первый полет 
прототипа нового комплекса запланирован в конце 2017 года. Разработку оснастят системой автомати-
ческого управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс, бортовой компьютер и испол-
нительные механизмы последнего поколения. Комплекс сможет выполнять различные задачи в любое 
время суток в любую погоду над любым типом местности, в том числе в районах Арктики, Сибири и 
Дальнего Востока. 
 
 
 

! Прорыв технологий: Военная техника США станет невидимой 
22 сентября 2015, США, neskuchno-news.com 
 

Это кардинально поменяет все. 

Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Бубакар Канте 
утверждает, что его команде удалось добиться серьезного прорыва в 
исследованиях невидимости, и это заинтересовало военных, передают 
Нескучные новости. 

Как пишет USA Today, Канте и его коллеги протестировали первое 
эффективное "диэлектрическое метаповерхносное покрытие". Это 
причудливое словосочетание означает супертонкий, неметаллический 
материал, который может манипулировать электромагнитными волнами, 
в том числе видимым светом и радиоволнами. 

Электромагнитные волны и то, как они отражаются от объекта, имеют решающее значение для способ-
ности его обнаружить. Радар не может обнаружить самолет, если радиоволна от него не отразится на 
приемник, а для зрения необходимо, чтобы свет, отразившись от объекта, попал в глазное яблоко. Ма-
нипулируя этими волнами, в теории, можно сделать объект невидимым, а в определенных условиях, 
считает ученый, это можно сделать и на практике. Канте заявил, что общался с проектным менеджером 
Министерства обороны и рассчитывает подать предложение в этом месяце. 

Уникальность материала 

В 2006 году исследователи показали, что возможно поглотить или перенаправить электромагнитные 
волны вокруг объекта при помощи покрытия, и таким образом сделать его "невидимым", но это только 
работало только с микроволнами печи и в пределах плоскости. С тех пор технический прогресс помог 
Канте и его команде создать новый материал, состоящий из слоя тефлонового субстрата с крошечными 
керамическими цилиндрами, запаянными в него. 

Канте сделал два основных прорыва: тонкость материала и использование керамики вместо металличе-
ских частиц в тефлоновом покрытии. 

Предыдущие попытки создать эффект невидимости требовали 
покрытия в 10 раз толще, чем длина волны, от которой 
предполагается прятаться. Большинство радаров используют 
волны длиной 3 сантиметра, укрытие от которой было бы толщиной 
30 см. Канте заявил, что его материал может работать при толщине 
всего в 1/10 длины волны. Таким образом, отклонение радарной 
волны потребует покрытия толщиной всего около 3 мм. Различная 
толщина покрытия (более тонкая) может быть использована для 
отклонения электромагнитных волн, в том числе и настолько 
коротких, как у видимого света (диапазоне приблизительно от 400 
до 700 нанометров). 

Военные преимущества 

В первую очередь это возможность прятаться. БПЛА, самолеты, корабли и любая другая техника, кото-
рую нужно скрыть от радаров, могут получить пользу от данной технологии. Это также может быть ис-
пользовано в качестве высококачественного всесезонного камуфляжа. 

Пределы технологии 

Во-первых, даже в теории настоящая невидимость остается несбыточной мечтой: скрытые объекты все 
еще закрывают то, что находится за ними. Но есть ограничения и в части визуального камуфляжа, и 
радиолокационной незаметности. 
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Робот-разведчик в виде тара-
кана 

Первым в этом списке является ограничение угла падения света. В эксперименте испытывали воздейст-
вие материала на свет, падающий под углом 45 градусов, но эффект сохранялся в диапазоне всего 6 
градусов. Канте заявил, что они работают над способами расширить его. Математически было доказано, 
что возможна работа технологии в достаточно широком диапазоне условий. 

Кроме того, Канте сказал, что технология не позволяет прятать объект одновременно от визуального и 
радарного обнаружения. Каждый экземпляр будет работать только с достаточно узким диапазоном длин 
волн. 

Однако, несмотря на все ограничения, у этой технологии есть и очевидные преимущества – относитель-
но низкая цена и простота в производстве. "В принципе, мы готовы, начать производство прямо сейчас", 
– говорит Канте об имеющихся (хоть и весьма ограниченных) возможностях. 

Керамика дешевая и имеется в изобилии. И хотя на данный момент ни одна компания не обладает воз-
можностью произвести огромное количество этого маскировочного материала, расширение производст-
ва не представляет сложности. "Для этого нет никаких фундаментальных препятствий. Материал доста-
точно прост в производстве", – добавил ученый. 

Однако Бубакар Канте, переехавший в США из Франции в 2010 году, начал свое исследование отнюдь 
не для того, чтоб помочь генералам прятать свои смертоносные машины от противника. 

Хоть он и заинтересован в метаматериалах, которые могут управлять волнами, как эта технология, он 
сказал, что основной целью было использовать материал с полостями для улавливания света и хране-
ния информации в течение длительного периода времени. Для этого можно использовать технологии, 
сходные с уже имеющимся оптоволокном, которое для передачи информации использует свет, а не 
электричество. В общих чертах его идея заключалась в том, чтобы полностью заменить электричество в 
компьютерной технике более быстрым светом. 

Еще одна область применения манипулирования электромагнитными волнами вращается вокруг солнеч-
ной энергии: Канте считает, что теоретически солнечный свет может быть направлен в одну точку и 
преобразован в энергию. Его команда уже подала предложение о создании плоского керамического 
зеркала, которое сможет направить солнечные лучи в определенную точку. К изобретению также про-
явила интерес компания, занимающаяся интерьерным дизайном. 
 
 
 

! Робот-разведчик в виде таракана создан в Калининграде 
24 сентября 2015, Россия, Калининградская обл., profi-forex.org 
 

Ученые России создали поистине уникального робота размером с 
маленькое насекомое. Правда, они для эксперимента выбрали не 
наиболее приятное членистоногое, а именно – таракана, которого уже 
назвали в шутку микротерминатором. Главной целью опыта современных 
калининградских ученых, согласно признанию самих же специалистов, 
было изучение биомеханики и непосредственно поведения живых 
организмов на примере одного из древнейших насекомых нашей родной 
планеты. 

На то, чтобы полностью разработать вот такого микротерминатора, ушло 
чуть более  полугода и полтора миллиона российских рублей. В итоге 
получился таракан-киборг десять сантиметров в длину, что способен 
разгоняться до 30 сантиметров в секунду. 

К тому же, данный таракан, которого создали из сотни миниатюрных деталей, нести способен полезную 
нагрузку в примерно 10 граммов. А ей может быть, в свою очередь, к примеру, миниатюрная видеока-
мера, сообщают специалисты издания "Биржевой лидер".  

Если говорить о современной разработке роботов, то в Японии они главным образом применяются в об-
ласти медицины, промышленности, ухода за больными и также общения, но в России, являющейся од-
ной из сильных военных держав, разработан был именно человекоподобный робот для разных военных 
целей, и его в итоге представили Путину. Реакция современного японского интернет-сообщества на фо-
то и видео этого робота была крайне неоднозначной. Прозвучали такие оценки, как, например, «робот 
дурацкий» и «он вообще не такой, как я сам думал». 

Следует отметить, что боевого человекоподобного робота разработали ученые из НПО «Андроидная 
техника» и Фонда перспективных исследований. Путину его представили еще 20 января текущего года 
во время его личного визита с целью осмотра отечественных военных разработок. Видеоматериал, за-
печатлевший этот момент, был опубликовано на Youtube. 

Боевой человекоподобный робот перед президентом появился в форме цвета хаки, восседая на квадро-
цикле. Прочно держась за руль и при этом нажимая на кнопки своими металлическими пальцами, он 
сумел продемонстрировать умелое вождение (сам старт, разное маневрирование и быструю остановку). 
Поскольку со своего квадроцикла он так и не слез, не совсем известно, способен ли он ходить или же 
нет. Также ранее сообщалось, что с помощью дистанционного управления этот робот, легко нажимая на 
курок, сделал 5 выстрелов, поразив все без исключения мишени, но эта часть презентации не была по-
казана. 
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<<...Разные военные роботы 
— это какие-либо роботы, ко-
торых используют  в военных 
целях. Их первоочередная цель 
— выполнять вместо человека 

опасную работу...>> 

 
 

DXL-2 HARASSER («ИЗНУРИ-
ТЕЛЬ») 

Военный робот достаточно успешно выступил перед действующим российским президентом, но реакция 
интернет-сообщества Японии, которое привыкло к разным национальным разработкам в данной сфере, 
вроде андроида ASIMO, оказалась неоднозначной. Большинству вообще не понравился внешний вид 
данного робота, его плоский шлем и иные части: «он на боевого вовсе не похож», «как будто робот из 
далекого прошлого». Кроме того, много кто пессимистично оценил  его боевые качества: «он очень 
хлипким выглядит», «такого робота голыми руками можно победить». 

Также прозвучали вопросы, напрямую связанные с тем, так ли нужно придавать роботу определенный 
человеческий облик: «на самом поле боя использовать лучше колеса или гусеницы, а никак не челове-
ческие ноги, не правда ли?», «непонятно, зачем необходимо на курок нажимать пальцами, для управ-
ления которыми непременно требуются технические передовые средства контроля» и т. д. 

Вместе с тем были и защитники данной идеи. Основной их аргумент 
в том заключается, что сам человекоподобный робот использовать 
может человеческое оружие, технику и инструменты. Если сделать 
для робота специальное оборудование, то в случае его утери или 
внезапной поломки в бою нужное оборудование будет очень 
трудно доставить на поле боя. В свою очередь, обычное 
снаряжение человека, всегда под рукой. 

Также некоторые люди говорили, что, как и в случае современных 
компьютеров и иной высокотехнологичной продукции, если 
видоизменяются параметры робота, то нельзя будет использовать 
прежнее оборудование. Поэтому его лучше привести в соответствие именно с человеческими парамет-
рами. Некоторые наблюдатели подчеркнули, что, возможно, цель русских состоит в том, чтобы умень-
шить военные расходы с помощью использования одноразовых роботов-солдат. Были даже шутки: «в 
России уже давно работает президентом боевой человекоподобный робот». 

Разные военные роботы — это какие-либо роботы, которых используют  в военных целях. Их первооче-
редная цель — выполнять вместо человека опасную работу. Роботы собой представляют вид автомати-
зированного вооружения. Между разными странами в настоящее время происходит конкурентная борьба 
в области данных разработок. Существуют бомбардировщики, беспилотные разведчики, минеры, под-
рывники и даже подводные лодки. Часто человекоподобных роботов можно встретить в научно-
фантастических произведениях, но примеров реальных разработок подобных машин крайне мало. 
 

 
 
 

Стрелковое оружие и боеприпасы 
 
! «Размазать» снайпера с 2-х км: винтовка DXL-4 не оставит врагу шансов 
23 августа 2015, Россия, Калужская обл., topwar.ru 
 

Частные оружейные производства, способные создавать качественные, эффективные и высокоточные 
системы без многомиллионных вливаний государственных денег, в России можно пересчитать по паль-
цам. Еще меньше среди них тех, кто выпускает не только оружие, стреляющее со средними в классе 
характеристиками, но и по-настоящему выдающиеся образцы. 

Винтовки, собранные на частном оружейном производстве Владислава Лобаева в Калужской области, 
уже давно выходят за рамки обычного снайперского вооружения. Как говорят в таких случаях: «Фирма 
веников не вяжет». Современные высокоточные снайперские системы производства «Lobaev Arms» уже 
давно не походят на общевойсковое оружие. 

Непосвященному в тонкости снайперского вооружения человеку с беглого взгляда в модной «болтовке», 
покрашенной в летний зеленоватый камуфляж, может угадываться какой-нибудь новомодный «Реминг-

тон» или «Интервеншн», однако гравировка «Lobaev Arms» ясно дает 
понять — этот продукт сделан в России. 

DXL-2 HARASSER («ИЗНУРИТЕЛЬ») 

Впечатления дороговизны и качества, внимания к деталям — примерно 
такие посещают ощущения, когда в руках оказывается одна из самых 
современных винтовок компании Лобаева — DXL-2. Большинство 
снайперов-профессионалов, спортсменов и ценителей бенчреста в один 
голос говорят, что «лобаевская» винтовка на алюминиевой раме — одна 
их лучших, какие только можно купить за деньги. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
М. Патрушев, БФУ им. И. Канта, руководитель химико-биологического института 
 

<<Мы просто хотели понять, какие именно технологические трудности нас ждут на всем этом 
пути. И всевозможные интеллектуальные трудности. А вообще сумеем ли мы решить те задачи, 

которые перед нами ставит природа. Ну вот, как уже показала практика, мы смогли.>> 
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ДВЛ-10 SABOTEUR («САБО-
ТЕР») 

 
 

DXL-4 

Уникальность в техническом отношении винтовке придают традиционно минимальные допуски, которые 
являются не то что законами — философией компании российского оружейника. Техническая кучность в 
0,35МОА на 100 метров группой из пяти выстрелов — невероятный результат. 

Калибр, в котором выполнена DXL-2, — все еще является одним из самых удачных в линейке снайпер-
ских боеприпасов. 308 Winchester (или по-русски 7,62х51-мм) — один из самых стабильных боеприпа-
сов для стрельбы на дальность чуть более тысячи метров. По характеристикам такой боеприпас можно 
сравнивать с отечественным 7,62х54-мм, однако лишь в качественной винтовке с хорошо нарезанными 
каналами ствола такой боеприпас сможет раскрыть весь свой потенциал. 

Несмотря на то, что серьезный боеприпас обрекает винтовку на серьезную отдачу, в DXL-2 такой про-
блемы не наблюдается. Субъективно, конструктивные решения и отдельные элементы конструкции про-
работаны в российской винтовке таким образом, что при выстреле отдачу ощущаешь не сильнее, чем 
при стрельбе из какой-нибудь «мелкашки». Разве что звук выстрела намекает на то, что в твоих руках 
не детская поделка для стрельбы по воробьям, а серьезная снайперская винтовка, которой может поль-
зоваться снайпер спецподразделения ФСБ. 

В ходе кропотливого изучения конкурентов постепенно приходишь к выводу, что зарубежные конкурен-
ты вроде широко разрекламированной Steyr SSG 08 под тот же боеприпас и ее заявленной кучностью — 
менее одной угловой минуты на фоне российской винтовки выглядит бледновато и невзрачно. Однако, 
судя по всему, грациозная красавица с продольно-скользящим затвором — это далеко не все, что част-
ная российская компания собирается представлять. 

В планах команды разработчиков выпустить более «тяжелый» вариант, который будет больше похож на 
небольшую гаубицу, способную свалить динозавра, ведь боеприпас, который команда Владислава Ло-
баева планирует для нее использовать — это не что иное, как патрон .408 CheyTac, которым (пусть и из 
другой винтовки) чуть ранее был поставлен мировой рекорд в дальности стрельбы — 3440 метров. 

ДВЛ-10 SABOTEUR («САБОТЕР») 

Едва ли не самая необычная винтовка, какую только доводилось видеть. 
Отечественная школа проектирования снайперского вооружения, 
которая некогда дала армии легендарную СВД, крупнокалиберную 6С8 
«Корд», в винтовках, построенных без капли государственной 
поддержки, не угадывается совершенно. Плавность линий, удобство, 
универсальность, обилие креплений, планок — все это выдает в 
винтовке продукт современный и технически продуманный. 

Довольно долго пришлось разбираться с тем, какому классу 
принадлежит это оружие. Сомнения и раздумия развеял сам основатель 

компании Владислав Лобаев: «По большому счету ДВЛ-10 может эффективно применяться как в под-
разделениях полицейского спецназа, так и в качестве основной снайперской винтовки армейского под-
разделения. Тут каждому по потребностям», — рассказывает в эксклюзивном интервью «Звезде» рос-
сийский оружейник. 

Совокупности качеств, по словам Владислава, вполне хватит для стрельбы в любых условиях: в горно-
лесистой местности, в городе… да и везде, где необходимо точно положить пулю калибром 308 на дис-
танции в тысячу метров. Кучность у винтовки ДВЛ-10 традиционна для винтовок, выпущенных в Тарусе 
— 0,4 МОА на дистанции в 100 метров при группе из пяти выстрелов (12мм между центрами). Доверша-
ет картину впечатлений от легкой и компактной по меркам снайперского вооружения винтовки — мага-
зин на 10 патронов, с которым можно достаточно длительное время вести высокоточную стрельбу. 

Взрослые игрушки 

Снайпинг снайпингу рознь. Подавление бандитов в городских условиях — совсем не одно и то же, что 
контрснайперская стрельба. Реалии современной войны давно показали необходимость применения 
контрснайперских групп — специально обученных стрелков, целью которых является истребление вра-
жеских снайперских пар. С тем, что такие люди нужны, соглашаются все. Основные же споры возника-
ют вокруг того, какая винтовка должна для этого использоваться. 

Для контрснайперской стрельбы в армиях западных стран используются 
винтовки совершенно разных калибров — от 308 до калибра 50BMG 
(12,7х99мм). Однако те, чьим кумиром был и остается Полковник Джефф 
Купер — наставник западной школы боевых стрелков, знают, что под 
каждую конкретную задачу нужна своя винтовка. Российская философия 
контрснайперской стрельбы представлена винтовкой DXL-4 под патрон 
408 Cheytac (10.3x77mm). 

Массивный, грохочущий во время выстрела боеприпас начисто может 
размазать снайпера противника на дистанциях до двух с половиной 
тысяч метров включительно. Радиус поражения из такой винтовки 

словесному описанию не поддается, да и тяжело объяснить, как именно 
стреляет винтовка с кучностью в 0,45МОА, когда цель еле различается в оптику. Скепсис по поводу но-
винки от Лобаева рассеивается, когда к разговору о высокоточных системах подключается Николас 
Смит — американский спортсмен-стрелок, бывший снайпер подразделения «Морских котиков» (US NAVY 
SEAL), а ныне инструктор по высокоточной стрельбе. 

Оказывается, что за частными отечественными снайперскими системами на Западе следят ничуть не 
хуже, чем отечественные любители снайперского вооружения наблюдают за новинками «оттуда»: 
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Пистолет Лебедева, ПЛ-14 

<<...Пистолет Лебедева, ПЛ-
14, образца 2014 года был впер-
вые показан широкой публике на 
всероссийском форуме «Армия-

2015» нынешним летом...>> 

«Когда мне позвонил друг и сказал, что русские стреляют дальше всех в мире, причем из собранной 
частной компанией винтовки, я подумал, что это чушь какая-то. Потом посмотрел репортаж и понял, что 
этому парню из города, названия которого я даже выговорить не смогу, удалось достичь феноменально-
го уровня стрельбы как по дальности, так и по качеству. Почитав о том, что именно они делают, я по-
нял, что русские — это серьезные игроки на мировом рынке снайперского оружия», — заявил в интер-
вью «Звезде» американский снайпер-ветеран. 

Винтовка, разработанная коллективом Лобаева — это не просто оружие, которое стреляет далеко и точ-
но. Помимо кучности DXL-4 обладает таким диапазоном рабочих температур, какого нет у большинства 
производителей снайперского вооружения. Работать такая винтовка может от -45 градусов до +65 гра-
дусов по Цельсию, а это значит, что российский армейский снайпер (на которого в основном и ориенти-
рованы такие винтовки) может совершенно спокойно стрелять из такой винтовки где-нибудь в Арктике, 
не думая о том, что она даже чисто теоретически способна его подвести. 

Именно такой винтовки, по мнению многих армейских снайперов, долгое время на вооружении россий-
ской армии не хватало. Винтовки мирового уровня с лэйблом «Lobaev Arms» наконец-то дали понять, 
что эра тотального превосходства западного снайперского оружия безвозвратно ушла, и у российского 
армейского снайпинга появился свой герой и своя «царь-винтовка». 
 
 
 

! Лебедев против Макарова: чем уникален новый пистолет российского офицера 
08 сентября 2015, Россия, Удмуртская респ., tvzvezda.ru 
 

Уже могло показаться, что легендарный ПМ – пистолет Макарова – так и 
останется вечным личным оружием российского офицера. Как-никак, с 
1951 года «старичок» в армейском строю. Его замена, несмотря на 
вполне удовлетворяющие военные характеристики, назрела давно. Но… 
Пока «Макар» остается основным пистолетом в российской армии. 

Принятый на вооружение в 2003 году пистолет Ярыгина как-то не 
прижился – тяжеловат, да и по ресурсу всего 5000 выстрелов. Не 
появился на вооружении и пистолет «Стриж», прозванный «русским Гло-
ком». Здесь причина кроется в незавершенных испытаниях. Сейчас 

появился очередной претендент для замены ПМ. 

Пистолет Лебедева, ПЛ-14, образца 2014 года был впервые показан широкой публике на всероссийском 
форуме «Армия-2015» нынешним летом. 

Каким видят боевой пистолет в армии? Мощным, точным, надежным, удобным и универсальным в при-
менении. Патрон к нему должен быть распространенный – унифицированный, плюс магазин большой 
емкости при высокой скорострельности. В идеале – удобным для применения в любых климатических 
условиях, в том числе и северных, что особо актуально при расширении российской военной группи-
ровки в Арктике. 

«"Макар" – отличная боевая машина, в хороших руках он способен показывать высокую точность, – 
рассказывает мастер спорта по офицерскому многоборью, полковник Александр Ямпольский. – К такому 
пистолету, как ПМ, нужно привыкать на многочисленных стрельбах. Он не сразу ложится в руку, ка-
призничает и любит только одного хозяина. Однажды на соревнованиях мне пришлось стрелять из чу-
жого пистолета, и результат был просто плачевным – практически все пули ушли в "молоко". Недавно 
попробовал в тире "Лебедя" – такое ощущение, что пристреливался к нему несколько месяцев. Мне ка-
жется, что в армии нужен именно такой пистолет, в котором точность боя сочетается с высокой надеж-
ностью». 

Пистолет ПЛ-14, разработанный конструктором Дмитрием Лебедевым, стал новым детищем концерна 
«Калашников». Дмитрий Лебедев, ученик легендарного конструктора спортивного оружия Ефима Хай-
дурова, занимался разработкой экспериментальных пистолетов в течение многих лет. В разработке но-
вого пистолета принимали участие не только конструкторы, но и знатоки стрелкового дела из ФСБ, 
МВД, Минобороны, а также спортсмены. Как, например, чемпион России по практической стрельбе Анд-
рей Кирисенко. 

Конечной целью было создание боевого пистолета для армии, 
спецслужб и полиции. Предусмотрены были варианты и для 
спортивной практической стрельбы. 

В основу нового пистолета положен ряд базовых концепций, таких, 
как оптимальная эргономика, безопасность в обращении, высокая 
надежность с любыми патронами 9х19, высокий ресурс. По ресурсу 
заложен запас прочности в 10 000 выстрелов – при использовании 
усиленных бронебойных патронов и практически в два раза больше 
при использовании обычных. 

Создание нового пистолета в концерне «Калашников» долгое время было засекреченным. Ижевские 
оружейники не привлекали к своей разработке особого внимания. То ли боялись спугнуть удачу, то ли 
опасались повышенного внимания конкурентов. По крайней мере, генеральный директор компании 
Алексей Криворучко наотрез отказывался от каких-либо комментариев по поводу новой разработки в 
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Новый дистанционно – управ-
ляемый боевой модуль 

(МБДУ) 

прошлом году. Скрывать, действительно, было что. Пистолет оказался лучше предшественников – и ПМ, 
и «Стриж», и Ярыгина. 

ПЛ-14 использует автоматику с использованием отдачи затвора сцепленного со стволом. Снижение ка-
зенной части ствола при отпирании осуществляется фигурным приливом под казенной частью. Запира-
ние канала ствола осуществляется при сцеплении выступа в верхней части с окном для выброса гильз в 
затворе. Рамка пистолета выполнена из алюминиевого сплава, в дальнейшем планируется использова-
ние рамки из ударопрочного полимера. Форма рукоятки оружия обеспечивает удобный и естественный 
хват пистолета, при этом максимальная толщина рукоятки составляет всего 28 миллиметров. 

Ударно-спусковой механизм – курковый, со скрытым курком и инерционным ударником. Стрельба ве-
дется в режиме самовзвода для каждого выстрела, при этом усилие спуска составляет четыре килограм-
ма, при очень чутком спусковом крючке его ход составляет всего семь миллиметров. Дополнительно в 
конструкцию введен ручной предохранитель, при включении разобщающий спусковой крючок с курком 
и имеющий два плоских удобно расположенных рычажка на обеих сторонах оружия. 

В конструкции предусмотрен и указатель наличия патрона в патроннике, выполненный в виде штифта, 
выступающего из заднего торца затвора при наличии патрона в стволе. Рычажки затворной задержки 
также двусторонние, как и кнопка защелки магазина. Питание патронами осуществляется из отъемных 
двухрядных магазинов с выходом патронов в один ряд. 

Прицельные приспособления – открытые, нерегулируемые, установлены в пазах типа «ласточкин 
хвост». На рамке под стволом выполнена «модная» направляющая типа Пикатинни, предназначенная 
для установки дополнительного оборудования, например фонаря или лазерного дальномера и целеука-
зателя. 

«Универсальность пистолета Лебедева позволит использовать его не только как боевое оружие для ар-
мии, спецслужб и полиции, но и в качестве спортивного пистолета для состязаний различного класса, – 
говорит гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко. – Пистолет имеет уникально малую 
толщину в сравнении с аналогами этого класса. Кроме того, двустороннее расположение и конфигура-
ция органов управления позволяет использовать этот пистолет как правой, так и левой рукой, что дела-
ет его удобным в ношении и применении. Наше изделие уже сейчас вызвало большую заинтересован-
ность в силовых ведомствах. Нужно понимать, что сейчас этот пистолет еще находится на стадии отра-
ботки прототипа. Готовность к серийному производству ожидается уже в 2016 году. За это время писто-
лет обязательно претерпит значительные изменения по сравнению с нынешним прототипом. Естествен-
но, что в лучшую сторону – с учетом пожеланий наших будущих заказчиков». 

ПЛ-14 задумывался как универсальный пистолет, на платформе которого будет возможно создание це-
лого ряда моделей и модификаций. В ближайшее  время будет изготовлена пробная партия и направле-
на на тестирование будущим заказчикам. «Обстрелять» пистолет смогут не только специалисты, но и 
армейские офицеры. И если пистолет Лебедева подойдет оборонному ведомству, то военное руково-
дство сможет принять решение о замене стоящего сейчас на вооружении Вооруженных Сил России пис-
толета Макарова на ПЛ-14 либо использовать оба пистолета параллельно. 

Виктор Сокирко 
 
 
 

! Новый боевой модуль МБДУ: Повышенная бронезащита и современная систе-
ма гиростабилизации 
08 сентября 2015, Россия, Удмуртская респ., kalashnikovconcern.ru 

 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках X 
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo - 2015 (RAE) впервые продемонстрировал боевые 
возможности нового дистанционно–управляемого боевого модуля 
(МБДУ), установленного на бронемашину тяжелого класса семейства 
«Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У». 

Повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа Б -32, 
и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу 
МБДУ в специальных операциях на воде и на суше, обеспечивая 
точность попадания в цель в любое время суток в условиях качки и 
движения техники по пересеченной местности. Благодаря системе 
дистанционно-управления МБДУ может удаленно принимать боевые 

задачи, гарантируя безопасность экипажа бронемашины. 

Способность вести автоматическое сопровождение выбранной подвижной цели и запоминать до 10 не-
подвижных целей позволяет МБДУ выполнять широкий спектр задач. Возможна установка четырех ви-
дов вооружения. В частности, речь идет о пулемётах калибра 12,7мм и калибра 7,62мм, 30мм гранато-
мётах типа АГ–17А, а также нового 40мм автоматического гранатомета. 

Угол перемещения поворотной платформы модуля по горизонтали составляет 360°, от минус 20° до 
плюс 70° по вертикали, а угловая скорость вращения 60° в секунду. Блок наблюдения и целеуказания 
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а так же фильтра-
ми улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная измеряемая даль-
ность до цели составляет 2500 м. 
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Пистолеты разработки ЦНИИ-
ТОЧМАШ 

 
 

РПГ-30 «Крюк» 

 
 
 
 

! В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый боевой пистолет 
11 сентября 2015, Россия, Московская обл., ursa-tm.ru 
 

ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт 
точного машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет 
(БП) на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые 
стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили в пятницу в 
российском оборонно-промышленном комплексе. 

«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из 
нового пистолета, пробивает бронежилет стандартного класса защиты» 

"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до 
конца года. Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после 

чего пистолет может быть принят на вооружение российской армии", - 
сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле. 

Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона - 21 мм. Пис-
толет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и ПЯ. 

"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета, пробивает бро-
нежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его словам, по этой характе-
ристике он приближается к пистолетам, разработанным для спецподразделений. 

Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя новыми разработ-
ками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и концерна "Калашни-
ков". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое. Тульский пистолет, например, 
пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства. 
 
 
 

! Russia Arms Expo 2015: Всплеск интереса к РПГ-30 «Крюк» 
16 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., tvzvezda.ru 
 

Всплеск интереса к российской противотанковой гранате РПГ-30 с 
гранатометом одноразового применения «Крюк» возник в рамках 
выставки Russia Arms Expo 2015 (RAE). Конечно, его не сопоставить с 
вниманием к новому отечественному танку «Армата», но специалисты, в 
том числе и иностранные, своим вниманием гранатомет не обделили. 

Конечно, не хочется из него даже гипотетически прицеливаться в 
российский танк (тем более, что система оповещения «свой-чужой» на 

бронетехнике пока не устанавливается), но вот ни один из нынешних 
иностранных танков против РПГ-30 не устоит. Впрочем, и предназначение у «Крюка» - поражение со-
временных и перспективных танков, в том числе оснащенных навесной динамической защитой и систе-
мой активной защиты, а также других бронированных и легкобронированных целей. 

Не случайно, что еще в 2013 году, когда РПГ-30, не имеющий и по сей день аналогов в мире, стал по-
ступать на вооружение российской армии, Госдеп США занес его в список «ассиметричных угроз» аме-
риканской армии. Пока «Крюк» не поставляется на экспорт. Вот и сейчас в Нижнем Тагиле на RAE-15 
контрактов по его продаже подписано не будет, хотя участвующие в выставке Китай, Индия, Ливан, 
Куба и страны СНГ откровенно к РПГ-30 прицениваются. А присутствующие здесь представители США, 
Канады, Германии, Франции и Италии тщательно изучают его ТТХ, пытаясь понять принцип действия 
«русской беспощадной гранаты». 

Впрочем, здесь большого секрета и нет. Но только в отношении визуального вида гранатомета и прин-
ципа его действия. Гранатомет РПГ-30 оснащается 105-мм тандемным боеприпасом, который в состоя-
нии пробить броню толщиной более 600-мм, находящуюся за динамической защитой. И главная отличи-
тельная особенность - использование 2-й трубы, из которой выполняется выстрел ракетой-ловушкой 
меньшего калибра. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Алексей Криворучко, Концерн «Калашников», генеральный директор 
 

<<Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой, впервые увидели в 
рамках демонстрационного показа RAE-2015. Уникальный полигон выставки позволил продемон-
стрировать полный спектр боевых и эксплуатационных качеств нового модуля, способного вы-
полнять самые сложные задачи в различных условиях проведения специальных операций, в том 

числе при движении техники по пересеченной местности.>> 
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«Крюк» легко пробивает бро-
ню своим мощным дуплетом 

Она представляет собой часть настоящей ракеты, которая опережает на подлете к цели основную бое-
головку. Принцип простой - система активной защиты танка уничтожает имитатор ракеты и не может 
сразу же поразить гранату, которая и представляет реальную угрозу. РПГ-30 «втыкается» в цель менее 
чем за две десятых секунды после отвлекающей атаки и не оставляет шансов на повторное срабатыва-
ние защиты. 

Гранатомет РПГ-30 «Крюк» создавался с применением уникальной и 
инновационной для ручных противотанковых средств бикалиберной 
конструкции, с применением имитатора цели. По конструкции он 
представляет собой две параллельных трубы различного диаметра, в 
которых размещены реактивные снаряды. Гранатомет оснащен единым 
устройством прицеливания и спусковым механизмом. 

Из-за наибольшей эффективности применения в 200-300 метров РПГ 
оснащен механическим прицелом и приводится в боевое положение 
путем поднятия прицельной планки и взводом спускового механизма. 
Все просто, практически как в охотничьей курковой двустволке, вот 
только «Крюк» предназначен для более серьезной охоты - на 

«бронированных хищников», 

105-мм тандемная кумулятивная реактивная противотанковая граната ПГ-30 практически идентична с 
более ранней версией гранатомета РПГ-29 «Вампир». Поставляемый на экспорт «Вампир» весьма ус-
пешно зарекомендовал себя при поражении израильских танков «Меркава» во время второй ливанской 
войны, американских «Абрамс» М1А2 и английских «Челленджер» в ходе второй иракской кампании. 
Хорошие отзывы об РПГ-29 и у сирийских военных из состава правительственных войск. 

Если сравнивать новый российский гранатомет РПГ-30 «Крюк» с РПГ-29 «Вампир», то первый превосхо-
дит своего предшественника по компактности – его длина чуть больше метра, против достаточно гро-
моздких двух метров у «Вампира». Боевые характеристики тоже несравнимо выше – за счет отвлекаю-
щей ракеты и более мощного кумулятивного заряда. 

В армии новый гранатомет продолжает использоваться наравне с другими 
гранатометами, в том числе РПГ-22 и РПГ-26, которые эффективны в 
борьбе с бронетехникой. К тому же они и стоят дешевле, а поражать 
грузовик или легкую бронемашину из мощного «Крюка» – это все равно, 
что стрелять из пушки по воробьям. Все-таки РПГ-30 нацелен именно на 
серьезные цели, которые он способен поразить, даже несмотря на 
современные динамические средства защиты танков. 

Не возникает проблем и в обучаемости гранатометчиков стрельбе из 
двухствольного РПГ-30. Как отмечают общевойсковые офицеры, на это 

уходит буквально несколько тренировок и практических стрельб. Есть особенность в достаточной хруп-
кости имитатора, поэтому гранатомет, условно говоря, нельзя с размаху закидывать в десантное отде-
ление БМП. И инструктаж «по технике безопасности» с гранатометчиками проводится особенно строго. 

К разработке этого реактивного противотанкового гранатомета на государственном научно-
производственном предприятии «Базальт» приступили еще c начала 2000-х годов. РПГ-30 «Крюк» соз-
давался для поражения всех типов бронетехники, в том числе и их перспективных образцов, а также 
небронированных целей, живой силы противника и защищенных укреплений и огневых точек на поле 
боя. Но в войсках его основным предназначением считается охота за танками, вступающими в прямое 
соприкосновение с нашими подразделениями. 

«Крюк» относится к новым средствам борьбы с бронетехникой противника, на которой используется 
специальная броня против боеголовок с кумулятивным зарядом. Ее называют активно-реактивной, и 
состоит она из взрывающихся пластин, которые образуют общую детонационную цепь. 

В момент удара снаряда о пластину происходит детонация, которая оказывает воздействие на кумуля-
тивную струю заряда, она уходит в сторону и не причиняет танку никакого вреда. Существуют также и 
системы активной защиты, способной засечь приближающийся к танку выстрел и запустить снаряд на 
встречу с ним, чтобы поразить ударным или взрывным воздействием. В случае с РПГ-30 такие варианты 
защиты брони не проходят – «Крюк» легко пробивает их своим мощным дуплетом. 
 

 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Николай Матвейчук, Военная академия им.Фрунзе, полковник, бывший военный советник в Сирии, 
преподаватель 
 

<<Сирийцы – отважные солдаты. Но для обращения с современной боевой техникой и оружием 
им требуется дополнительная подготовка. А вот российские, да и старые советские гранатоме-
ты, они осваивают отлично. И из старичка РПГ-7, и из РПГ-29 они научились стрелять довольно 
метко. В принципе, этих гранатометов им пока достаточно – нет на фронте противостояния с 
повстанцами и боевиками ИГ той бронетехники, для поражения которой и предназначен РПГ-

30.>> 
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Украинский автомат «Малыш» 

 
 

Бронежилет 

! В Украине начато производство автомата нового поколения «Малыш» 
18 сентября 2015, Украина, inforesist.org 
 

Разработчики, производители и потенциальные потребители заключили 
соглашение по организации производства опытной партии уникального 
украинского автомата нового поколения «Малыш» 

«Производство автомата для военных будет развернуто на ГП 
«Красиловский агрегатный завод», что позволит расширить продуктовую 
линейку предприятия и создать новые рабочие места» 

Автомат «Малыш», который задумывался разработчиками (украинская 
компания «ІнтерПроІнвест») как вариант глубокой модернизации 

советских АКМ и АК-74 по схеме булл-пап, после ряда испытаний в 
реальных условиях и внесения ряда конструктивных изменений является самостоятельной оригиналь-
ной конструкцией, по показателям точности, надежности и удобства существенно превосходит леген-
дарные изделия Калашникова. 

Уникальные характеристики автомата уже заинтересовали потенциальных потребителей – Министерство 
обороны и Национальную гвардию Украины, которые уже в ближайшее время готовы начать испытания 
«Малыша». Опытная эксплуатация автомата в отдельных армейских подразделениях уже подтвердила 
высокие характеристики и вызвала обоснованный интерес спецназовцев. 

«Малыш» сконструирован по схеме «булл-пап». Оружие оснащено тремя планками Picatinny для уста-
новки дополнительных оптических и механических устройств, в частности прицела, рукоятки, сошек и 
др. Так же на «Малыш» крепится и глушитель, который можно быстро снять. 

Магазины вставляются в специальную шахту, которая помогает не только лучше их фиксировать, но и 
сконструирована таким образом, чтобы магазин легко выпадал под собственным весом при нажатии 
кнопки выброса, расположенной рядом с курком. В любом положении пользователю оружия магазин 
очень легко вставить в ствольную коробку. 

В автомате оптимально используется энергия пороховых газов и применена конвекционная система от-
вода тепла от ствола. Благодаря этому ресурс ствола увеличен более чем в два раза по сравнению с 
ресурсом ствола автомата Калашникова. 

Автомат унифицирован. Предусмотрена возможность использования оружия в том числе левшой. При 
этом эргономичная ручка взведения затвора при стрельбе не движется, что исключает возможность 
травматизма. 

По сравнению с автоматом Калашникова, у «Малыша» значительно меньшая отдача. Им можно управ-
лять одной рукой — снимать с предохранителя, вести огонь, менять магазин и перезаряжать. 

Производство автомата для военных будет развернуто на ГП «Красиловский агрегатный завод», что по-
зволит расширить продуктовую линейку предприятия и создать новые рабочие места. 

Вскоре будет представлена и гражданская версия, что может стать сенсацией среди охотников и тех, 
кто хочет гарантировать собственную безопасность. Производство гражданского «Малыша» планируется 
развернуть на мощностях львовского концерна «Электрон». 
 
 
 

Средства защиты. Экипировка 
 
! Харьковчане усовершенствовали бронежилет   
01 сентября 2015, Украина, delo.ua 
 

Изобретатели оснастили военное средство защиты новыми креплениями 

Харьковские специалисты усовершенствовали военные бронежилеты с 
помощью новых креплений и карабинов. Изобретатели умышленно 
отказались от "липучек", так как в полевых условиях они неудобны. 

Разработчики "Харьковского завода индивидуальной защиты" изменили 
и упростили боковые крепления бронежилета –теперь его снять можно 
намного быстрее. 

Новинка прошла полевые испытания и скоро поступит в продажу. 
Стоимость бронежилета с новой системой креплений не будет отличаться от цены обычных моделей 
индивидуальной бронезащиты. 
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Бронежилет на основе нату-
рального каучука и коконов 

шелкопряда 

! ВПК: новая экипировка может получить меняющий окраску камуфляж 
10 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., lenta.ru 

 

Член коллегии ВПК РФ Олег Мартьянов сообщил, что следующее поколе-
ние экипировки, возможно, будет незаметным в инфракрасном свете, а 
также получит более легкий бронежилет со встроенной системой питания 
и энергоснабжения. 

Следующее поколение боевой экипировки, которая может сменить экипи-
ровку "Ратник", возможно, получит меняющий окраску камуфляж и бро-
нежилеты со встроенным энергоснабжением, сообщил в четверг журнали-
стам член коллегии ВПК РФ Олег Мартьянов. 

В начале июня глава Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев сообщил, что рос-
сийские ученые приступили к разработке нового поколения экипировки "солдата будущего", которую 
предварительно назвали "Ратник-2". Ранее Григорьев говорил, что разработка новой экипировки может 
занять 10-15 лет. Таким образом, "Ратник-2" может появиться к 2025-2030 годам. 

"Чтобы создать какую-то новую экипировку, для этого надо проанализировать существующие техноло-
гии, и то время, пока будут создаваться новые вещи, потратить на создание технологий, которые позво-
лят получить принципиально другие материалы — это камуфляж, который меняет свою окраску, кото-
рый в инфракрасном свете незаметен, это бронежилеты, которые на порядок легче и будут работать на 
других принципах", — сказал Мартьянов в ходе военно-промышленной конференции по робототехнике. 

Он отметил, что "бронежилет будущего" может получить встроенную систему питания и энергоснабже-
ния. При этом Мартьянов рассказал, что продолжается усовершенствование "Ратника", который начал 
поступать в ВС РФ в прошлом году. Речь идет о работах по модернизации уже существующих изделий. 

"Министерством обороны принимаются решения по результатам государственных испытаний этих ини-
циативных работ, и они уже принимаются на вооружение к дополнению к тем вещам, которые уже были 
созданы в рамках "Ратника", — сказал Мартьянов в ходе военно-промышленной конференции по робо-
тотехнике. 

Комплекс "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, 
средства разведки и связи, всего около 10 различных подсистем. Помимо своей боевой функционально-
сти, комплекс "Ратник" призван обеспечить эффективную защиту солдата от различных поражающих 
факторов на поле боя. 
 
 
 

! В Таиланде создали новый вид бронежилетов 
14 сентября 2015, Таиланд, dnepr.info 
 

Бронежилет не только сдерживает пули, но и ослабляет кинетический 
удар. 

Изобретатели из Таиланда провели испытания своей новой разработки – 
бронежилета на основе натурального каучука и коконов шелкопряда. 
«Жилет не только не позволяет пуле проникнуть в тело человека, но и 
ослабляет кинетический удар. Пуля не отражается, не рикошетит, а 
вязнет в тканях жилета», – заявил один из изобретателей, доцент 
инженерного факультета Кхонкенского университета Пханомкон Кхо-
Ахонг. 

Жилет предназначен для защиты от винтовочных и пистолетных пуль от 
22 до 9 калибров, весит чуть больше 4 килограмм, его толщина 2 санти-
метра. 
 
 

 
 

! Новый титановый сплав "ВСМПО-АВИСМы" 
28 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., rusbiznews.ru 

 

Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" с успехом презентовала новый титановый 
сплав VST2 на Russian Arms Expo-2015, которая прошла в сентябре 2015 
года в Нижнем Тагиле. 

Итог пятилетней работы ученых и технологов "ВСМПО-АВИСМы" оценили 
военные и гражданские специалисты , сообщили "РусБизнесНьюс" в 
пресс-службе корпорации. 

В изделиях военно-промышленного комплекса VST2 показывает лучшие 
баллистические свойства в сравнении со сталью и традиционными тита-
новыми сплавами. При этом его масса и стоимость меньше. 

Бронежилеты с титановыми пластинами из нового сплава легче аналогов 
на 20%, а детали боевых машин - на 40%. 
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Многоцелевой истребитель F-
16 Fighting Falcon 

 
 

Немецкая самоходная гаубица 
Panzerhaubitze 2000 

 
 

Подводная лодка проекта 212 

 
 

Штурмовая винтовка Colt 
Canada C7A1 

 
 

Пулемет общего назначения 
FN MAG 

АНАЛИТИКА. ТЕНДЕНЦИИ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИАНАЛИТИКА. ТЕНДЕНЦИИ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИАНАЛИТИКА. ТЕНДЕНЦИИ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИАНАЛИТИКА. ТЕНДЕНЦИИ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ    
    
!!!!    The National Interest: названы пять самых смертоносных вооружений НАТО 
07 сентября 2015, Евросоюз, warandpeace.ru 
 

НАТО, созданная 4 апреля 1949 года в целях сдерживания СССР во вре-
мя холодной войны, до сих пор продолжает политику расширения и 
обеспечения целей коллективной безопасности своих участников, обу-
словленной статьей пятой устава организации. Обозреватель The 
National Interest Кайл Мизоками составил список самых смертоносных 
вооружений альянса. 

Среди главных вооружений НАТО К. Мизоками выделил многоцелевой 
истребитель F-16 Fighting Falcon, который он назвал "самым общим 
истребителем" альянса. Различными вариантами F-16 обладают Бельгия, 
Дания, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и 
США. 

Изначально самолет создавался как легкий истребитель с высоким 
экспортным потенциалом, отмечается в статье, однако постепенно F-16 
превратился в "многоцелевого бойца". Истребители этого типа были 
задействованы в войнах на Балканах, в Афганистане и Ливии.  

В будущем планируется, пишет К. Мизоками, что большинство F-16 будут 
заменены на F-35. 

Также в топ смертоносных вооружений The National Interest включил 
немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, которая, с точки 
зрения автора материала, является одной из самых современных артил-
лерийских систем, имеющихся в распоряжении НАТО. 

PzH 2000 оснащена пушкой в 155 мм в 52 калибра. Гаубица может вы-
стреливать три снаряда за девять секунд, однако скорость ее 
неустойчивая из-за проблем с перегревом ствола оружия, поясняет К. 
Мизоками. 

На третьем месте в перечне самого смертоносного вооружения НАТО 
значатся подводные лодки проекта 212, которые издание называет са-
мыми передовыми дизельными субмаринами в НАТО. 

Подлодки данного проекта, как пишет автор материала, "чрезвычайно 
тихие", и создавались они специально для патрулирования Балтийского 

и Средиземного морей. 

Кроме того, отмечается в статье, несмотря на небольшой размер, у под-
лодки проекта 212 достаточно большой диапазон патрулирования: до 15 
тысяч км над поверхностью воды и от 780 до 3 тысяч км под водой в 
зависимости от скорости. Кроме того, эти подлодки оснащены торпедами 
Sea Hake в Германии и Black Shark  - в Италии. 

Также в топ включена штурмовая винтовка Colt Canada C7A1. Данная 
винтовка обладает двадцатидюймовым стволом и оснащена средствами 
полуавтоматического и полностью автоматического огня. 

Скорость стрельбы такой винтовки, отмечает автор, от 750 до 950 вы-
стрелов в минуту, а сама винтовка снабжается стандартными для НАТО 

магазинами, содержащими 30 патронов. 

Замыкает пятерку вооружений НАТО, по версии The National Interest, 
пулемет общего назначения FN MAG, который есть практически у всех 
стран-участниц альянса, в том числе у Бельгии, Канады, Дании, 
Франции, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Турции, 
Великобритании и США. 

Калибр пулемета составляет 7,62 мм, а скорость стрельбы – от 650 до 
950 выстрелов в минуту. FN MAG оснащен системой быстрой замены 
перегретого ствола. 

Пулемет находится на службе уже почти 70 лет и подвергался лишь 
небольшим усовершенствованиям для снижения веса установки. 
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Сергей Гореславский, замгла-
вы Рособоронэкспорта 

 
 

Дмитрий Рогозин, вице-
премьер РФ 

! Гореславский: РФ сделает упор на экспорт высокотехнологичного оружия 
09 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru 

 

Рособоронэкспорт намерен в ближайшие годы продвигать на мировые 
рынки вооружений, в первую очередь, новую высокотехнологичную 
продукцию, сообщил замглавы компании Сергей Гореславский на RAE-
2015 в Нижнем Тагиле. 

"Самое пристальное внимание надо уделить новой высокотехнологичной 
продукции, которая будет востребована в ближайшие пять-десять лет", 
— сказал Гореславский. 

По его словам, речь идет, в частности, о самолетах пятого поколения, 
высокоскоростных вертолетах, беспилотных летательных аппаратах 
(включая ударные), о необходимости совершенствовать бронетанковую 
технику. 

Говоря о итогах деятельности Рособоронэкспорта в 2014 году Гореславский отметил, что авиационный 
сегмент занял 41%, ВМФ — 13%, ПВО — 15%, вооружение, техника для сухопутных войск — 27%, дру-
гая техника — 4%. 

Среди разработок российского ОПК, которые "используются в мире с большим интересом", Гореславский 
выделил истребитель Су-35, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-90МС и БТР-82. 
 
 
 
 
 

! Д. Рогозин на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле (обзор) 
10 сентября 2015, Россия, Москва, монитор, иа 
 

10.09.2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru: Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК 
выправляется 

Ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется, зарплаты растут, 
надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015 вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

По словам Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были 
большие проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности. 

"Сейчас эта тенденция преодолена — этот негатив мы перешагнули", — 
сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции. 

Он подчеркнул важность кадровых вопросов в этой сфере: "Можно 
сколь угодно долго говорить о покупке станков, но всегда за 
деревьями надо видеть лес, и основа всего — это наши кадры", — 
сказал вице-премьер. 

По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 
вырос на 13,4%. Средний возраст работников промышленности 
составил менее 44 лет, в НИИ — 46. До 7 раз вырос конкурс на 
поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем выбирать, 
отметил вице-премьер. 

Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем 

Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили 
около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, 
всего выставку посетят представители 65 стран. 

 

10.09.2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru: Рогозин: РФ должна сохранить второе место на 
мировом рынке вооружений 

Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, несмотря на текущую недобро-
совестную борьбу против ОПК РФ, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. "Расширение присутствия на мировом 
рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части 
вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", 
— сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции. 

Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом рынке вооружений. 
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F-35 Lightning II, США 

 
 

J-31, Китай 

 
 

Т-50 (ПАК-ФА), Россия 

10.09.2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru: Рогозин: давление на РФ связано с масштабной 
госпрограммой вооружений 

Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением 
армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рого-
зин. 

"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по перевооружению 
наших вооруженных сил", — сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции. 

"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений. Применяются ме-
тоды совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", — заявил вице-премьер. 

 

10.09.2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru: Доля высокотехнологичной продукции в ОПК 
России выросла за год на 10% 

Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военно-промышленного 
комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК возросла с 53 до 
63% в этом году", — сказал вице-премьер на международной выставке вооружения Russia Arms Expo 
RAE-2015 в Нижнем Тагиле. 
 
 
 

! National Interest сравнил лучшие боевые самолеты России, США и Китая 
11 сентября 2015, США, sobytiyavmire.com 
 

В последнее время было много споров о том, насколько эффективно 
истребитель-бомбардировщик F-35, разработанный американской 
фирмой Lockheed Martin, способен сражаться против высококлассных 
российских и китайских самолетов, пишет военный обозреватель Дейв 
Маджумдар в статье в The National Interest.  

Эти споры не утихнут до тех пор, пока американский F-35, китайские J-
20 и J-31 и российские Т-50 (ПАК-ФА) и Су-35 не встретятся впервые в 
реальном бою.   

Д.Маджумдар подчеркивает, что в этом случае значение имеют множество 
факторов, помимо самой техники. Критики F-35 указывают, что новый 
истребитель уступает по маневренности даже самолету прошлого 
поколения F-22.  

Между тем в Lockheed Martin и Пентагоне заявляют, что испытания F-35 
не были по-настоящему репрезентативными. В частности, тестируемый 
образец не был оснащен полным комплектом авиационной электроники.  

Российские и китайские самолеты обладают гораздо более 
внушительными кинематическими характеристиками, утверждает автор 

статьи.  

Резюмируя, Д.Маджумдар повторяет, что дать оценку летательным 
аппаратам можно будет только после того, как мы увидим технику в 
действии в реальном бою, сообщает РИА Новости. 

Техническая справка 

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с 
использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные 
боеголовки. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие 
еще восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия и Турция.  

Как ранее объявляло американское военное ведомство, эксплуатация F-35 
начнется в вооруженных силах США в декабре 2015 года. Как пояснял Пентагон, в декабре 2015 года 
применение F-35 планируется начать в Корпусе морской пехоты США. Затем, в декабре 2016 года, этот 
самолет поступит на вооружение ВВС, а в феврале 2019-го - ВМС.  

В общей сложности военное ведомство США намерено приобрести 2443 самолета F-35 у корпорации-
производителя Lokheed Martin. Производство этих машин, как ожидается, будет идти до конца 2030-х 
годов. Согласно прогнозам Минобороны США, на реализацию программы строительства F-35 уйдет 396 
млрд долл. 
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<<...Форум успешно решает 
стоящие перед ним задачи, и, 
несмотря на слухи, планов от 
него отказываться у государ-

ства нет...>> 

<<...Russia Arms Expo прово-
дится с 1999 года раз в два года 
на полигоне Старатель Ниж-
нетагильского института ис-

пытания металлов...>> 

! RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия 
11 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., ria.ru 

 

Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная вы-
ставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 
RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на ней при-
сутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители более 
160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, 
как Турция, Корея, Франция, Иордания. 

Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и, несмотря на слухи, 
планов от него отказываться у государства нет. 

Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны 
РФ Юрий Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой 
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий это не 
должно доставить проблем, как многие ожидали. 

Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель Нижнетагильского ин-
ститута испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения. 

Курс на импортозамещение и против изоляции 

Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015, и широкое представительство зарубеж-
ных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада позиционировать Россию как страну "в изоля-
ции", — хороший и важный признак, начисто опровергающий подобные утверждения, считает замглавы 
МИД РФ Сергей Рябков. 

Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны США и стран НАТО 
во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению вооруженных сил. 

Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами спровоцировала по-
требность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил замминистра обороны 
Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в настоящий момент удовлетвори-
тельные, по некоторым позициям даже опережающие. 

В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что, если 
говорить о замещении комплектующих с Украины, — это 186 
образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и НАТО 
— 860 образцов техники. "Это большая работа, и она должна в 
основном быть завершена к 2018 года, хотя некоторые особо 
сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", — 
подчеркнул курирующий оборонку зампред правительства. 

Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое 
пленарное заседание и закрытое совещание под руководством 
премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была посвящена исполнению гособоронзаказа 
(ГОЗ). 

В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По словам замглавы 
Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая межведомственная система, пер-
вые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября. 

Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с гособоронзака-
зом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя сухопутным войскам приходится экономить в связи с курсами 
валют, но необходимость повысить долю современного порой вооружения просто предполагает отказ от 
дорогостоящих решений и нахождение более оптимальных — например, модернизацию. Так, ведомство 
планирует продолжать совершенствование танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 
танков Т-90 в вариант Т-90МС. 

Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых производителей 
и санкциями. 

Ожидание санкций и задача нарастить экспорт 

Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 
сентября власти США объявили "новый пакет" запретов против ряда 
компаний из России в связи с нарушениями закона о 
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и 
Сирии. В "черный список" включены тульское Конструкторское бюро 
приборостроения, компания "Катод", "НПО машиностроения", 
корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции 
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние 
структуры". 

"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, но это тоже показатель 
ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не знали, что здесь, как и в 
целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения позиционирования себя в мире Россия 
демонстрирует уверенность и мощь", — прокомментировал новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков. 

Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции 
против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований и ил-
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люзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно ослаб-
лены, у нас в МИДе нет", — заявил он. 

Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40 милли-
ардов долларов, но его надо наращивать, так как доходы от экспорта оружия — очень значимый пока-
затель в формировании бюджета страны, заявил на RAE-2015 премьер Медведев. 

Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня развернуто "бу-
квально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного задавливания", но, несмотря на 
это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке вооружений. 

В "Рособоронэкспорте" (РОЭ) отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники на 
2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада. Замглавы спец-
экспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со стороны приме-
няющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России подчеркнули, что цены 
на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не собираются, так как это важный эле-
мент пополнения бюджета страны и развития оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь МИД 
работает над расширением доли национальных валют в области расчетов по линии ВТС. 

Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам Рогозина, ее 
доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ открывается в части 
разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов. 

Иранский вопрос 

В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией зенитных 
ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все политические решения 
приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", — заявил замглавы МИД Рябков, отметив, что кон-
тракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время. 

Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После принятия Советом 
Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана, 
выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд 
иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого иска. Президент РФ Владимир Путин 
подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет на поставку этих комплексов в Иран. 
 
 
 
 

! Самое грозное оружие России 
19 сентября 2015, Россия, Москва, agregator.pro 

 

В России 19 сентября отмечается День оружейника. Профильная 
редакция МИА "Россия сегодня" предлагает вашему вниманию лучшее, 
по своему мнению, вооружение, созданное как в советский, так и в 
российский периоды. 

1. Российский истребитель Т- 50 

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-
50, Су-50, И-21, Чабрец) — российский многоцелевой истребитель 
пятого поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой 
авиастроительной корпорации — "ОКБ Сухого", где он проходит под 
условным обозначением Т-50. Первый полет самолет совершил 29 января 
2010 года. Серийное производство самолёта должно начаться в 2016 
году. 

2. Многоцелевой вертолёт Ми-8 

Ми-8 — средний многоцелевой вертолёт, который применяется для 
пассажирских и грузовых перевозок. Военный вариант Ми-8Т имеет 
пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Сле-
дующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для 
подвески большого количества вооружения, а также пулеметную 

установку в носовой части кабины. Ми-8 называют "рабочей лошадкой", 
"солдатской машиной". В истории мирового вертолетостроения по 
общему числу выпущенных машин — свыше 12 тысяч - вертолет не 
имеет аналогов среди аппаратов своего класса. 

3. Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" 

Т-14 - первый в мире танк на базе универсальной платформы, с 
бронекапсулой для экипажа, АФАР радаром и комплексом активной 
защиты, способным перехватывать любые противотанковые боеприпасы. 
Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году, вме-

сте с другими изделиями на базе платформы "Армата". 
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Подводная лодка проекта 941 

4. Самолет СУ-35 

Су-35 - российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель 
поколения 4++, удовлетворяет большинству требований, 
предъявляемых к самолётам 5-го поколения. 

5. Транспортно-пусковая установка межконтинентальных 
баллистических ракет "Тополь-М" 

"Тополь-M" - советский/российский подвижный грунтовый ракетный 
комплекс стратегического назначения с трехступенчатой 
твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. 
Предельная дальность — 11 000 км. Несет один термоядерный боевой 
блок мощностью 550 кт. В течение ближайшего десятилетия "Тополь-М" 
может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического 
назначения. 

6. Российская система ПВО С-300ВМ "Антей-2500" 

С-300 — семейство зенитных ракетных систем, способных поражать цели 

на различных высотах, дальность — до 300 км. Первая многоканальная 
система, способная сопровождать до 6 целей и наводить по ним до 12 
ракет. Одна из основных особенностей — мобильность. Время 
развертывания комплекса и перевода из походного положения в боевое 
составляет 5 минут. 

7. Вертолет Ка-52 "Аллигатор" 

Ка-52 ("Аллигатор") — всепогодный круглосуточный боевой вертолет 
нового поколения. Он предназначен для уничтожения наземных целей, 
малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ка-52 

является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная 
акула"). По уровню бронирования кабины экипажа Ка-52 не имеет 
аналогов в мире. Вертолет Ка-52 имеет вооружение, состоящее из 12 
сверхзвуковых ПТУР "Вихрь", унифицированные контейнеры с пу-
леметным и пушечным вооружением, 80 неуправляемых авиационных 
ракет калибра 80 мм, ракеты класса "воздух-воздух", 30-мм пушкой 2А42 
с боезапасом в 500 патронов. 

8. Боевой железнодорожный ракетный комплекс 

Боевой железнодорожный ракетный комплекс конструктивно представлял 
собой железнодорожный состав из двух-трех тепловозов и специальных 
вагонов, которые внешне были похожи на пассажирские и 
рефрижераторные. В вагонах размещались транспортно-пусковые 
контейнеры (ТПК) с межконтинентальными баллистическими ракетами, 
пункты управления пуском, технологические и технические системы, 
средства охраны, личный состав и системы жизнеобеспечения. В настоя-
щее время все комплексы полностью выведены из состава ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН). Последний поезд БЖРК Костромской 
ракетной дивизии был снят с боевого дежурства 12 августа 2005. 

В 2013 году Россия вернулась к вопросу о БЖРК. По информации 
Минобороны, новые комплексы можно ожидать уже к 2020 году. По мнению 

экспертов, такое решение является одной из мер реагирования на угрозу, 
которую будет представлять собой система ЕвроПРО на рубеже 2018-2020 
годов. 

9. Автомат АК-47 

Автомат Калашникова, разработанный при участии старшего сержанта 
Михаила Калашникова, был принят на вооружение в 1949 году под 
индексом АК-47. С 1950-х годов по наше время автомат претерпел ряд 

модификаций. АК состоит по настоящее время на вооружении армий 106 
стран мира. По весьма приблизительным подсчетам, всего в мире 
существует от 70 до 105 млн экземпляров различных модификаций. 

10. Российская подводная лодка проекта 941 

Первый тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения 
(ТРПКСН) проекта 941 "Акула" был заложен на предприятии "Севмаш" в 
июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Основное 
вооружение — ракетный комплекс Д-19 с 20-ю трёхступенчатыми твердо-
топливными баллистическими ракетами Р-39 "Вариант". Боевая дальность 
ракет — 8300 км, боевая часть — разделяющаяся: 10 боеголовок с индиви-

дуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. 
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Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 м. Кроме страте-
гического вооружения на лодке установлено 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и восемь комплек-
тов ПЗРК "Игла-1". 

11. Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" 

"Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный 
комплекс (ЗРПК) наземного базирования был создан в 1994 году. 
Особенность комплекса "Панцирь-С1" состоит в совмещении многока-
нальной системы захвата и сопровождения целей с пушечно-
артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата 
цели от 0 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км 
дальности. Два независимых средства наведения — радар и оптико-
электронная система позволяют осуществлять захват четырёх целей 
одновременно. Максимальная скорость захвата равна 10 целей в минуту. 

12. Гранатомет РПГ-7 

Гранатомет РПГ-7 (индекс ГРАУ — 6Г1) — многоразовый ручной 
противотанковый гранатомёт для стрельбы активно-реактивными (с 
ракетным двигателем) гранатами, разработки ГСКБ-47 (ныне ГНПП 
"Базальт"). Предназначен для борьбы с танками, самоходными артил-
лерийскими установками и другой бронетехникой противника, может 
быть использован для уничтожения живой силы противника в укрытиях. 
Основными преимуществами РПГ-7 являются: дешевизна производства, 
простота применения, отличная бронепробиваемость и возможность 
применения новых гранат, отсутствие отдачи при выстреле. 

 
 
 

! Зарубежные СМИ: российские танки не оставляют немецким ни малейшего 
шанса 
20 сентября 2015, Германия, belvpo.com 
 

Бундесвер не в состоянии противостоять современным российским танкам, пишет немецкий журнал 
Focus. «Броня и вооружение танка Т-90 неоднократно совершенствовались, а с 2017 года Россия плани-
рует и вовсе принять на вооружение новый танк на платформе "Армата"» 

Проблема заключается в том, что "один из лучших танков в мире" 
Leopard 2 оснащается недостаточно мощным вооружением и снарядами. 
Кинетической энергии снарядов, находящихся в распоряжении бун-
десвера, не хватает, чтобы пробить броню модернизированных 
российских машин типа T-90 и T-80. Издание отмечает, что броня и 
вооружение танка Т-90 неоднократно совершенствовались, а с 2017 года 
Россия планирует и вовсе принять на вооружение новый танк на плат-
форме "Армата". 

В апреле бундесвер принял решение вернуть сотню списанных танков 
Leopard 2 и увеличить таким образом танковый арсенал до 328 единиц. 

"Однако боеспособность армии от этого не повысится. Списанные танки 
нужно сначала модернизировать, для чего по-прежнему нет 
эффективного снаряжения", — пишет издание. 

Как отметил в разговоре с Die Welt экс-глава штаба планирования 
Минобороны ФРГ Ханс Рюле, без мощных боеприпасов увеличивать 
число танков бессмысленно. По его словам, бундесверу следовало бы 
перейти на снаряды на основе обедненного урана, но это едва ли 
возможно по политическим соображениям. 

В 2017 году бундесвер планирует начать модернизацию танкового 
вооружения. Однако она затронет лишь новейшие танки Leopard 2А7, 
которых в Германии произведено всего 20, — остальные танки относятся 

к модификациям А6 и А5. Сто списанных танков Leopard 2, которые бундесвер планирует вернуть, отно-
сятся к устаревшей серии А4, сообщает РИА Новости. 

Техническая справка 

Лидеры танкостроения в новой машине постарались совместить все лучшее, что есть в танках Leopard 
2A5 и A6, а также Leopard 2 PSO (Peace Support Operation). Учитывался и опыт подразделений армий 
Канады и Дании, которые использовали танки Leopard во время боевых действий в Афганистане.  

Защита 

Лобовая проекция танка представляет собой мощную преграду из многослойной комбинированной бро-
ни. Кроме того, защита Leopard 2A7 усилена за счет установки модулей со специальным бронированием. 
По утверждению фирмы-производителя, танку обеспечена круговая защита от РПГ. 
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Модульный принцип бронирования позволяет постоянно совершенствовать защиту, замещая устаревшие 
блоки новыми, и быстро менять поврежденные модули в полевых условиях. 

Отдельное внимание уделено защите днища: оно усилено дополнительными бронированными пластинами.  

Кроме того, танк оснащен системой постановки дымовой завесы ROSY, которая способна всего за 0,6 с 
образовать дымовое облако на обнаруженном направлении облучения, прикрывающее видимость в 
мультиспектральном диапазоне. Также ROSY может формировать динамическую дымовую стену, позво-
ляющую защищать движущийся танк. 

При необходимости на Leopard устанавливается небольшой бульдозерный нож с гидроприводом, кото-
рый способен двигаться влево - вправо, вверх - вниз и предназначен для расчистки баррикад, завалов 
и других препятствий. 

Вооружение 

Танк вооружен гладкоствольной пушкой Rheinmetall 120 мм / L55, в боекомплект которой введен про-
граммируемый осколочно-фугасный снаряд DM12. Для его использования на казенник пушки было ус-
тановлено дополнительное программирующее кольцо, а на места командира и наводчика – специальные 
дисплеи. DM12 способен поражать цели внутри укрытий и зданий, а также сбивать вертолеты. 

Для борьбы с бронированными целями используется снаряд нового поколения DM33 APFSDS-T, способ-
ный на дистанции 2000 метров пробить 700 мм гомогенной стали. 

Кроме того, танк оснащен дистанционно управляемым модулем FLW 200 с 12,7 мм пулеметом (возможен 
вариант с 40 мм автоматическим гранатометом). 

Системы управления 

Учитывая негативный опыт Афганистана, водитель получил новые приборы наблюдения, которые ис-
ключают травмы головы при подрыве. Также в распоряжении механика-водителя теперь появились сис-
темы дневного и ночного обзора следующего поколения. 

По данным из открытых источников, командир и наводчик получили новые прицелы и тепловизоры 
Rheinmetall Saphir третьего поколения. Еще в СУО был внедрен ряд сетевых решений и компонентов, 
благодаря которым у экипажа появилась возможность наблюдать перемещение своих войск в реальном 
времени.  

Новое оборудование обеспечивает панорамный вид в непосредственной близости от танка и автомати-
чески отслеживает потенциальные угрозы.  

Также Leopard 2A7 оснащен системой определения маршрута выдвижения IFIS. Она с помощью GPS от-
слеживает местоположение каждой машины, таким образом предотвращая перенос огня на дружествен-
ную боевую единицу и исключая путаницу в дислокации войск. Также танк оборудован телефоном для 
связи с пехотой. 

Еще танк оснастили дополнительной силовой установкой, которая служит для питания бортовой элек-
троники танка без включения основного двигателя. Так экономится моторесурс и снижается тепловая и 
акустическая заметность ОБТ. 

Двигатель 

На Leopard 2A7 установлен хорошо зарекомендовавший себя дизель MTU MB-837 Ka501, мощностью 
1100 кВт. Это 12-цилиндровый силовой агрегат жидкостного охлаждения объемом 46,7 л. Расход топли-
ва составляет порядка 300 л на 100 км по шоссе и 500 литров, если передвигаться по пересеченной 
местности.  

Мощности мотора хватает, чтобы разогнать 67,5-тонную машину до 72 км/ч. Запас хода составляет при-
мерно 450 км, в случае поломки двигателя его можно заменить за 15 минут в полевых условиях. 

Неудивительно, что генерал-лейтенант Корф во время передачи первой партии ОБТ Бундесверу отме-
тил, что "это хороший день для немецкой армии" и что "они более чем довольны Leopard 2A7". 
 
 
 

! Нижний Тагил планирует пригласить на объекты, связанные с производством 
вооружения, туристов 
21 сентября 2015, Россия, Свердловская обл., expert.ru 
 

Политическая напряженность создает новые условия для развития ВПК 
России. Нижний Тагил планирует воспользоваться повышенным 
вниманием к отрасли и в другой плоскости — пригласить на объекты, 
связанные с производством вооружения, туристов 

C 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла де-
сятая международная выставка вооружения, военной техники и 
бое-припасов Russia Arms Expo 2015. По словам председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, в этот раз она установила рекорд посещае-
мости — на RAE-2015 побывали делегации более чем из 60 стран мира, со 
многими из которых ведется предконтрактная работа. Представители гос-
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<<...Все более очевидно, что 
санкции оживили нашу оборон-
ку, заставили предприятия 
вспомнить о собственных раз-
работках, о модернизации про-

изводства...>> 

 
 

Виктор Озеров, председатель 
комитета по обороне и безо-
пасности Совета Федерации 

РФ  

 
 

Ирина Яровая, председатель 
комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 

Госдумы РФ 

 
 

Владимир Гутенев, первый 
зампредседателя комитета 

Госдумы РФ по промышленно-
сти 

ведомств и предприятий ВПК в рамках деловой программы выставки обсудили новые тенденции, сфор-
мировавшиеся на рынке вооружения, главной из которых все без исключения назвали выросшую роль 
России в части сдерживания агрессии на мировой арене. 

Сила в мире 

Официальную позицию властей представили председатель комитета по 
обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров и 
председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции 
Госдумы РФ Ирина Яровая. 

- Сегодня в мире существует почти 200 суверенных государств, из 
которых менее 2% не имеют собственных армий. Длительный период 
времени основным условием конкуренции на глобальном рынке воо-
ружения было соотношение цены, качества и эффективности 
продукции. В современных условиях это не гарант успеха. На первый 
план выдвигаются политические аспекты конкуренции, - заявил 
Виктор Озеров. - США показывают образцы нечестной борьбы, не 
брезгуя поддерживать оппозиционные силы с целью проведения их к 

власти и завоевания рынков вооружения таким путем. Россия не может 
позволить себе подобные действия, мы заключаем контракты только с 
официальными властями стран. Сейчас важно использовать это для 
продвижения нашей продукции. 

- Никто никогда в мире не сможет отменить силу как средство 
достижения целей. Есть политическая агрессия, а есть военная. К 
первой прибегают тогда, когда не решаются применить вторую. Будет 
справедливо сказать, что ВПК России сегодня — это комплекс 
противодействия войне, сдерживающий фактор нездоровых 
политических амбиций некоторых государств. В глобальном мире 
именно Россия привержена выполнению принципов международного 
права. И это дает нам возможность развивать отношения, в том числе 
отношения в сфере ВПК, с теми странами, которые придерживаются 
такой же позиции, — вторила коллеге Ирина Яровая. 

Сегодня, по словам одного из спикеров, «портфель Рособоронэкспорта буквально пухнет от заказов» — 
превышает 40 млрд долларов. Как сказал заместитель генерального директора Рособоронэкспорта 
Игорь Севастьянов, из них 12 млрд долларов сформировано заказами на технику и вооружение для су-
хопутных войск (RAE представляет именно этот сегмент рынка), и за 15 лет объем экспорта по этому 
направлению увеличился в десять раз. В целом российское оружие используется более чем в 100 стра-
нах мира. 

- Все более очевидно, что санкции оживили нашу оборонку, заставили 
предприятия вспомнить о собственных разработках, о модернизации 
производства. Раньше мы предполагали, что за счет иностранных 
комплектующих будем повышать технико-тактические характеристики 
нашей продукции. Это сделало нас заложниками. Возьмите Sukhoi 
SuperJet. Мы рассчитывали, что работа с зарубежными поставщиками 
упростит сертификацию и выход на их рынки, а в итоге вынуждены 
искать место для самолета на своем. Говоря о военной продукции, 
нужно понимать, что применение ряда зарубежных комплектующих 
позволяет не только осуществлять мониторинг, но и перехватывать 
управление, - подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы 
РФ по промышленности Владимир Гутенев. - Однако есть и проблемы. 
Доступность денег хотя бы на близких по сравнению с конкурентами 

условиях могла бы дать ВПК взрывной рост. То, что делают сейчас 
производственники, - подвиг. Но каждый день идти на подвиг нельзя. 

Не выглядела иллюзорной и позиция главы Уралвагонзавода Олега Сиенко: 

- Как бы мои коллеги оптимистично ни смотрели на отрасль, мы 
видим, что происходит в реальности. Санкции — это преодоление 
непреодолимых препятствий. Импортозамещение сегодня — это 
смена станков XX века на станки XXI. Минпромторг занялся этой 
проблемой, но даже для производства новых станков мы все равно 
покупаем импортное оборудование и технологии. <…> Когда мы 
двигаемся с точки зрения создания новых видов вооружения, то 
должны понимать, кому и как мы будем их продавать. 
Производство — это не выключатель, включил и пошло, так не 
бывает. <…> Американский ВПК с его политическими подпорками 
имеет больше возможностей, чем наш. Вместо того чтобы 
утилизировать старую технику, они отправят ее на Украину или еще куда-нибудь. 

В сложившейся ситуации Россия будет развивать отношения в сфере ВПК с теми странами, кто поддер-
живает ее позицию, сказал Владимир Гутенев. В качестве таких партнеров он назвал, например, Бело-
руссию, Казахстан, Китай, Индию, Малайзию, Сингапур и Бразилию. 
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Олег Сиенко, генеральный 
директор  Уралвагонзавода 

 
 

Сергей Носов, глава Нижнего 
Тагила 

 
 

Олег Сафонов, руководитель 
Федерального агентства по 

туризму 

 
 

Пентагон 

Войнушка для взрослых 

RAE-2015 ознаменовалась еще одним, уже более мирным событием. 
Ростуризм, администрация Нижнего Тагила, Уралвагонзавод и ряд дру-
гих участников подписали соглашение о создании туристического кла-
стера «Нижний Тагил — центр индустриального, военного, патриоти-
ческого и исторического туризма». По словам Олега Сиенко, для гос-
тей города будет разработан комплекс продуктов, начиная с 
посещения музеев и предприятий корпорации, заканчивая испытанием 
продукции военного назначения: «Сначала ребенок играет 
пластиковыми игрушками, стреляет из пластикового пистолета. Но 
потом, наверное, ему хочется пострелять и не из пластикового 
пистолета… Мы ощущаем потребность в знакомстве с городом со 

стороны наших партнеров, я не исключаю, что значительную долю 
туристов будут составлять именно иностранные делегации».  

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отметил, что идея развития 
города как туристического центра возникла еще во время предыдущей 
выставки вооружений. Одним из направлений работы городской адми-
нистрации с тех пор стало развитие инфраструктуры, необходимой для 
принятия туристов. В частности, в начале сентября в  Нижнем Тагиле 
открылась первая гостиница международного бренда — Park Inn by 
Radisson на 127 номеров. 

В последнее время в России уделяется повышенное внимание 
промышленному туризму (см., например, «Турист в каске», «Э-У» № 

28 от 06.07.2015). В Роскосмосе недавно заявили, что планируют 
пускать путешественников даже на космодромы. Инициатива Нижнего 
Тагила в этом ключе выглядит логично. 

— Нижний Тагил известен всем как промышленный металлургический 
центр, но неизвестен с точки зрения исторического, военно-
технического туризма. Именно это направление следует развивать 
городу, — отметил руководитель Федерального агентства по туризму 
Олег Сафонов. — При реализации нашей программы на один рубль 
бюджетных средств привлекается три рубля частных инвестиций. Этот 
принцип успешно реализуется в Нижнем Тагиле. Таким образом, 
бизнес будет заинтересован в дальнейшем развитии данного кластера. 

На вопрос журналистов об объеме частных инвестиций в развитие 
туризма Олег Сиенко ответил с юмором: «Вы поняли, что сказал Олег 

Петрович (Сафонов. — Ред.)? Что он нам уже должен». 

Следующая выставка Russia Arms Expo пройдет в Нижнем Тагиле в 2017 году. Организаторы обещают 
ночную демонстрацию военной техники и в два раза больше экспонатов. Но, судя по всему, и до RAE-
2017 в городе произойдет много интересного. 

Алексей Белоусов 
 
 
 

! Пентагон пересмотрел сценарий действий против России 
21 сентября 2015, США, lenta.ru 
 

США намерены пересмотреть планы на случай непредвиденного воору-
женного конфликта с Россией, пишет Foreign Policy. Министерство 
обороны страны приняло такое решение впервые с окончания холодной 
войны в 1991 году.  

«В настоящее время, подчеркнули в Пентагоне, необходимые изменения 
будут внесены с учетом геополитических реалий, в которых Россия 
рассматривается не как партнер, а как потенциальная угроза». 

Учитывая сложившуюся ситуацию в области безопасности, а также 
действия России, стало очевидно, что необходимо дополнить эти планы 

ответными действиями на случай возможной агрессии против любого из союзников по НАТО», — расска-
зал один из источников издания. По его словам, сценарии развития конфликта предусматривают как 
действия США в рамках НАТО, так и вне структуры Североатлантического альянса.  

В обоих случаях рассматривается вероятность вторжения России в страны Балтии. При этом учитывают-
ся различные варианты нападения — от кибератак до применения ядерного оружия.  

Отмечается, что американское военное ведомство постоянно рассматривает планы на будущее, однако 
работа ведется «в зависимости от их важности и от того, насколько вероятны те или иные события». В 
настоящее время, подчеркнули в Пентагоне, необходимые изменения будут внесены с учетом геополи-
тических реалий, в которых Россия рассматривается не как партнер, а как потенциальная угроза. 
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<<...До конца нынешнего года 
в Белоруссии заступят на бое-
вое дежурство четыре диви-
зиона российских ЗРК С-300 
(поставки ЗРК С-400 находятся 

на стадии обсуждения)...>> 

20 августа глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия во многих аспектах ведет себя «антагони-
стически». Он отметил, что РФ представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов из-за размера 
своих ядерных арсеналов. «Силовая» часть, как пояснил он, заключается в наращивании военной мощи 
США, в то время как сбалансированная часть предусматривает продолжение диалога с Россией, по-
скольку ее поведение «неоднозначно».  

В июле самой большой угрозой для нацбезопасности Россию назвала министр военно-воздушных сил 
США Дебора Ли Джеймс. Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил ее высказывания как создание «искус-
ственной атмосферы враждебности». 
 
 
 

! НАТО дальше не пройдет: Россия создает в Белоруссии авиабазу 
23 сентября 2015, Россия, Москва, warfiles.ru 

 

Нынешнее распоряжение президента России о подписании соглашения по 
созданию российской авиабазы в Белоруссии нельзя назвать неожидан-
ным. Еще с декабря 2013 года звено российских истребителей в составе 
четырех модифицированных Су-27СМ3 несет боевое дежурство в союзном 
государстве совместно с местными военными авиаторами. Чуть позже, в 
марте 2014 года, на белорусский военный аэродром в городе Бобруйске 
(Могилевская область) были переброшены еще шесть российских истре-
бителей из Западного военного округа. Это произошло в соответствии с 
двусторонними российско-белорусскими соглашениями о совместной ох-
ране внешней границы Союзного государства. 

После подписания соглашения о создании в Белоруссии авиационной ба-
зы России здесь в скором времени появится полноценный истребительный полк, способный решать за-
дачи по охране неба. Авиационная база станет важным элементом первого стратегического эшелона 
обороны Союзного государства, что особенно важно в связи с увеличением активности и расширением 
военного присутствия НАТО (в первую очередь США) в Европе, вблизи российской и белорусской грани-
цы. Об этом говорит и главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, 
подчеркивая при этом, что никакой спешки при передислокации возникать не будет. Авиабаза начнет 
действовать постепенно. 

Российское военное присутствие в Белоруссии имеется и без 
истребительной авиации. Это – радиолокационная станция «Волга» 
в городе Глинцевичи, которая входит в состав системы 
предупреждения о ракетном нападении, и 43-й узел связи ВМФ 
России в городе Вилейка. 

До конца нынешнего года в Белоруссии заступят на боевое 
дежурство четыре дивизиона российских ЗРК С-300 (поставки ЗРК 
С-400 находятся на стадии обсуждения). Естественно, что именно 
истребительный полк на Су-27СМ3 рассматривается как реальная 
боевая сила, способная разрушить систему ПРО, которая так 
испугала Европу. 

Не будем иллюзорно утверждать, что НАТО в панике от возможности размещения российской авиабазы 
в Белоруссии, но это повод для серьезных опасений со стороны Альянса. С другой стороны, чего хотят в 
Брюсселе? Покорного лицезрения откровенного приближения к границам России натовских войск, раз-
мещения систем ПРО едва ли не по всему периметру? Вот и получите симметричный ответ! 

Многофункциональные Су-27СМ3 по своим тактико-техническим характеристикам кого угодно могут 
заставить поволноваться. Благодаря новому бортовому комплексу управления эти машины являются 
потенциальными носителями не только свободнопадающих и управляемых бомб, но и широкой гаммы 
аэробаллистических и крылатых ракет различной дальности (в том числе сверхзвуковых), предназна-
ченных для поражения наземных целей. Вполне возможно, что эти предназначенные для перебазирова-
ния в Белоруссию «сушки» будут оснащены и противорадиолокационными ракетами, предназначенными 
для поражения радаров противовоздушных и противоракетных систем. 

В комплекс бортового вооружения этого ударного самолета могут быть включены и высокоточные кры-
латые ракеты комплекса ракетного оружия авианосного базирования «Калибр-А» с дальностью пораже-
ния цели до 300 километров. Сейчас они стоят на вооружении ударного истребителя Су-35, но могут 
использоваться и на других российских самолетах. Про эти пока предполагаемые факты используемого 
оружия НАТО прекрасно знает – вся их тщательно создаваемая система ПРО будет разрушена огневой 
мощью российских истребителей, боевой радиус действия которых составляет 1 500 километров. 

Понятно, что для России использование авиационной базы на территории Белоруссии дает более широ-
кие возможности в противостоянии с Альянсом, который в буквальном смысле слова становится ближе. 
Да и использование истребительной авиации еще на дальних подступах безусловно увеличивает воз-
можности для маневра и использования временного фактора в случае нападения на нашу страну со сто-
роны стран, входящих в НАТО. 
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Юрий Борисов, заместитель 
министра обороны РФ 

А что получает от российской авиационной базы сама Беларусь? Будем объективны – это взаимовыгод-
ное решение, которое сыграет и на повышение боевого потенциала страны. Ведь российские истребите-
ли будут действовать в случае чего в интересах обоих государств. 

«Армии России и Белоруссии – это как один механизм, – говорит депутат Государственной думы, зам-
пред комитета по обороне Франц Клинцевич. – Офицеры и генералы наших армий знают друг друга в 
лицо и по имени-отчеству, молодые офицеры знакомятся сейчас во время многочисленных совместных 
учений. Одно из них – "Щит Союза-2015" – только что завершилось. 

Белорусская военная техника и вооружения поступают в Россию, соответственно и в армии Белоруссии 
есть немало российской техники. У нас много совместных военных программ. И появление российской 
авиационной базы станет лишь очередным шагом для плодотворного сотрудничества в рамках защиты 
Союзного государства от любой агрессии извне». 

Как отнесутся сами граждане Белоруссии к появлению на территории своей страны российской авиаци-
онной базы, мы попросили рассказать белорусского экс-сенатора, бывшего председателя национальной 
гостелерадиокомпании Белоруссии, а ныне известного медиаконсультанта в Санкт-Петербурге Алексан-
дра Зимовского. 

«Официальная реакция будет положительной. Распоряжение Путина незамедлительно начнет испол-
няться, в том числе и белорусской стороной. Правительство Белоруссии и военное ведомство уже, надо 
полагать, получили соответствующие указания из администрации белорусского лидера. 

По сложившейся еще с времен КБВО (Краснознаменный Белорусский военный округ) традиции, местное 
белорусское население очень любит военные части. База – это постоянный источник благ для местного 
населения. Это рабочие места, натуральный обмен, это улучшение местного генофонда, в конце концов. 
Нормальный такой гарнизонный симбиоз гражданских и военных властей – ко всеобщему удовольст-
вию». 

Автор: Виктор Сокирко 
 
 
 

! Минобороны: доля современных средств РЭБ в войсках может достичь 90% 
24 сентября 2015, Россия, Москва, rusila.su 

 

Доля современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в 
Вооруженных силах России к 2020 году может достичь 80-90%, сообщил 
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. 

"По тем приоритетам, которые поставил Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами (президент РФ Владимир Путин — ред.), в 
среднем процент современных образцов техники к 2020 году должен 
быть не менее 70%. Что касается средств РЭБ, это уж точно не менее 
70%, а ближе, наверное, к 80% и 90%", — приводит слова Борисова 
управление пресс-службы и информации Минобороны РФ. 

Он напомнил, что Минобороны ежегодно наращивает объемы закупок 
средств РЭБ, при этом объем приобретений соответствует потребностям 

Вооруженных сил. По словам Борисова, в рамках действующей 
госпрограммы вооружения проведен и удачно завершен ряд опытно-конструкторских работ. 

"Есть изделия наземной РЭБ, есть и воздушные средства. Существуют и изделия РЭБ морского базиро-
вания, соответствующие мировому уровню", — сказал Борисов в ходе 14-й отраслевой научно-
технической конференции "Российская радиоэлектроника — Новые вызовы и перспективы" в Казани. 

Говоря об импортозамещении, он отметил, что Украина поставляла России устаревшие образцы радио-
электроники, без которой отечественный ОПК вполне способен обойтись. 

"Сейчас полным ходом идет программа по замещению украинской продукции. Что касается радиоэлек-
тронной аппаратуры, думаю, это не самая сложная задача, потому что в области радиоэлектроники Ук-
раина мало что нам поставляла, в основном старые разработки еще 1980-х годов", — подчеркнул зам-
министра. 
 

 
 

! ДОСААФ: почетное звание "инженер ОПК" может поя-
виться в России 
28 сентября 2015, Россия, Москва, arms-expo.ru 
 

Почетное звание для работников оборонно-промышленного комплекса 
может появиться в России, с инициативой о введении статуса "Инженер 
Оборонно-промышленного комплекса РФ" выступил Союз молодых инже-
неров России, ее поддержали в администрации президента и Военно-
промышленной комиссии, сообщили в пресс-службе ДОСААФ РФ. 
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин неоднократно подчеркивал важность нахождения способов для того, что 
молодые сотрудники оборонно-промышленного комплекса РФ оставались на предприятиях. 

"Предложение председателя Союза Евгения Мирошниченко уже поддержали советник президента РФ 
Сергей Глазьев, заместитель председателя Коллегия Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, 
генеральный директор Алексинского химического комбината Алексей Рогозин и другие в рамках инже-
нерно-патриотической школы технолидеров "Техноспецназ-2015", которая прошла на черноморском 
побережье в Крыму", — пояснили в Добровольном обществе содействия армии авиации и флоту (ДОСА-
АФ). 

"Я думаю, что это хорошая идея, и буду ее поддерживать. Инженерное дело — это ключ ко всей про-
мышленной сфере страны", — цитирует пресс-служба Общества Сергея Глазьева. 

Как отметил начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ России Владислав Бевза, "для мо-
лодых инженеров это будет дополнительным стимулом трудиться на российскую "оборонку". 

Молодые инженеры планируют обратиться с инициативой к президенту России Владимиру Путину. 

Ранее зампред коллегии ВПК Бочкарев поручил промышленникам обратить внимание на то, как моло-
дежь приходит в ОПК, как их встречают, как их убеждают, агитируют, мотивируют расти профессио-
нально на предприятии и "закрепить свою судьбу на долгие годы, а лучше навсегда" связать ее с обо-
ронно-промышленным комплексом. 
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 2016 ГОДА: 

  
 

• БЕЗОПАСНОСТЬ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

 

• ВЕСТНИК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
 

• ВЕСТНИК ОПК. СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ 
 

• ВЕСТНИК СТАРТАПОВ (START UP) 
 

• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ИТ + ЭЛЕКТРОНИКА 
 

• МИР БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA) 
 

• МИР ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ/ INTERNET OF THINGS WORLD 
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Почта: 123007, Москва, а/я 82 
Телефон: (495) 647-0442 Факс: (495) 221-0862

Подписка: monitor@groteck.ru   www.icenter.ru
Редакционное сотрудничество: monitor@groteck.ru 

Подписка по каталогам в отделениях Почты России: 
Газеты и журналы индекс 80350

Периодичность выхода
Учредитель

Генеральный директор
Издатель

Руководитель агентства
Свидетельство о регистрации

Тираж

Ежемесячно
ООО «Гротек»
Андрей Мирошкин
Информационное агентство «Монитор»
Татьяна Никонова
СМИ ИА № 77-1095
Менее 1000 экз.

...Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, 
которые делают человека лишь педантом, а в использовании фактов, 

которые делают его философом...

Генри Томас Бокль (Henry Thomas Buckle) (1821-1862)

—  английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии», известен также как шахматист


