
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Военное обозрение.  

События в области обороны 

и безопасности в зеркале СМИ 
 

Мониторинг СМИ с 03 по 09.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва – 2014 



АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru 

2 

 

 

 

 

 

Батальон «Айдар» может устроить военный переворот, предприятие в Крыму 

заподозрили в финансировании АТО, Польша изменила стратегию нацбезопас-

ности в связи с «новыми угрозами с Востока», российская армия возвращается в 

Сербию, РФ готова производить для инозаказчиков вышедшие из «серии» бое-

припасы, индийская ПЛАРБ «Арихант» выйдет на морские испытания в конце 

года, разведывательный корабль ВМФ России отправился к берегам Сирии, 

Иран «попросил» на выход пятый флот США из Персидского залива, первый 

африканский сверхзвуковой БЛА появится в 2016 году, Китай и Япония догово-

рились снизить напряжение вокруг спорных островов, ХАМАС объявил о созда-

нии «народной армии» в Газе, ОДБК приостанавливает усилия по налаживанию 

диалога с НАТО. 

Об этих и других событиях за неделю с 3 по 9 ноября 2014 года. 

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении 

в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О ком-

плексе мер по укреплению обороноспособности государства и предложениях к проек-

ту закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» по статьям, 

связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», сообща-

ет пресс-служба президента. 

Это решение предполагает пересмотр правительством страны порядка комплекто-

вания вооруженных сил. В СНБО предложили заключать с гражданами «краткосроч-

ные контракты на прохождение военной службы» и восстановить начальную военную 

подготовку в украинских школах. 

Правительству также поручено доработать бюджет на 2015 год таким образом, что-

бы потребности обороны финансировались на уровне не менее 3% ВВП в год. 

Тем временем прокурор Киева Сергей Юлдашев заявил, что считает финансируе-

мый украинским олигархом Игорем Коломойским батальон «Айдар» внутренней угро-

зой для Украины и выразил опасение, что его непредсказуемые бойцы могут в бли-
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жайшее время устроить военный переворот, сообщают «РИА Новости» со ссылкой 

на пресс-секретаря киевской прокуратуры Алену Яхно. 

«Прокурор Киева Сергей Юлдашев о батальоне «Айдар»: одно дело, когда они на 

востоке защищают наше государство, другое — когда они идут в города с оружием. В 

частности, в столицу. Более того, я считаю, это внутренней угрозой. Согласитесь, они 

ведь непрогнозируемы. Могут даже военный переворот совершить», - процитировала 

Яхно слова прокурора на своей странице в Facebook. 

США не дремлют и планируют до конца года организовать курсы по подготовке 

украинских инструкторов по операциям против повстанцев и боевым действиям в 

зимний период 

Занятия будут проходить в учебном центре Старичи на западе Украины, сообщил 

ТАСС военно- дипломатический источник в российской столице.  

В Крыму прошли проверки. В частности, проверка компании «Крымхлеб» выявила 

косвенные данные о возможной причастности комбината к финансированию военных 

действий украинских силовиков на юго-востоке Украины, заявил начальник Управле-

ния по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Рес-

публики Крым Дмитрий Простаков. 

По словам Просткова, комитет располагает данными о выводе на Украину 75 млн 

рублей, которые предназначались для закупки муки, пишет «Взгляд» со ссылкой на 

ТАСС. Деньги были направлены в конвертационный центр, обналичены, переведены в 

доллары и выведены в Киев. 

Далее, Польша, которая в лице министра иностранных дел Польши Гжегож Схети-

на, говоря об отношениях Варшавы и Киева, поставила их в один ряд с отношениями 

между европейскими странами и их колониями в Африке, что вызвало мгновенную 

негативную реакцию в сопредельном государстве.  

Итак, польский президент Бронислав Коморовский утвердил новую стратегию 

национальной безопасности республики, министр обороны республики Томаш Семо-

няк назвал документ «стратегией на время угрозы».  

При этом Коморовский отметил, что на востоке от польских границ произошли пе-

ремены, которые будут носить постоянный характер, сохраняя угрозу для безопасно-

сти Польши, цитирует ТАСС. 

В новой стратегии указывается, что безопасность Европы будет зависеть от четырех 

главных факторов – НАТО, Евросоюз, стратегическое присутствие США на европей-

ском континенте и отношения с Россией. 
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В отношении России в документе отмечается важность «разрешения трудных во-

просов с учетом стандартов международного права». Разработавшее документ поль-

ское правительство оценило, что «в польском соседстве существует риск региональ-

ных и локальных конфликтов», в которых Польша может участвовать как опосредо-

ванно, так и непосредственно.  

А тем временем, согласно информации, польское правительство ведет переговоры о 

закупке 40 ракет класса «воздух-поверхность» Lockheed Martin AGM-158 JASSM (Joint 

Air-to-Surface Standoff Missile) для оснащения истребителей F-16, сообщает «Военный 

Паритет» со ссылкой на Flightglobal. 

Варшава надеется заключить контракт в середине декабря, поставка ракет намечена 

на 2017 год. Первая партия самолетов будет модернизирована в США, остальные в 

Польше. Стоимость приобретения ракет составит 250 млн долл США. Конгресс США 

в сентябре уже одобрил продажу ракет. Польша также рассматривает возмож-

ность приобретения ракет JASSM-ER с увеличенной дальностью стрельбы. 

Новость, которая вряд ли обрадует разработчикам «новой стратегии национальной 

безопасности». Впервые за 13 лет российская армия возвращается в Сербию. Десант-

ные войска России и Сербии проведут на следующей неделе совместные учения. Им 

предстоит уничтожить базу условных боевиков и спасти заложников. Об этом переда-

ет телерадиокомпания «Звезда».  

На прошлой неделе также выяснилось, что некоторые страны запрашивают у Рос-

сии такие боеприпасы, которые в серийном производстве уже давно не выпускаются, 

но они востребованы на внешнем рынке. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник 

отдела внешнеэкономической деятельности НИМИ (Научно-исследовательский ма-

шиностроительный институт) Сергей Щукин. 

Сергей Щукин, не уточняя деталей, пояснил, что НИМИ планирует возобновление 

производства таких боеприпасов. 

Сирия также попросила Россию поставить вооружение из опасений по поводу 

агрессии со стороны США и Турции. 

«Мы обратились к русским, попросив их использовать время для поставок каче-

ственно нового оружия», – цитирует ТАСС заявление министра со ссылкой на ливан-

скую газету Al-akhbar. Муаллем подчеркнул, что эта просьба вызвана опасениями, ко-

торые испытывают в Дамаске относительно возможного неблагоприятного развития 

событий. 
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По словам министра, в Дамаске «принято стратегическое решение по оказанию от-

пора любой агрессии со стороны Турции».  

Однако, что касается, например, широко цитируемого СМИ заявления Валида Муа-

ллема, о том, что Москва намерена в ближайшее время поставить Дамаску системы 

ПВО С-300 (контракт между Россией и Сирией предусматривает поставку Дамаску че-

тырех дивизионов С-300 на сумму $900 млн – прим. ред.), то оно пока не нашло под-

тверждения.  

В тоже время стало известно, что разведывательный корабль Черноморского флота 

«Кильдин» отправился к берегам Сирии и вошел в состав постоянного оперативного 

соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом заявил «Интерфаксу-АВН» 

военно-дипломатический источник. 

Пока Сирия просила поддержки у России, Иран «попросил» на выход пятый флот 

США из Персидского залива. 

Командующий военно-морскими силами элитного иранского Корпуса Стражей Ис-

ламской революции контр-адмирал Али Фадави потребовал от США вывода их бое-

вых кораблей из стратегического района Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС 

со ссылкой на агентство Фарс. 

Любопытная новость: Китай и Япония договорились снизить напряжение вокруг 

спорных островов. Согласно информации, после долгих переговоров Пекину и Токио 

удалось создать специальный кризисный механизм для быстрого реагирования на 

угрозы, возникающие из-за спорных островов в Южно-Китайском море, сообща-

ет NEWSru.com со ссылкой на ВВС, напоминая, что Япония называет острова Сенка-

ку, Китай - Дюяидао, обе стороны регулярно оспаривают право владения островами 

друг у друга и устраивают различные провокации, в том числе военного характера. 

Этот дипломатический прорыв может стать хорошим поводом для встречи предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях самми-

та АТЭС, который пройдет в Пекине на следующей неделе, сообщает Reuters. Если эта 

встреча случится, она станет первой с тех пор, как в Китае и Японии произошла смена 

власти в 2012 и в 2013 годах соответственно. 

Однако вернемся к событиям касательно Ближнего Востока.  

ХАМАС объявил о создании «народной армии» в Газе. Об этом сообщает портал 

SRAland со ссылкой на новостное агентство AFP. Как сказал пресс-секретарь ХАМА-

Са Мохаммед Абу-Аскар на церемонии в лагере беженцев Джебалия в Газе, «2500 



АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru 

6 

первых солдат новой народной армии будут освобождать мечеть Аль-Акса и Фаля-

стын в целом».  

Тем временем армия США собираются изучить опыт ЦАХАЛа по ведению «гуман-

ной войны». Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов 

США, генерал Мартин Демси, передает информационное агентство cursorinfo.co.Il. 

Выступая в Нью-Йорке, генерал также подчеркнул, что Пентагон направил в Изра-

иль специальную группу, чтобы изучить израильский опыт по ведению военных дей-

ствий в районах плотной застройки, а также по борьбе с диверсионными тоннелями.  

Хорватская компания HS Produkt d.o.o. отправила порядка 20 000 пистолетов HS-9 

собственного производства в Ирак для обеспечения силовых ведомств, передает «Во-

енный информатор».  

По сообщению портала www.defender.hr стоимость контракта оценивает в сумму 

около 5 миллионов долларов -  от 30 до 40 миллионов хорватских кун (HRK). Оружие 

предназначено для нужд иракского министерства внутренних дел, а также для регио-

нального правительства Курдистана. 

HS-9 хорватский пистолет, разработанный коллективом конструкторов компании 

«IM Metal» во главе с Марко Вуковичем в конце 1990-х гг. для вооруженных сил Хор-

ватии. 

Поскольку речь зашла о пистолетах, дополним, что Центральный научно-

исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) разрабаты-

вает для российских военных новый пистолет. Над проектом, который станет развити-

ем пистолета «Гюрза», специально работают промышленные дизайнеры с опытом в 

автопроме, сообщил ТАСС директор предприятия Дмитрий Семизоров.  

«В настоящее время по заданию госзаказчика - министерства обороны РФ - инсти-

тутом ведется разработка нового пистолета. Калибр будущего пистолета - 9х21 мм», - 

сказал Д.Семизоров. Он отметил, что военные, в частности, потребовали увеличить 

эффективность оружия против индивидуальных средств защиты.  

Между тем американский оружейник Майкл Крамлинг изобрел новый тип патрона, 

пригодного для стрельбы из пластикового печатаемого пистолета и не повреждающего 

оружие. Согласно записи в блоге разработчика, боеприпас выполнен в калибре .314 

Atlas (7,9 миллиметра) с удлиненной гильзой из холоднокатаной стали марки 1018. 

Эта гильза при стрельбе выполняет роль ствола, принимая на себя избыточное давле-

ние выстрела, передает Lenta.ru. 
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В настоящее время Крамлинг проводит испытания нового боеприпаса, однако, по 

его словам, данных пока еще недостаточно, чтобы сделать выводы об эффективности 

.314 Atlas. 

Продолжим тему испытаний. Китай на прошлой неделе успешно испытал собствен-

ную лазерную систему для борьбы с небольшими низколетящими беспилотными лета-

тельными аппаратами. Об этом передал «Военный Паритет» со ссылкой на Xinhua. 

Система может поражать различные небольшие аппараты в радиусе двух километ-

ров и может это сделать за пять секунд после обнаружения цели, говорится в заявле-

нии одного из разработчиков системы Китайской академии инженерной физики (China 

Academy of Engineering Physics - CAEP). 

Новая лазерная система, которая будет устанавливаться или перевозиться на раз-

личных транспортных средствах, будет играть ключевую роль в обеспечении безопас-

ности крупных мероприятий в городских районах, говорится в заявлении, добавив, что 

в последних испытаниях система перехватила более 30 БЛА со 100% вероятностью 

поражения. Академия также заявила, что ведется разработка аналогичных лазерных 

систем с большей мощностью и дальностью поражения. 

Тем не менее, есть опасения, что малоразмерные БЛА относительно дешевы и про-

сты в применении, поэтому делает их очень доступным для террористов. Кроме того, 

есть проблемы с безлицензионной деятельностью в картографировании и это может 

повлиять на безопасность полетов военных и гражданских летательных аппаратов. 

А вот первый африканский сверхзвуковой беспилотный самолет появится в 2016 

году в рамках осуществления научно-технического сотрудничества между специали-

стами из Алжира и ЮАР. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора алжирского Управ-

ления по научным исследованиям и технологическому развитию Хафида Аурага. 

По его словам, «работа над проектом начнется в январе 2015 года и будет вестись в 

Институте авиации при университете алжирского города Блида». Первый аппарат 

должен увидеть свет 18 месяцев спустя, то есть в 2016 году. 

Пакистанская компания Heavy Industries Taxila в ближайшее время может начать 

производство новых бронемашин 4х4 ASV2000 Dragoon. Бронеавтомобиль будет вы-

пускаться по лицензии компании Textron Co. на базе автомобиля Textron TAPV, пишет 

«Военный информатор».  

Бронеавтомобиль ASV2000 Dragoon предназначен для транспортировки военнослу-

жащих к полю боя. Десантное отделение ASV2000 Dragoon может вместить 10 чело-
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век, экипаж автомобиля составляет два человека (водитель и оператор боевого модуля 

- опционально). 

Агентство противоракетной обороны США подтвердило на прошлой неделе успеш-

ное испытание системы противоракетной обороны Aegis («Иджис») в Тихом океане. 

Прошедшие в испытания стали первыми стрельбами по реальным множественным це-

лям. Агентство сообщает, что всего в рамках работ по программе ПРО Aegis было 

проведено 35 испытаний противоракет, 29 из которых были успешными, сообщают 

«РИА Новости». 

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, модернизированная 

конструкция Aegis станет частью наземного варианта этой системы - Aegis Ashore, ко-

торый установят в Румынии в 2015 году.  

О том, что российские ракеты могут преодолеть даже модернизированную амери-

канскую систему ПРО, однако Россия не хочет эскалации напряжения, которую про-

воцируют американцы, размещая у российских границ ПРО, способную выполнять 

как оборонительные, так и наступательные функции, заявил первый зам. руководителя 

думской фракции «Единая Россия», член комитета по обороне, ветеран-афганец Франц 

Клинцевич. 

По его словам, сейчас уже ни у кого нет сомнений и иллюзий, что США с самого 

начала выставляли ПРО против России, а не против иранской угрозы. 

Далее, Индия. Атомная подводная лодка INS Arihant будет готова к морским испы-

таниям в конце этого года. Об этом заявил анонимный источник «Business Standard», 

передает «Военный Паритет». 

После ее вступления в состав флота Индия не только завершит создание своей ядер-

ной триады, но и присоединится к элитному клубу шести стран (США, Россия, Фран-

ция, Великобритания и Китай), которые располагают атомными подводными лодками 

с баллистическими ракетами. 

Малогабаритный ядерный реактор подлодки «Арихант», построенный с помощью 

России, был запущен в прошлом году у причального порта в Вишакхапатнаме, где 

субмарина находится в стадии достройки. 

Добавим, что Индия в настоящее время готовит на экспорт тактические ракетные 

комплексы малой дальности Pragati класса «земля-земля» собственной разработки, со-

общает вышеупомянутый ресурс со ссылкой на Army Recognition. 

Согласно информации BAE Systems открыла сеть площадок для создания полно-

масштабных трехмерных виртуальных моделей кораблей на предприятиях в Глазго, 
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Портсмуте и Бристоле. Как сообщается в пресс-релизе британской компании, с помо-

щью новых технологий инженеры смогут «строить» и «испытывать» новые разработ-

ки еще до их закладки. 

В общей сложности BAE запустила пять виртуальных комплексов по разработке ко-

раблей для ВМС Великобритании. С их помощью, в частности, планируется дорабо-

тать новые патрульные корабли и фрегаты перспективного проекта Type 26, передает 

Lenta.ru. 

Кстати, о флоте, но России.  

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» на этой неделе начнет завод-

ские ходовые испытания и будет передан ВМФ в конце декабря, сообщил «РИА Ново-

сти» представитель судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Ивановский. 

Корабли данного проекта обладают водоизмещением в 4500 тонн, длиной в 135 

метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная 

артиллерийская установка А-192 «Армат» калибра 130-мм, пусковые установки для 16 

противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут». 

А вот второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» будет спущен на воду 

до конца года, а передача ВМФ планируется в 2015 году. 

И еще. На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду 

второй сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен», передает агентство 

ТАСС. 

Фрегат «Адмирал Эссен» – второй в серии «сторожевиков» проекта 11356 для ВМФ 

России – был заложен на «Янтаре» 8 июля 2011 года. Его строительство планируется 

завершить в 2015 году. 

Согласно другой информации Россия строит два фрегата класса «Гепард 3.9» для 

ВМС Вьетнама и они будут переданы заказчику по графику – в конце 2016 года. Об 

этом сказал главный инженер Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Ев-

гений Матвеев агентству ТАСС.  

По его словам, новые фрегаты класса «Гепард 3.9» для иностранного заказчика в 

дополнение к имеющимся системам надводного поражения будут оснащены противо-

лодочными средствами, передает «Военный Паритет».  

Что нельзя сказать о сроках передачи первого вертолетоносца «Мистраль» России. 

Сей вопрос остается открытым. Более того, группа американских конгрессменов 
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в очередной раз призвала генерального секретаря НАТО выкупить вертолетоносцы 

«Мистраль», строящиеся Францией для России, передают «РИА Новости». 

Какое решение примет НАТО – покажет время, а пока что ОДКБ (Организация До-

говора о коллективной безопасности) приняла решение не выполнять поручение Сове-

та коллективной безопасности организации от 2004 года по налаживанию взаимоот-

ношений с НАТО, заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, передает 

агентство ТАСС. «Приостановлены усилия по налаживанию диалога с НАТО», - ска-

зал он в ходе заседания совета парламентской ассамблеи ОДКБ. 

Бордюжа пояснил, что такое решение было принято «с учетом неконструктивных и 

зачастую открыто враждебных инициатив ЕС и НАТО по отношению к России и 

ОДКБ». По его словам, ОДКБ будет придерживаться курса на дальнейшее развитие 

взаимодействия с ОБСЕ, а также делать шаги к укреплению сотрудничества с ШОС, 

Китаем, Ираном, странами Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Генсек ОДКБ отнес к «узлам напряженности» проблему Афганистана, сопряженную 

с наркотрафиком и экстремистскими настроениями в странах Центральной Азии, ре-

цидив конфликта вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию на Украине, а также активи-

зацию экстремистов в Ираке, Сирии и Афганистане. Упомянул он и о «беспрецедент-

ном по масштабам информационном и санкционном прессинге» и «торговых войнах». 

Прошедшая неделя была интересна и выставками. В частности, прошла Междуна-

родная выставка вооружений и военной техники INDO Defence-2014 Expo & Forum в 

столице Индонезии Джакарте.  Россию представляли 14 компаний. 

При этом крупнейший российский концерн ПВО «Алмаз-Антей» вместе с «Рособо-

ронэкспортом» (единственный спецэкспортер оружия в РФ) готовы рассматривать 

разные условия взаимодействия по поставкам продукции разработки и производства 

концерна для Индонезии, которая, кстати, проявляет интерес к БТР, Су-35 и прочее. 

Согласно информации «Рособоронэкспорт» уже подписал контракт на пробную 

партию автоматов Калашникова для Индонезии. Об этом сообщают «РИА Новости» 

со ссылкой на директора по особым поручениям «Рособоронэкспорта» Николая Ди-

мидюка. 

«Мы подписали здесь контракт, маленький контракт, но он ценный. Фирма приоб-

ретает автоматы, чтобы их испытать в условиях страны, и потом грозится большим за-

казом», — сказал он. Речь идет об автоматах Калашникова 100 серии. 
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Кстати, поскольку речь зашла о «Алмаз-Антей», то следует отметить, что концерн 

уже перенес в Россию часть производства комплектующих, которые ранее производи-

лись на Украине.  

По его словам Недашковского создан определенный запас комплектующих для во-

енной продукции с расчетом на серийное производство, которого вполне достаточно, 

чтобы производственная деятельность концерна никак не пострадала, а сроки выпол-

нения всех обязательств по гособоронзаказу были сохранены. 

Тем временем холдинг «Вертолеты России» представил противопожарный вертолет 

Ка-32А11ВС и новейший Ми-171А2 Международной выставке вертолетов Dubai 

Helishow-2014, сообщил «РИА Новости» холдинг. 

Ка-32A11BC используются более чем в 30 странах мира. Эксперты признали его 

одним из лучших противопожарных вертолетов в мире. Кроме того, на выставке был 

представлен новейший многофункциональный вертолет Ми-171А2, разработанный 

на основе семейства Ми-8/11, который в настоящее время проходит этап сертифика-

ции и готовится к выходу на серийное производство. 

И еще об одной выставке. Международный аэрокосмический салон Airshow China в 

Чжухай (Китай) пройдет с 11 по 16 ноября. В авиасалоне принимает участие более 600 

компаний из 35 стран. Экспоненты выставки расположились в павильонах общей 

площадью 21 тысяч квадратных метров. Количество посетителей авиасалона превы-

шает 300 тысяч человек. 

И начал, кстати, принимать гостей. В частности, новый российский истребитель Су-

35 уже прилетел на авиакосмический салон Airshow Сhina, и в рамках выставки он вы-

ступит с летной программой высшего пилотажа. Об этом сообщил «РИА Новости» 

представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Кроме того, 

на форуме в Китае будут представлены проекты нового гражданского самолёта МС-21 

и Superjet-100. 

Агентство напоминает, что по данным открытых источников, Китай намерен заку-

пить в России партию из 24 Су-35. Переговоры начались в 2012 году. 

Су-35 (по кодификации НАТО Flanker-T+) — российский реактивный сверхманев-

ренный многоцелевой истребитель поколения «4++», разработанный в ОКБ Сухого, 

является глубокой модернизацией платформы Т-10С. Модификация для ВВС России 

обозначается как Су-35С. 

Поколение «4++», к которому относится Су-35, является условным и лишь указыва-

ет на то, что по совокупности своих характеристик истребитель Су-35 вплотную при-
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ближен к истребителю пятого поколения, так как за исключением стелс-технологии 

и АФАР он удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолетам 5-го 

поколения. К 2015 году в ВВС России должны поступить 48 данных истребителей. 

А вот Китай покажет собственную версию американского переносного 

ПТРК Javelin, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на mil.news.sina.com.cn. Аме-

риканский ПТРК «Джавелин» является самым мощным и высокотехнологичным в 

своем классе в мире и является образцом для подражания.  

Кроме того Китай намерен показать сверхзвуковую крылатую ракету СХ-1, весьма 

похожую на российско-индийскую «Брамос». Ракета будет продемонстрирована по-

тенциальным иностранным заказчикам. 

Завершим наш еженедельный обзор информацией, согласно которой тяжелую раке-

ту-носитель «Ангара-А5», запуск которой запланирован на конец декабря, собрали 

на космодроме Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщил «РИА Новости» 

представитель Минобороны РФ по войскам Воздушно-космической обороны полков-

ник Алексей Золотухин. 

Полковник отметил, что полностью собранная «Ангара-А5» находится 

на транспортно-установочном агрегате в монтажно-испытательном корпусе техниче-

ского комплекса, где личный состав приступил к заключительным этапам подготовки 

к транспортировке ракеты на стартовый комплекс для испытаний. 


