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Берлин предостерег Москву от вмешательства в конфликт в Сирии; самолеты 

Минобороны России доставили в Сирию гуманитарный груз; «Армата», БМП 

«Курганец-25» и БТР «Бумеранг» поступят в войска в 2016 году - Минобороны 

РФ; единая система ПВО России и Белоруссии начнет работать к концу 2016 го-

да; Россия обсуждает с Индией возможность выпуска снарядов для «Смерча»; 

«Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую боевую технику; разра-

батывается электромеханический стабилизатор вооружения 2Э58 для танка Т-

90МС; КРЭТ адаптирует для «Арматы» вертолетную систему управления оружи-

ем; перед НАТО стоят две проблемы – РФ и ИГ; оборонный бюджет Украины бу-

дет увеличен до пяти процентов от ВВП; «нормандская четверка» договорилась о 

безопасности и местных выборах на Донбассе. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 7 по 13 сентября 2015 

года. 

Тема российского военного присутствия в Сирии активно обсуждалась на минув-

шей неделе. А поводом послужила серия публикаций зарубежных СМИ. Так, газета 

The Times «расслышала» русскую речь в трехминутном репортаже о боях сирийской 

армии. Источники The Wall Street Journal в Пентагоне заявили, что Россия переброси-

ла в Сирию воинский контингент, оборудование и самолеты для помощи правитель-

ству Башара Асада, а также собирается построить новую военную базу в Сирии.  

«Мы видим все признаки того, что они готовят военную базу для проведения круп-

ных воздушных операций», — заявил высокопоставленный военный источник изда-

нию.  

 После этого обеспокоенность вмешательством России в сирийский конфликт выра-

зили в Госдепе США. 

Президент США Барак Обама назвал «обреченными на провал» усилия Москвы 

поддержать сирийское правительство. По его словам, усиление российского военного 

присутствия в Сирии является признаком «беспокойства», которое испытывает Башар 

Асад. 

Обама также посоветовал России вести себя «немного умнее» на переговорах 

по урегулированию ситуации в Сирии. Стратегию поддержки Асада Москвой 

он назвал «большой ошибкой». Президент также выразил мнение, 
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что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России 

по решению суда) представляет для России намного большую угрозу, чем для США. 

В свою очередь глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью га-

зете медиагруппы Funke посоветовал Москве отказаться от вмешательства 

в сирийский конфликт. Он подчеркнул, что разрешить этот кризис можно только бла-

годаря совместным усилиям мирового сообщества,  передает РБК.  

 «Я надеюсь, что Москва откажется от этого вмешательства. В настоящий момент 

нельзя создавать ситуацию, которая может помешать совместным действиям мирового 

сообщества», — подчеркнул политик (цитата по Die Zeit). 

По словам министра, вмешательство отдельных стран в дела Сирии «по своему 

усмотрению» недопустимо. Штайнмайер подчеркнул, что изменить ситуацию 

в стране, которая охвачена гражданской войной, могут лишь общие усилия госу-

дарств. 

А вот МИД Болгарии официально сообщил о запрете на пролет в период с 1 по 24 

сентября в воздушном пространстве страны самолетов России с гуманитарной помо-

щью для Сирии. Это решение в Софии обосновали опасениями относительно содер-

жимого перевозимых грузов. Аналогичную позицию заняло правительство Украины. 

Поступали также сообщения о том, что США пытаются воспрепятствовать пролету 

российских самолетов в Сирию через территорию Турции и Ирака. 

Справочно: По данным американских чиновников, на которых ссылается Reuters, 

в настоящий момент в Сирии находятся около 200 морских пехотинцев из России. Собе-

седники агентства рассказали, что они базируются на аэродроме вблизи сирийского го-

рода Латакия, форпоста президента Сирии Башара Асада. Один из источников уточнил, 

что большая часть военных занимается подготовкой аэродрома к дальнейшему исполь-

зованию. 

Реакция России 

Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что российские военнослужа-

щие находятся в Сирии уже много лет и помогают там осваивать технику для борьбы с 

террористами. Это «сопряжено с поставками вооружений для сирийской армии, кото-

рая несет на себе основное бремя противостояния терроризму», сказал Лавров. Он 

также отметил, что «никаких дополнительных шагов сейчас Россия не предпринима-

ет». «Если они потребуются, то мы будем эти шаги предпринимать в полном соответ-

ствии с нашим законодательством, международным правом, с нашими международ-

ными обязательствами», - подчеркнул министр. 
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Между тем… 

12 сентября самолеты Минобороны России доставили в Сирию гуманитарный груз 

для гражданского населения. Об этом сообщил официальный представитель ведомства 

генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости». 

«Самолетами военно-транспортной авиации министерства обороны Российской Фе-

дерации на аэродром «Латакия» Сирии отправлен очередной гуманитарный груз 

с предметами первой необходимости и продуктами питания для гражданского населе-

ния. Данное оборудование предназначено для развертывания палаточного лагеря, 

в котором могут быть размещены более 1 тысячи беженцев», — заявил Конашенков. 

Представитель Минобороны РФ отметил, что самолеты Ан-124 «Руслан» доставля-

ют в Сирию десятки тонн гуманитарных грузов, в их составе: матрацы, одеяла, крова-

ти, печки для обогрева палаток, кухни для приготовления пищи, постельные принад-

лежности и цистерны для подвоза воды. 

«Также в Латакию доставляются десятки тонн продуктов питания, которые могут 

длительное время храниться в жарком климате: крупы, консервы, сгущенное молоко 

и детское питание. Все гуманитарные грузы после доставки сразу передаются граж-

данским властям региона для оказания помощи местному населению, пострадавшему 

от боевых действий и потерявшим жилье», — сказал Конашенков. 

О перевооружении армии 

Платформа нового поколения «Армата», боевая машина на средней гусеничной 

платформе «Курганец-25» и бронетранспортер «Бумеранг» поступят на войсковые ис-

пытания в 2016 году. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий Сухопут-

ными войсками РФ генерал- полковник Олег Салюков, передает ТАСС. 

Главком отметил, что в этот же период планируется поставка небольших партий 

этой техники для проведения опытной войсковой эксплуатации. 

Справочно: «Армата» - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой со-

зданы танк и боевая машина пехота, а также разрабатывается бронированная ремонт-

но-эвакуационная машина. 

Новые танки получили необитаемую башню, полностью цифровое управление и 

изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным воору-

жением «Арматы» является пушка калибра 125 мм, но в перспективе не исключено 

использование 152-мм орудия. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что 

снаряд «Арматы» «прожигает метр стали». 
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Платформа «Курганец-25» входит в один ряд с тяжелой «Арматой», средним «Бу-

мерангом» и легким «Тайфуном». Боевая машина пехоты на ее основе была продемон-

стрирована на параде Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что на этой платформе так-

же будут созданы самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм и зенитный ар-

тиллерийский комплекс калибра 57 мм. 

Государственные испытания боевого модуля «Арбалет-ДМ» также подходят к кон-

цу, и до конца года он может быть принят на вооружение в России. Об этом сообщил 

РИА «Новости» заместитель генерального директора разработавшей модуль компании 

«Оружейные Мастерские» Олег Кругляков. 

По его словам модуль может устанавливаться на любую сухопутную и морскую 

технику, и на данный момент он уже установлен на бронеавтомобили «Тигр» и «Тай-

фун», многоцелевой тягач МТЛБ, робототехнический комплекс АНТ-1000. 

Справочно: Полная боевая масса модуля «Арбалет-ДМ» с боекомплектом не превыша-

ет 250 килограммов. Он оснащается 12,7-миллиметровыми или 7,62-миллиметровыми 

пулеметами с прицельной дальностью стрельбы до 2 километров. В состав модуля вхо-

дят, в частности, перспективный прицельный комплекс. 

Наука и производство 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») готов адапти-

ровать для новейшей российской бронетехники, в том числе, танка «Армата», ряд раз-

работок для боевых вертолетов — в том числе, системы управления оружием, сооб-

щил РИА «Новости» советник первого заместителя генерального директора КРЭТ 

Владимир Михеев. 

Михеев рассказал, что часть бронетехники уже оборудована многофункциональны-

ми индикаторами разработки КРЭТ. 

«Место управления танкиста сегодня становится похожим на кабину вертолета. В 

танке — такие же многофункциональные индикаторы, устойчивые к факторам взрыва. 

Мы производим эти средства по авиационным технологиям, которые изначально уже 

удовлетворяют большинству требований для наземной техники», — отметил он. 

Как стало известно, созданный в России электромеханический стабилизатор воору-

жения 2Э58 нового поколения позволит новым российским танкам вращать башню 

и вести огонь в режиме «тихого наблюдения», разрабатывается вариант этого стабили-

затора для танка Т-90МС, сообщил РИА «Новости» ведущий инженер-программист 

разработавшего стабилизатор предприятия ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг Росте-

ха «Высокоточные комплексы») Олег Куликов. 
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«В стабилизаторе танкового вооружения 2Э58 гидравлический привод заменен 

на электрический. Это позволяет радикально — до 10-15 раз — снизить энергопотреб-

ление стабилизатора и реализовать режим так называемого «тихого наблюдения», ко-

гда наводчик и командир танка могут вращать башню, поднимать и опускать пушку, 

вести огонь без включения двигателей, только благодаря работе аккумулятора танка. 

Разрабатывается вариант стабилизатора для танка Т-90МС — новой экспортной вер-

сии Т-90», — сказал Куликов. 

По его словам, более ранний стабилизатор 2Э42, установленный на серийных тан-

ках Т-72, Т-80, Т-90, потребляет порядка 70 ампер, поэтому если включить его только 

от бортовой сети, то моментально сядет аккумулятор танка, вследствие чего необхо-

димо 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. 

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 — но-

вейшей экспортной версии танка Т-90. В танке используются те же самые типы бое-

припасов, которые использовались на Т-90. Дополнительно в боекомплект включен 

снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более 

эффективную борьбу с живой силой. 

Справочно: ВНИИ «Сигнал» расположен в городе Ковров (Владимирская область). Яв-

ляется ведущим в РФ разработчиком танковых стабилизаторов. Кроме того, занимает-

ся разработками по другим направлениям — приводы наведения; навигация; гироскопиче-

ские приборы; машины управления огнем артиллерии; гидравлическое оборудование раз-

личного назначения. 

О военно-техническом сотрудничестве 

Вооруженные силы России и Белоруссии начнут нести боевое дежурство в рамках 

Единой региональной системы ПВО двух государств в конце 2016 года. Об этом со-

общил ТАСС начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Павел Кураченко. 

Кураченко напомнил, что соглашение между Российской Федерацией и Республи-

кой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздуш-

ном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обо-
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роны двух стран было подписано в 2009 году. Оно было ратифицировано Россией в 

2009-м, а Белоруссией - в 2012 году. 

По словам Кураченко очередное заседание Координационного комитета по вопро-

сам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ будет проведено 

в апреле 2016 года в Твери.  

На минувшей неделе стало известно, что заказ на совместное производство россий-

ских легких вертолетов Ка-226 в Индии может быть увеличен вдвое - с 200 до 400 ма-

шин. Об этом сообщил ТАСС источник в министерстве обороны Индии. 

В конце августа текущего года состоялось подписание трехстороннего соглашения 

между российскими структурами «Вертолетами России» и «Рособоронэкспорт» и ин-

дийским партнером - частной компанией Reliance Defence для совместного производ-

ства 200 Ка-226. 

Ведущим интегратором лицензированного производства с передачей технологии из 

России определено создаваемое сторонами СП «Релайнс хеликоптерс», в котором 

группа «Релайнс» получит 51% акций, остальные 49% будут принадлежать россий-

ской стороне. 

Условиями контракта предусмотрена передача всех технологий изготовления Ка-

226Т индийской стороне, а также производство по меньшей мере половины вертоле-

тов из деталей, изготовленных в Индии. 

Производственные мощности российско-индийского СП разместятся в географиче-

ском центре страны, штате Махараштра, близ города Нагпур. Правительство штата 

выделило свыше 117 га для создания здесь самого большого в стране аэрокосмическо-

го комплекса. 

Кроме того, Россия продолжает переговоры с Индией по вопросу организации в 

этой стране лицензионного производства снарядов к российским реактивным систе-

мам залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель 

гендиректора крупнейшего в РФ производителя боеприпасов концерна «Техмаш» 

(входит в Ростех) Дмитрий Рытенков. 

В августе 2012 года ОАО «Рособоронэкспорт» совместно с ОАО «НПО «Сплав» и 

управлением артиллерийских заводов департамента оборонного производства Мини-

стерства обороны Индии подписали в Нью-Дели (Индия) меморандум о сотрудниче-

стве, который предусматривает организацию на территории Индии производства и по-

слепродажного обслуживания реактивных снарядов к реактивной системе залпового 

огня «Смерч». В соответствии с достигнутыми договоренностями, технологии произ-
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водства реактивных снарядов будут полностью переданы совместному российско-

индийскому предприятию. 

Справочно: НПК «Техмаш» был создан Ростехом для управления предприятиями в 

промышленности боеприпасов и спецхимии. В его состав вошли производители боеприпа-

сов для танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Мста», реак-

тивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», морской артиллерии и авиации, и так 

далее. 

Между тем «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую боевую тех-

нику. 

Так, портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухо-

путных войск превышает 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель ге-

нерального директора компании «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов, переда-

ет ТАСС. 

«За 15 лет с момента создания «Рособоронэкспорта» объем экспорта по этому 

направлению увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими произ-

водителями и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в 

сфере национальной безопасности», — сказал Севастьянов. 

По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке 

свыше 700 единиц продукции военного назначения, передает «Лента.ру». 

Справочно: По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным кон-

трактам на технику сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки тан-

ков Т-90С (в интересах Индии и Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и 

Индонезии), самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербай-

джан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники (Ирак), потивотанковых ком-

плексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется значительный объ-

ем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с Алжиром. 

Противостояние РФ – США 

События на Украине США используют, чтобы создать из России образ врага и разо-

рвать военно-технические связи между РФ и Украиной, считает председатель комите-

та Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает «Интер-

факс-АВН». 

«События на Украине - это только предлог для того, чтобы создать из России образ 

врага, чтобы нарушить десятилетиями складывавшиеся экономические взаимоотно-

шения между предприятиями Украины и РФ, чтобы это отразилось на качестве во-

оружения и военной техники, производимых в нашей стране, а, в конечном итоге, дать 
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возможность США и их союзникам продвигать свое вооружение и военную технику», 

- сказал В.Озеров. 

Он отметил, что политические факторы недобросовестной конкуренции приобрета-

ют все большее значение, и США активно их используют в борьбе за рынки оружия. 

Так или иначе, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США гене-

рал Мартин Демпси сделал весьма любопытное заявление, суть которого сводится к 

тому, что перед НАТО стоят две проблемы – РФ и ИГ.  

Демпси считает, что НАТО может сосредоточить свое внимание на «двух пробле-

мах, стоящих перед альянсом» - России и террористической группировкой «Исламское 

государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона. 

«Россия воспользовалась военным потенциалом, и если бы у нее были намерения 

причинить вред альянсу, то она была бы способна сделать это, - полагает глава КНШ. - 

НАТО достаточно крупная, достаточно влиятельная и достаточно стабильная (органи-

зация), чтобы иметь дело с обеими угрозами одновременно». 

Тем не менее, по словам Демпси, сейчас НАТО «уделяет одной угрозе некоторое 

время, а затем переключается на другую угрозу на некоторое время». «Мы должны 

следить за обеими угрозами в течение длительного времени», - сказал он. 

Ситуация в Донбассе 

Отказ западных стран поставлять летальное оружие - это большая ошибка. Об этом 

заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 

Александр Турчинов, передает ТАСС. 

Турчинов в эфире украинского «24 канала» сказал, что, «есть мнение, что поставки 

летального оружия будут раздражать Россию». «У меня другое мнение. Я постоянно 

говорю с западными партнерами и уверен, что фактором мира и безопасности в Евро-

пе может быть только сильная современная вооруженная армия», - заявил секретарь 

СНБО. 

Между тем, на минувшей неделе кабмин Украины поддержал повышение оборон-

ного бюджета в 2016 году до уровня 5% от ВВП страны, заявил директор департамен-

та социальной и гуманитарной политики Минобороны Украины Валентин Федичев, 

передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что военное ведомство Украины рассчитывает на выделение 

около 87 миллиардов гривен (около 4,1 миллиарда долларов) на свои нужды в 2016 

году, что вдвое больше, чем было выделено на оборону в 2015 году. 
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Федичев в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что  в 2015 год было выделе-

но 45 миллиардов гривен на финансирование ВСУ. Он также отметил, что если в сен-

тябре 2014 года украинские военные имели в своем составе до 50 боеспособных бата-

льонов, то в сентябре 2015 года эта цифра достигла 150. 

Важная новость: «нормандская четверка» договорилась о безопасности и местных 

выборах на Донбассе. 

Соглашение по отводу вооружений калибром менее 100 мм готово на 90%. Об этом 

сообщает РБК-Украина по итогам встречи (12 сентября) глав МИД в нормандском 

формате  (Украина-Германия-Россия-Франция), ссылаясь на заявление министра ино-

странных дел России Сергея Лаврова.  

Лавров также заявил, что Российская Федерация рассчитывает, что вопросы будут 

согласованы в ходе ближайшей встречи подгруппы по безопасности, которая состоит-

ся 15-16 сентября в Минске. 

По данным Европейской правды, которая ссылается на заявление пресс-службы 

немецкого МИДа, главы соответствующих ведомств нормандской четверки после 

встречи в Берлине надеются на скорейшее подписание соглашения об отводе от линии 

разграничения на Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров, передают 

«Вести». 

В договоренностях много заявлений о необходимости делать те или иные шаги для 

решения конфликта. В сообщении немецкого МИД отмечается, что стороны пришли к 

соглашению по трем направлениям: 

1. О безопасности. Стороны подчеркнули необходимость укрепления прекращения 

огня, которое наблюдается в течение последних двух недель. Отмечается, что это 

должно быть достигнуто путем подписания соглашения о выводе вооружений из 

зоны конфликта, которое сейчас близко к завершению. «По соглашению следует 

договориться уже на следующем заседании рабочей группы», - говорится в заяв-

лении. Также решено, что в ближайшее время можно начинать процесс размини-

рования.  

Кроме того, необходимо предоставить дальнейшее беспрепятственный доступ для 

ОБСЕ ко всем районов зоны конфликта. 

2. Относительно политического процесса Отмечается, что условия и сроки прове-

дения местных выборов будут составлены в рабочей группе по вопросам полити-

ки Контактной трехсторонней группы. Они опираются на предложения коорди-
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натора соответствующей рабочей группы, Пьера Мореля, и Минские соглаше-

ния. 

«Все остальные спорные и трудные вопросы об избирательном процессе, статус и 

вопрос о конституционной реформе должны теперь быть быстро рассмотрены в рабо-

чей группе по вопросам политики Контактной группы», - говорится в сообщении. 

3. О гуманитарных и экономических вопросах  

«Мы гарантируем, что гуманитарные миссии получают беспрепятственный доступ к 

людям в зонах конфликтов», - сказано в заявлении. 

Также сообщается, что особое внимание нужно уделить проблеме с водоснабжени-

ем на Донбассе и как можно быстрее реализовать предложенные проекты по восста-

новлению инфраструктуры в зоне конфликта на востоке Украины. 

Стало известно также, что Порошенко, Путин, Олланд и Меркель встретятся в Па-

риже 2 октября. 

Внезапные проверки в ВС РФ 

На минувшей неделе много шума сделала внезапная проверка боеготовности Цен-

трального военного округа, которая прошла с 7 по 12 сентября. К ней привлеклись 

также часть сил авиации других округов, Воздушно-десантные войска и Военно-

транспортной авиации. 

В общей сложности в проверке были задействованы около 95 тыс. человек, порядка 

7 тыс. единиц вооружения и военной техники, примерно 170 самолетов. Особое вни-

мание в ходе проверки Минобороны уделило готовности авиационных соединений и 

частей, а также возможностям десантников по переброске на большие расстояния и 

готовности к высадке на незнакомой местности. 

После завершения проверки, 14 сентября, планируется начать стратегические уче-

ния «Центр-2015». 

О том, что внезапные проверки боеготовности Вооруженных сил России не несут 

угрозы сопредельным государствами, заявил начальник главного управления между-

народного военного сотрудничества Минобороны Сергей Кошелев на брифинге для 

иностранных военных атташе, посвященном проверке Центрального военного округа, 

передает ТАСС.  

«Хочу подчеркнуть одну вещь и прошу довести ее до ваших столиц: главная цель 

подобных учений - проверка боеготовности российских Вооруженных сил, и подоб-
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ные проверки не несут угрозы ни одному сопредельному государству», - подчеркнул 

представитель Минобороны, обращаясь к зарубежным дипломатам. 

Кошелев особо отметил, что данный брифинг военное ведомство проводит исклю-

чительно в духе доброй воли. «Мы не обязаны делать подобное информирование ни 

по каким нашим международным договоренностям. Вместе с тем, мы хотим, чтобы 

наши коллеги, военные атташе, которые работают в Москве, понимали цели и задачи 

проводимых нами мероприятий», - пояснил он. 

Russia Arms EXPO 2015 

 Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 

(RAE-2015) прошла с 9 сентября по 12 сентября в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в 

рамках салона представили порядка 250 компаний. Как и ожидалось, мероприятие по-

сетили представители военных ведомств 65 государств. 

Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно был посвящен вооружению и тех-

нике сухопутных войск, всего на статической экспозиции было представлено порядка 

70 образцов. RAE-2015 стал первой выставкой, где была показана новейшая бронетех-

ника на платформе «Армата» - танк и боевая машина пехоты. До этого новинки де-

монстрировались публично только на Параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС. 

Кроме того, «Уралвагонзавод» показал боевые возможности танка Т-90МС, адапти-

рованного к условиям арабских стран, а также представил модернизированный вари-

ант бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную 

корпорацией после закрытия российско-французского проекта «Атом». 

Концерн «Тракторные заводы» привез в Нижний Тагил новые модификации попу-

лярной БМП-3 с модулями «Деривация» и «Драгун», а НПО «Высокоточные комплек-

сы» показал различные варианты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». 

Свою технику продемонстрировал и «Алмаз- Антей» - в динамическом показе примут 

участие машины зенитных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», а на выставочной 

площадке посетители смогли увидеть, например, пункт наведения истребительной 

авиации «Горизонт-Э». 

Особое место в экспозиции заняли различные боевые модули – «Бахча» (такие ста-

вят на новейшую боевую машину десанта БМД-4М), «Арбалет-ДМ», новый дистанци-

онно управляемый боевой модуль от концерна «Калашников», установленный на бро-

немашину из семейства «Тайфун». Кроме того, были представлены средства автомати-

зированного управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М» - и различные робо-

ты: многофункциональный легкий «Варан» и сверхлегкий «Вездеход-ТМЗ» и прочее. 
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Памятные даты: День танкиста в России 

День танкиста в России отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу 

президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников 

и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Праздник был уста-

новлен в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повыше-

ния престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов 

в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, передает РИА 

«Новости».  

В 2015 году День танкиста выпадает на 13 сентября. 

Основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны мото-

стрелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам 

ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они 

способны наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) поражения 

противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции. 

Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести 

активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск, 

громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные 

зоны радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро со-

здавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил 

противника. 

Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осу-

ществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами тан-

ков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая 

огневая мощь, маневренность и надежная защита. 

Справочно: В настоящее время на вооружении танковых частей и соединений россий-

ских Вооружённых Сил состоят танки Т-72, Т-80, Т-90 и их модернизированные образцы. 

В 2016 году планируется серийная поставка принципиально нового перспективного танка 

«Армата». 

Сухопутные войска РФ к 2020 году планируют обновить парк бронетанкового во-

оружения и техники на 70%. 


