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Новейшая МБР РС-26 поступит на вооружение Иркутской дивизии РВСН в 

2016 году; «Ночные» ЗРК «Стрела-10МН» поступили в части в Приморье; 

серийная поставка танка Т-14 «Армата» в российскую армию начнется с 2017-

2018; Черноморский флот до конца года получит подлодку, корабли и 

штурмовики; Як-130 сможет наносить удары, не входя в зону действия ПВО – 

КРЭТ; РСЗО «Смерч» получит «глаза»; танк Т-90СМ «Тагил» прошел 

испытания в арабской стране; испытания межконтинентальной ракеты 

«Сармат» могут начаться в начале 2016 года; Бразилия приобретет комплексы 

ПВО «Панцирь-С1»; польские F-16 получат малозаметные крылатые ракеты; 

СМИ узнали о планах Пентагона пересмотреть сценарии действий против 

России; немецкие истребители вышли на патрулирование Прибалтики с полным 

боекомплектом; CША, Россия и Китай возглавили рейтинг военных держав- 

GFP; Москва будет готова рассмотреть обращение Дамаска о военной помощи. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 14 по 20 сентября 2015 

года. 

На минувшей неделе прошло заседание Сессии совета коллективной безопасности. 

Приоритетной темой сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе 15 

сентября 2015 года были вопросы развития военной составляющей и рассмотрение 

итогов внезапной проверки Коллективных сил оперативного реагирования к 

выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-секретарь ОДКБ.  

По итогам заседания Совета коллективной безопасности было принято Заявление 

глав государств-членов ОДКБ, в котором даны оценки международной обстановки, 

подведены итоги проделанной Организацией работы в 2014-2015 г.г. и определены 

перспективы развития. 

 В Заявлении отмечается, что главы государств-членов ОДКБ «вновь заявляют о 

своей приверженности делу мира и стабильного развития, необходимости 

консолидации усилий всех государств для решения насущных проблем человечества 

на основе общепризнанных норм и принципов международного права». 
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По итогам сессии было принято 15 документов. Следующую сессию Совета 

коллективной безопасности ОДКБ решено провести во втором полугодии 2016 года в 

городе Ереване. Пресс-секретарь ОДКБ  

О перевооружении армии 

Новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с 

рабочим названием РС-26, созданная на базе РС-24 «Ярс», поступит на вооружение 

Иркутского гвардейского ракетного соединения в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС 

источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. 

Ранее сообщалось, что РС-26 поступит на вооружение Иркутского гвардейского 

ракетного соединения в 2015 году. Однако из-за нескольких переносов ее испытаний 

сроки поступления на боевое дежурство также сместились. 

Справочно: Ракета РС-26, также известная как «Рубеж», создана на базе РС-24 

«Ярс». Предполагается, что она будет легче «Ярса», но при этом будет обладать 

усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Такие 

ракеты будут запускать только с подвижных комплексов - для них не предусмотрено 

шахтного варианта базирования. 

Новейшие мобильные зенитные ракетные комплексы «Стрела-10МН», способные 

действовать ночью, поступили в подразделения противовоздушной обороны 

Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, сообщил РИА «Новости» начальник 

пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. 

В настоящее время личный состав осваивает новое вооружение. Первые 

практические стрельбы военнослужащие проведут уже в ближайшее время 

на полигонах Приморья. 

Справочно: ЗРК «Стрела-10» предназначен для защиты войсковых подразделений 

в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, 

пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах. Новая версия «Стрела-10МН» 

(ночная) имеет возможность ночного автономного секторного поиска и обнаружения 

целей. Может работать ночью благодаря вводу автономного секторного поиска 

и обнаружения целей. Специальный прибор в автоматическом режиме обнаруживает 

цель, передает команду оператору, оператор захватывает цель и ведет стрельбу. 

Массовая поставка российской армии новейших танков Т-14 «Армата» начнется на 

рубеже 2017-2018 годов, сказал «Интерфаксу-АВН» заместитель гендиректора НПК 

«Уралвагонзавод» (УВЗ) Вячеслав Халитов. 

По его словам, для того, чтобы выйти на крупную серию, идет расширение 

производства не только на «Уралвагонзаводе», а во всей цепочке кооперации. 
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«Мы строим новые цеха, готовим людей, создаем производство «Арматы» на 

других предприятиях под крупную серию машин», - сказал В.Халитов. 

Он также отметил, что в определенной степени «Уралвагонзавод» уже готов к 

выпуску новой техники. Результатом этого является изготовление опытно-

промышленной партии изделий. Разработаны технологические карты, проектно-

технологическая документация, подготовлены производственная оснастка, 

испытательное оборудование. 

«Первая опытно-промышленная партия принципиально новой бронетехники будет 

направлена в войска в 2016 году», - сказал В.Халитов.  

Справочно: Т-14 («Армата») разработки и производства НПК «УВЗ» - единственный в 

мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, «Армата» 

- новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и 

полностью российская разработка. 

В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, 

башня Т-14 необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, 

отделенную от боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых 

даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. 

Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия 

значительно снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах 

наблюдения. Броня «Арматы» способна выдержать попадание любого существующего 

противотанкового средства. 

Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно 

управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой 

перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные 

приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз. 

Силы Черноморского флота также до конца 2015 года укрепят шестнадцатью 

единицами военной техники, в том числе подлодкой и штурмовиками, сообщает 

пресс-служба Южного военного округа. 

«До конца 2015 года планируется принять в состав Черноморского флота еще 16 

единиц вооружения и военной техники. Ожидается поступление подлодки 

«Краснодар», сторожевых кораблей «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», 

малых ракетных кораблей «Зеленый дол» и «Серпухов», патрульных 

и противодиверсионного катеров, многофункциональных катеров ПСО, а также 

штурмовиков Су-30СМ и вертолетов Ка-27М в состав морской авиации ЧФ», — 

говорится в сообщении. 
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С 2014 по 2015 годы боевой состав Черноморского флота пополнился тремя 

современными подлодками, одна из которых — «Ростов-на-Дону», прибудет 

в Новороссийскую военно-морскую базу в ближайшее время. В начале следующей 

недели в Военную гавань порта Новороссийск также ожидается прибытие подводной 

лодки «Новороссийск». 

Наука и производство 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) создает 

для российского учебно-боевого самолета Як-130 новую РЛС и новый оптико-

электронный прицельно-навигационный комплекс (ОЭПНК), которые позволят ему 

наносить удары по целям, не входя в зону действия вражеской ПВО, сообщил РИА 

«Новости» советник первого заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев. 

«Несмотря на небольшие размеры, Як-130 в случае модернизации может 

эффективно решать задачи в рамках целого ряда сценариев боевого применения, 

предусмотренных для штурмовиков и многофункциональных истребителей четвертого 

поколения. При этом его применение будет предпочтительнее с точки зрения 

экономики и неприхотливости базирования… Возможности новых РЛС и ОЭПНК 

позволят ему наносить удары по наземным и воздушным целям, не входя в зону 

поражения войсковой ПВО противника», — сказал Михеев. 

КРЭТ активно участвует в разработке на базе Як-130 нового легкого штурмовика. 

Основными направлениями работ КРЭТ в этом направлении являются создание новой 

РЛС и ОЭПНК. 

«Новая РЛС Як-130 будет работать под управлением единой боевой центральной 

вычислительной машины (БЦВМ) в комплексе с новой системой ОЭПНК 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», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе концерна. 

По словам Михеева, «все это приближает потенциальные технические 

характеристики Як-130 к возможностям штурмовика Су-25СМ». 

Справочно: Як-130 — это двухместный реактивный учебно-боевой самолёт нового 

поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также 

боевого применения в простых и сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным 

целям. По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет 

близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что 

позволит решить задачу обучения пилотов для самолётов поколений «4+» и «5». Он 
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неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться 

на неподготовленные площадки. 

Россия в интересах армии Китая реанимировала перспективную разработку 90-х 

годов, пишет «Свободная Пресса».  

Россия совместно с Китаем разрабатывает для реактивных систем залпового огня 

(РСЗО) первый в мире реактивный снаряд, несущий беспилотник. Об этом заявил 

заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Дмитрий Рытенков. 

По его словам, в РФ эту работу ведет тульское предприятие НПО «Сплав», а снаряд 

будет предназначаться для реактивных систем залпового огня калибром 300 

миллиметров, то есть для РСЗО 9К58 «Смерч». 

«С помощью этой разработки можно очень быстро провести разведку целей за счет 

того, что беспилотник доставляется на заданную дальность — до 90 километров — 

снарядом, летящим с огромной скоростью. Аппарат может летать 25−30 минут 

и в режиме реального времени осуществлять разведку местности и передачу 

информации на пульт управления», — отметил Рытенков. 

Об испытаниях  

Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел 

испытания в одной из арабских стран, передает РИА «Новости». Новая машина 

полностью завершила испытательный цикл и готова к серийному производству.  

«По моделькам — никакой шейх их не купит: нужно, чтобы была машина, чтобы он 

сел, залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну 

нравится танк, он говорит: хочу купить таких 100. Подобным образом там устроено. 

Мы в Перу оставляли [танк на тест-драйв]. Сейчас он прошел испытания в одной 

арабской стране», — отметил заместитель генерального директора корпорации 

«Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей Жарич, не уточнив, в какое 

государство направлялась техника. 

По его словам, Т-90СМ является «хедлайнером экспортного потенциала» России. 

Танк специально был оставлен в павильоне, чтобы с ним могли работать иностранные 

делегации, добавил представитель «Уралвагонзавода». 

На минувшей неделе также стало известно, что бросковые испытания новейшей 

тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» могут начаться 

в начале 2016 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном 

комплексе РФ. 
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Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что испытания МБР «Сармат» 

пройдут в этом году, а «первые отдельные элементы конструкции» уже изготовлены 

на Красноярском машиностроительном заводе. По словам Борисова, «Сармат» будет 

создаваться в нескольких комплектациях. Головная часть ракеты будет весить десять 

тонн, а поражать цели она сможет, пролетая как через Северный, так и через Южный 

полюс. 

До принятия этой ракеты на вооружение российская «оборонка» занимается 

продлением сроков эксплуатации ракеты «Воевода», более известной как «Сатана». 

О военно-техническом сотрудничестве 

Бразилия планирует закупить в России три зенитных ракетно-пушечных комплекса 

(ЗРПК) «Панцирь-С1». Цена контракта, который должен быть заключен в 2016 году, 

составит 500 миллионов долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла 

Бразилии в Москве Жозе Антонио Валлима Геррейро. 

Как уточнил глава бразильской дипмиссии, на этот год в бюджете страны будут 

выделены средства на покупку российского вооружения. Точное число установок в 

составе приобретаемых комплексов пока не оговорено. Заключение контракта на 

закупку ЗРПК «Панцирь-С1» было анонсировано еще несколько лет назад и постоянно 

откладывалось. 

Как пояснил «Ленте.ру» источник в промышленности, речь идет, скорее всего, о 

приобретении трех дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С1», в составе 

каждого из которых будут две батареи по шесть машин. Общий объем партии, таким 

образом, предположительно может составить 36 установок. 

Справочно: Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в 

тульском «КБ приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х 

годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного 

заказа для Объединенных Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята 

на вооружение российских войск ПВО в 2012 году. 

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими 

пушками и управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой 

ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных 

средств поражения (в том числе крылатых ракет). В отечественных вооруженных 

силах батареи «Панцирей» включают, в частности, как средство самозащиты в состав 

зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400. 

А вот истребители F-16C/D польских ВВС получат малозаметные крылатые ракеты 

AGM-158 JASSM американского производства, сообщает портал F-16.net. В первой 
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поставке Варшаве будут переданы 40 ракет производства компании Lockheed Martin. 

Польша станет третьим зарубежным эксплуатантом ракет этого типа. Ранее их уже 

получили ВВС Австралии и Финляндии, передает «Лента.ру». 

Сумма первого контракта, в рамках которого, помимо 40 боевых ракет, будет 

поставлено неуказанное число учебных боеприпасов для наземных тренировок и 

пусков в ходе боевой подготовки, составляет 500 миллионов долларов. Соглашение 

также предусматривает модернизацию всех имеющихся у Польши 48 истребителей F-

16С и D для применения нового оружия, подготовка персонала и техническая 

поддержка. 

Ожидается, что в дальнейшем число ракет AGM-158 в распоряжении ВВС Польши 

будет доведено до 200, включая и усовершенствованный вариант JASSM-ER с 

увеличенной дальностью полета. Поставки начнутся уже в 2015 году, первые 

эскадрильи с новыми ракетами достигнут боевой готовности к 2017. 

Справочно: Ракеты JASSM были приняты на вооружение в США в 2009 году. Они 

могут использоваться с самолетов различных типов, от стратегических 

бомбардировщиков до истребителей. Масса ракеты составляет 907 килограммов, вес 

боевой части — 450 килограммов. Дальность поражения целей для базового варианта 

ракеты составляет 370 километров. 

Версия с увеличенной дальностью, обозначенная как JASSM-ER, способна 

поражать цели на дальности свыше 900 километров. Конструкция ракеты выполнена с 

применением технологий снижения заметности в радиолокационном и инфракрасном 

диапазоне. 

Военная мощь в цифрах  

США, Россия и Китай в 2015 году составили тройку наиболее сильных в военном 

отношении мировых держав, показал Глобальный индекс военной мощи, основанный 

на исследованиях специалистов портала Global Firepower, передает РИА «Новости». 

Первое место в списке, как и в прошлом году, досталось вооруженным силам 

Соединенных Штатов. Ключевым фактором для лидерства США стал объем военных 

расходов, превышающий аналогичные показатели России и Китая, несмотря 

на сокращение бюджета Пентагона с $612 млрд до $577 млрд. 

Пекин тратит на оборону больше, чем Москва, но GFP оценивает военный 

потенциал России выше за счет превосходства по числу единиц техники, например 

танков — 15 398 против 9 150. 
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Четвертую позицию в рейтинге занимает член БРИКС Индия. Среди европейских 

стран GFP выше всего оценивает Великобританию — пятое место, в десятку также 

вошли Франция, Германия и Турция. 

Методология подсчета учитывает более 50 факторов, среди которых расходы 

на оборону, мощность военно-воздушных и морских сил, объемы добычи природных 

ресурсов и логистические особенности стран, например, количество морских портов 

и действующих аэропортов и протяженность дорожных путей. Важную роль 

в подсчетах играют и людские ресурсы. 

В рейтинге не учитывается ядерный потенциал государств, а также характер 

военного и политического лидерства оцениваемых стран. 

Противостояние РФ – США 

США намерены пересмотреть планы на случай непредвиденного вооруженного 

конфликта с Россией, пишет Foreign Policy. Министерство обороны страны приняло 

такое решение впервые с окончания холодной войны в 1991 году. 

«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», — рассказал 

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 учитываются 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 геополитических 

реалий, в которых Россия рассматривается не как партнер, а как потенциальная угроза. 

О «российской угрозе» 

Владельцев дач, расположенных на пограничной полосе между Эстонией и Россией, 

ждет принудительное отчуждение их собственности. Так решили в Таллине. Из 126 км 

приграничного участка от дачников очищен уже 91 км, то есть примерно 218 га, 

сообщает pravda.ru со ссылкой на Delfi.  
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На полосе между Лухамаа и Саатсу уже работают три единицы лесозаготовительной 

техники. Однако известно, что владельцы земель не дали согласия относительно 33 

приграничных участков. По неофициальной информации, справиться с особо 

несговорчивыми дачниками помогли волонтеры, отряд которых чуть ли не превышал 

всю эстонскую армию. 

Добровольцы откликнулись на призыв эстонских властей поспособствовать 

предотвращению российской агрессии, которой в Таллине очень опасаются, но с 

замиранием сердца ждут. До наступления зимы с зачисткой от дачников болотистой 

пограничной полосы эстонцы могут не управиться, поэтому эту нелегкую работу 

придется отложить до весны. 

Между тем, впервые с начала украинского кризиса в небе над странами Балтии на 

боевое дежурство заступили немецкие истребители Eurofighter с полным 

боекомплектом на борту. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на dpa. 

Как заявил агентству генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии 

Карл Мюльнер, вооружение самолётов «не является средством для эскалации» и 

служит для того, чтобы встретить потенциального противника на равных. По словам 

Мюльнера, оно также необходимо для «мотивации солдат», выполняющих задачи в 

воздухе над Балтикой. 

А вот в столице Латвии начались учения для командного состава НАТО 

«Устойчивая вершина-2015» (Steadfist Pinnacle 2015). В учениях, которые проходят в 

Национальной академии обороны в Риге, принимают участие 24 бригадных генерала, 

генерал-майоров и генерал-лейтенантов из 13 стран НАТО, а также Финляндии и 

Швеции. 

Ситуация в Сирии  

На минувшей неделе Сирия находилась в центре внимания.  

Министерство иностранных дел России заявило, что достижения возглавляемой 

США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой 

«Исламское государство» выглядят «очень скромно», и призвало к консолидации 

усилий в борьбе с ИГ, пишет газета «Взгляд». 

«Достижения коалиции в борьбе с ИГИЛ выглядят очень скромно. Налеты авиации 

(более 5 тыс. авиаударов, уничтоживших, по официальным данным, 7 тыс. 655 целей) 

в сочетании с операциями специальных подразделений (к примеру, ликвидация 

американским спецназом в мае этого года распорядителя финансовых средств ИГИЛ 
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Абу-Сайяфа) не остановили экспансию террористов», – говорится в сообщении 

на сайте МИД России. 

Боевики продолжают расширять «халифат» как в Сирии, так и в Ираке, заявляют в 

российском внешнеполитическом ведомстве. 

 «На территории Ирака страны этой коалиции действуют на основании приглашения 

иракского правительства, в Сирии – без какой-либо координации с законным 

правительством этой страны. При этом одно за другим следуют заявления 

американских представителей об их отказе взаимодействовать с Дамаском в сфере 

антитеррора», – отмечается в заявлении. 

«Более того, ряд стран, входящих в антиигиловскую коалицию, ведомую 

Вашингтоном, продолжает активную подпитку финансами и вооружением 

антиправительственных формирований, воюющих против сирийской армии – главной 

силы, противостоящей ИГИЛ на территории САР», – добавили в министерстве. 

«При этом за год произошло серьезное наращивание сил США и их союзников из 

более чем 20 государств, непосредственно участвующих в бомбардировках позиций 

ИГИЛ в Сирии, а также в Ираке», – заявили в МИД. По данным Москвы, в воздушных 

операциях задействована базирующаяся в ближневосточном регионе группировка 

американской авиации, палубная авиация ВМС США и корпуса морской пехоты, а 

также свыше 80 самолетов различных типов вооруженных сил «союзных» государств. 

По данным Конгресса США, обучением бойцов силовых структур Ирака занято до 6 

тыс. иностранных инструкторов, прежде всего из США, а также Великобритании, 

ФРГ, Италии, Канады и других стран. Как сообщают СМИ, тренировку сирийской 

вооруженной оппозиции ведут до 700 американских военных специалистов, отмечает 

МИД. 

«Под предлогом права на самооборону намерение осуществлять боевые операции 

на сирийской территории без согласия правительства САР обозначили и частично 

реализовали Великобритания, Франция, Турция и даже Австралия», – отмечает 

министерство. 

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что без участия 

сирийских властей в борьбе с террористической группировкой «Исламское 

государство» боевиков из этой страны не изгнать. 

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возглавляемая США 

коалиция против террористической группировки «Исламское государство» принесла 

бы больше пользы, если бы координировала свои действия с сирийским руководством. 
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По словам Лаврова, у Москвы есть информация, что США знают конкретные места 

позиций террористической группировки «Исламское государство», но не отдают 

приказ о нанесении ударов. 

В МИД рассказали, что Россия по воздуху перевозит в Сирию гуманитарную 

помощь и военную технику в рамках заключенных ранее двусторонних контрактов. 

Также поставка грузов осуществляется по морю. По данным СМИ, 

Россия передала Сирии нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, 

бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков «Урал» и иного вооружения. 

Согласно появившимся в понедельник данным, Россия могла передать Сирии также 

новые танки Т-90. По подсчетам журналистов, всего с начала года передать в Сирии 

было отправлено до 2 тыс. единиц российской военной техники. 

Реакция Сирии 

Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, 

что на Западе против него и российского президента Владимира Путина ведется 

пропагандистская кампания с целью смены руководства в Сирии и России. 

«Запад не воспринимает партнеров и суверенные государства. А в чем заключаются 

их претензии к России? К Сирии? К Ирану? Это суверенные государства. 

Им хотелось бы убрать одного человека и поставить на его место другого, который 

будет действовать в интересах этих стран, а не в интересах своей Родины», — сказал 

Асад в интервью, показанном по российским телеканалам «Россия 24» и RT. 

Асад считает, что вопрос о его отставке может решать только сирийский народ. 

Он добавил, что готов вести переговоры, если это приведет к окончанию конфликта. 

«Главная задача любого политика, правительства,премьер-министра или 

президента — работа на благо его народа и страны. Если встреча или рукопожатие 

с кем-либо пойдёт на пользу народу Сирии, я должен это сделать, нравится мне это 

или нет. Таким образом, речь идёт не обо мне, не о том, что я допускаю или хочу. Речь 

о том, какую добавочную стоимость принесет тот шаг, который я собираюсь 

предпринять. Соответственно, да, мы готовы сделать всё, что пойдет на пользу 

сирийскому народу», — сказал Асад. 

Между тем… 

В Москве рассмотрят обращение сирийских властей об оказании военной помощи, 

если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 

INTERFAX.RU. 
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«Если будет обращение, то в рамках двусторонних контактов, двустороннего 

диалога оно, естественно, будет обсуждаться и рассматриваться», — сказал 

он журналистам, комментируя заявление главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, 

что власти его страны могут обратиться к России с соответствующей просьбой. 

Учения «Центр-2015» 

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 

период с 14 по 20 сентября 2015 г. под руководством начальника Генерального штаба 

ВС РФ — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации было 

проведено стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Центр-2015», передает 

управление пресс-службы и информации Минобороны РФ. 

К учению привлекались органы военного управления и войска Центрального 

военного округа (ЦВО), Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск, дальней и 

военно-транспортной авиации, а также органы управления и подразделения МВД, 

МЧС, ФСБ, ФСО и ФСКН России, оперативная группа и подразделения вооруженных 

сил Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Этапы практических действий войск в ходе СКШУ «Центр-2015» прошли на более, 

чем 20 сухопутных, морских, авиационных полигонах и участках местности 

Центрального и Южного военных округов. 

В рамках учения «Центр-2015» на территории Башкортостана, Новосибирской, 

Самарской и Челябинской областей были отработаны вопросы мобилизационной 

готовности и действий войск при развертывании и ведении территориальной обороны 

по охране важных государственных объектов. 

В ходе внезапной проверки осуществлена масштабная перегруппировка войск на 

большие расстояния. К примеру, соединения 41-й армии ЦВО были переброшены из-

под Новосибирска в Оренбургскую область; а соединения 2-й армии ЦВО — из-под 

Самары в Астраханскую область. Войска (силы) в кратчайшие сроки совершили 

марши комбинированным способом на удаления до 5 тыс. км. 

Авиация военных округов, перебазированная на аэродромы ЦВО, выполнила 

перелеты на дальности около 6 тыс. км. 

СКШУ «Центр-2015» — завершающий этап в комплексе мероприятий оперативной 

и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015 году, а также 

совместных мероприятий боевой подготовки вооруженных сил государств — членов 

ОДКБ. 
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К учению привлекались около 95 тыс. военнослужащих, было задействовано более 

7 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей, в том 

числе в европейской части России — на полигонах Тоцкий и Донгузский — до 12 тыс. 

военнослужащих, до 470 боевых бронированных машин, около 90 танков, до 250 

боевых машин пехоты, до 130 бронетранспортеров, а также около 220 артиллерийских 

систем и реактивных систем залпового огня. 

Памятные даты: День оружейника в России 

Новый профессиональный праздник - День оружейника - это праздник всех 

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей 

отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного 

дела и изучением традиций русского оружия.  

Calend.ru отмечает, что праздник появился в России в 2010 году, благодаря, 

пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу 

Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47. У этого праздника весьма 

интересная история. 25 мая 2010 года Владимир Путин (в то время председатель 

российского правительства) посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному 

предприятию «Ижмаш». Премьер-министр осмотрел цеха, которые на протяжении 

десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями 

знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно 

во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского 

оружейника. «Мы стремимся делать все, чтобы Россия занимала достойное место на 

рынке вооружений, — сказал конструктор. — Просим вас сделать день, чтобы раз в 

году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день 

оружейников». Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем 

более, что с подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников.  

В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная 

церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого 

послужило и то, что имя главного небесного воина совпадает с именем главного 

российского оружейника — Михаила Калашникова.  

3 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ № 1578 

«Об установлении Дня оружейника», который устанавливал новый профессиональный 

праздник, «в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение 

защиты и независимости государства», и дату его празднования - 19 сентября.  

Сегодня этот праздник отмечают во многих городах России, где действуют 

оборонные предприятия. Но наибольшую радость появление новой даты доставило, 
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конечно, жителям Ижевска, родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится 

традициями создания оружия. Здесь в этот день устраиваются праздничные шествия и 

митинги, концерты и салюты. А в Туле в 2012 году в честь праздника около здания 

Музея оружия была заложена Аллея славы знаменитых оружейников. 


