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Удары российской авиации посеяли панику среди боевиков ИГ; премьер 

Ирака не возражает против нанесения Россией авиаударов по позициям ИГ 

в Ираке; новейшие комплексы РЭБ «Красуха-4» поступили в Восточный 

военный округ; Сухопутные войска РФ получат 11 тысяч образцов 

бронетанковой техники; более 10 грузовых автомобилей «Урал» поступили в 

мотострелковую бригаду ЦВО; Флот получит пять ракетных комплексов 

«Бастион» в 2016 году; «МиГ» разрабатывает второй российский самолет пятого 

поколения на базе МиГ-1.44; разработана станция помех «Грач» для 

«ослепления» атакующего корабли противника; госиспытания новейшей 

платформы «Курганец-25» начнутся в 2017 году; Франция испытала 

межконтинентальную баллистическую ракету; Ирак и Саудовская Аравия 

собрались купить у России полторы тысячи БМП-3; Грузия стала участником 

сил быстрого реагирования НАТО; около 1,5 тысяч рабочих строят военные 

объекты в шести точках Арктики. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 28 сентября по 4 

октября 2015 года. 

Одним из главных событий минувшей недели стала операция Военно-воздушных 

сил РФ в Сирии. Так, 30 сентября Совет Федерации единогласно проголосовал за 

использование Вооруженных сил России за рубежом. Соответствующее предложение 

в верхнюю палату внес президент России Владимир Путин после того как сирийский 

лидер Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи для 

противодействия «Исламскому государству».   

При этом, например, глава администрации президента России Сергей Иванов 

сообщил, что операция Военно-воздушных сил РФ в Сирии имеет определенные 

временные рамки, передает «Интерфакс». Однако он отметил, что пока не может 

раскрыть подробности. 

«Эта операция ВВС России, конечно, не может продолжаться бесконечно и имеет 

вполне определенные временные рамки. Но какие они точно, по суткам, равно как и 

огласить, сколько летательных аппаратов будет использовано, какие виды вооружения 
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будут использоваться нашими ВВС, я, по понятным причинам, сейчас озвучить не 

могу», — пояснил Иванов. 

Глава администрации президента подчеркнул, что речь идет исключительно об 

операции ВВС. Использование наземных войск исключено. 

Он сообщил, что число граждан России и выходцев из стран СНГ, примыкающих к 

боевикам ИГ, постоянно увеличивается, и в этой связи необходимо действовать на 

опережение.  

Удары авиации РФ по боевикам в Сирии 

Российская авиация в Сирии совершила более 60 самолетовылетов для поражения 

более 50 объектов инфраструктуры террористической организации «Исламское 

государство» (ИГ), сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба 

Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. 

«Удары наносились круглосуточно с авиабазы “Хмеймим” на всю глубину 

территории Сирии. За трое суток нам удалось подорвать материально-

техническую базу террористов и существенно снизить их боевой потенциал», — 

сказал Картаполов в Национальном центре управления обороной страны. 

По его словам, «разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими 

районы». 

Однако некоторые западные СМИ сообщают об имеющихся якобы жертвах среди 

мирного населения от ударов российской авиации. Кстати, эти сообщения президент 

РФ Владимир Путин назвал «информационными атаками». 

«Что касается информации СМИ по поводу того, что страдает гражданское 

население, мы к этим информационным атакам готовы», - заверил Путин. Он отметил, 

что «первая информация о том, что есть жертвы среди гражданского населения, 

появилась еще до того, как в небо поднялись наши самолеты». 

Международная реакция  

Вашингтон и его союзники по коалиции выступили с совместным заявлением, в 

котором призвали Россию прекратить удары по сирийской оппозиции и 

сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» (ИГ). Этот документ 

размещен на сайте турецкого МИДа, передает «Лента.ру». 

Как говорится в документе, США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, 

Катар и Саудовская Аравия «выражают серьезную обеспокоенность» в отношении 
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российского вмешательства в сирийский конфликт, особенно в связи с ударами 

российских ВКС в районах Хамы, Хомса и Идлиба. Члены коалиции полагают, что 

такие действия могут «привести к дальнейшей эскалации конфликта» и вызвать 

всплеск экстремизма и дальнейшей радикализации в Сирии. 

Между тем… 

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что не возражает против 

нанесения российскими ВКС авиационных дуаров по позициям террористической 

группировки «Исламское государство» (ИГ) на иракской территории, передает ТАСС. 

Об этом сообщил канал «Аль-Джазира». 

По его информации, «аль-Абади не возражает против нанесения российской 

стороной авиаударов по ИГ в Ираке после согласования с его правительством». Как 

отметил сам иракский премьер, «просьбу по этому поводу он направил Москве». 

Аль-Абади считает, что «в интересах Ирака обратиться ко всем (с подобной же 

просьбой) с целью противостояния ИГ». 

О перевооружении армии 

Соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) 

в Хабаровском крае получило несколько новейших российских комплексов РЭБ 

«Красуха-4», позволяющих эффективно противодействовать всем современным 

авиационным РЛС, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр 

Гордеев, передает РИА «Новости». 

Он отметил, что эти комплексы уже задействованы в тактико-специальном учении 

под Хабаровском. 

Справочно. Станция радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» предназначена 

для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной 

авиации условного противника, возможности широкополосной станции активных помех 

позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными 

станциями, используемыми на самолетах различных типов. 

А вот боевой состав российских Сухопутных войск в ближайшие пять лет пополнят 

более 11 тысяч новых и модернизированных образцов бронетанкового вооружения 

и военной техники. Об этом сообщил в День Сухопутных войск России 

главнокомандующий этим видом Вооруженных сил генерал-полковник Олег Салюков, 

передает РИА «Новости». 
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Главком также напомнил, что в 2015 году в соединения и воинские части 

Сухопутных войск запланировано поступление более 2,5 тысяч основных образцов 

вооружения и военной техники. 

Между тем, свыше десяти грузовых автомобилей повышенной проходимости 

«Урал-4320» поступили в горную мотострелковую бригаду Центрального военного 

округа (ЦВО), которая находится в Туве, сообщает http://www.arms-expo.ru/ со 

ссылкой на пресс-службу Минобороны России.  

По данным ведомства, конструкция и герметизированные агрегаты позволяют 

грузовикам преодолевать горные перевалы высотой более 4,5 тысячи метров и водные 

преграды глубиной до 1,5 метра. 

Справочно. Урал-4320 — грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного 

назначения с колёсной формулой 6×6, производящийся на Уральском автомобильном 

заводе в Миассе (Россия), в том числе и для использования в вооружённых силах в 

семействе унифицированных армейских автомобилей «Суша» до 1998 года.  

Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, людей и трейлеров на всех 

типах дорог. Обладает значительными преимуществами по сравнению с 

аналогичными автомобилями: он легко преодолевает заболоченные участки, брод до 

1,5 м, канавы до 2 м, рвы, подъёмы до 60º . На 1986 год выпущено более миллиона 

грузовиков. На сегодняшний день производится «Урал» с дизельным 230/300-сильным 

двигателем (Евро-2). 

Специалисты же Воздушно-космических сил (ВКС) на минувшей неделе начали 

прием партии из четырех современных учебно-боевых самолетов Як-130 на заводе-

изготовителе, передает пресс-служба Минобороны РФ. 

«Летчики начали практический облет техники и проверку функционирования 

навигационного, бортового и радиоэлектронного оборудования в воздухе» 

«Звено новых учебно-боевых самолетов в ближайшее время поступит в 

Армавирскую учебную авиационную базу ВКС», - сообщили в пресс-службе.  

Справочно. Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — «Рукавица») — учебно-боевой 

самолёт, лёгкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с 

итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-

тренировочных самолётов Л-39. 

Як-130 – первый в мире учебно-боевой самолет, аэродинамическая компоновка и 

летно-технический характеристики которого аналогичны боевым самолетам 4-го и 5-

го поколения в режиме дозвукового полета.  

http://www.arms-expo.ru/
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О том, что Российский ВМФ получит до конца 2015 года два береговых ракетных 

комплекса «Бастион», и еще пять будут переданы в 2016 году, рассказал на совещании 

в Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает «Интерфакс». 

 «В результате до 2021 года мы сможем полностью переоснастить береговые 

ракетные части современным вооружением», — заявил министр. 

В данный момент комплексами «Бастион» оснащена только 11-я отдельная 

береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота, дислоцированная 

под Анапой. Часть ее пусковых установок весной 2014 года была переброшена в 

Крым. По ряду сведений, они были обращены на формирование новой береговой 

бригады, которой также переданы береговые противокорабельные комплексы «Бал» и 

объект со стационарными установками комплекса «Утес» под Балаклавой. 

В 2011-2012 годах неоднократно сообщалось, что к 2014 году «Бастионы» появятся 

на Курилах, однако достоверных сведений о развертывании там этих комплексов нет 

до сих пор. Возможно, один из передаваемых на Тихоокеанский флот комплексов 

предназначен для защиты Курильской гряды. Также в июне 2015 года 

было объявлено о скором развертывании «Бастионов» на Северном флоте. 

Справочно. Подвижный береговой ракетный комплекс К-300П «Бастион-П» принят на 

вооружение береговых войск ВМФ в 2010 году. Комплекс вооружен сверхзвуковыми 

противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» с дальностью применения до 300 

километров. Ракеты этого типа, наряду с ракетами комплекса «Калибр», входят в 

состав боекомплекта ударных средств новых кораблей российского ВМФ. 

Наука и производство 

РСК «МиГ» на базе прототипа МиГ-1.44 разрабатывает еще один перспективный 

истребитель пятого поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном 

комплексе. 

По словам источника агентства, «это будет легкий вариант ПАК ФА».  

Справочно. Прототип МиГ-1.44, созданный в 1990-е годы в рамках разработки 

истребителя пятого поколения, был впервые представлен на всеобщее обозрение на 

авиасалоне МАКС-2015, который прошел в августе в Подмосковье. Как отмечали в 

корпорации, «проект позволил совершить большой скачок в направлении истребителей 

пятого поколения», а заложенные в нем технологии успешно развиваются до сих пор. 

Фюзеляж машины, выставленной на МАКС-2015, выполнен с применением 

технологий "стелс" - самолет покрыт специальным радиопоглощающим слоем, а его 

кили спроектированы таким образом, чтобы истребитель оставался незаметным для 

радаров. Кроме того, было изменено расположение воздухозаборников, а все 
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вооружение предполагалось размещать во внутренних отсеках. По данным источников 

в самолетостроительной отрасли, прототип совершил лишь один испытательный 

полет. 

Важная новость. Станция визуально-оптических помех «Грач», разработанная 

Объединенной приборостроительной корпорацией (ОПК, входит в «Ростех»), сможет 

с помощью интенсивного излучения на время «ослеплять» противника, защищая 

военные корабли ночью и в сумерках. Об этом сообщил представитель корпорации. 

«Прибор, «ослепляющий» живую силу и оптические приборы противника, 

позволяет скрыть высадку десанта, уберечь людей и суда от прицельного огня в ходе 

боевых операций», - рассказали в ОПК. 

По словам заместителя гендиректора корпорации Сергея Скокова, станция «Грач» 

должна устанавливаться на надводных кораблях второго ранга, в том числе 

десантных, кораблях на воздушной подушке либо подводных крыльях, а также на 

катерах. Кроме того, «Грач» может применяться и в контртеррористических 

операциях и может быть востребован не только военно-морскими силами, но и 

силовыми структурами, например, борющимися с морскими пиратами. 

«С помощью высокоинтенсивного светового излучения она подавляет визуально-

оптические и оптико-электронные приборы наблюдения и прицеливания. Тем самым 

обеспечивается защита судов и личного состава, выполняющих задачи в море или в 

прибрежной зоне», - пояснил Скоков. 

«Фактически это мощное оружие, позволяющее решать серьезные наступательные и 

оборонительные задачи, но при этом оружие нелетального действия», - подчеркнул 

замглавы ОПК. 

Справочно. «Грач» создает помехи в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном 

диапазонах, может менять направление и ширину луча и работать точечно по 

конкретным объектам. Прибор также можно использовать в качестве прожектора или 

для передачи светосигнальных сообщений. При этом станция отличается небольшими 

размерами и обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов с малым 

потреблением энергии, заявили в ОПК.  

Об испытаниях  

Сроки завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) по средней гусеничной платформе «Курганец-25» сдвигаются на год, 

госиспытания начнутся в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент и 

совладелец концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. 
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«Срок по НИОКР «Курганец-25» переносится на год, то есть работы должны 

завершиться в 2016 году, а в 2017-м машина должна выйти на государственные 

испытания», - сказал собеседник агентства. 

Он напомнил, что в 2016 году войска получат очередную партию машин на 

платформе «Курганец-25». По его словам профиль машины будет меняться, потому 

что военные сейчас «Курганец25» между собой называют «мечта гранатометчика». 

Он подчеркнул, что сделать машину на новой платформе быстро невозможно - все в 

ней делается заново, кроме опорных катков, позаимствованных у БМП-3. 

Новейшая российская боевая машина пехоты на платформе "Курганец-25" будет 

стоить менее 300 млн рублей, сообщил Баков. 

Справочно. Платформа «Курганец-25» входит в один ряд с тяжелой «Арматой», 

средним «Бумерангом» и легким «Тайфуном». Боевая машина пехоты на базе «Курганца» 

была продемонстрирована на Параде Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что на этой 

платформе также будут созданы бронетранспортер, бронированная ремонтно-

эвакуационная машина, а также самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм и 

зенитный артиллерийский комплекс калибра 57 мм. 

Ранее планировалось, что испытания техники на платформе «Курганец-25» 

завершатся в 2016 году, а в серию боевые машины могут пойти в 2017-2018 годах. 

На минувшей неделе во Франции был произведен успешный испытательный пуск 

баллистической ракеты М51. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в министерстве 

обороны республики. 

«Испытания прошли в штатном режиме и выполнялись без ядерного боезаряда», — 

особо отметили французские военные. 

Это первое испытание ракеты М51 с 2013 года. Предыдущее, проводившееся с 

борта подлодки, закончилось взрывом ракеты после старта. 

Справочно. M51 — новая твердотопливная стратегическая ракета, предназначенная 

для использования с борта атомных подводных лодок типа «Триумфан». Разработка 

ракеты началась в 1992 году, в 2010-м она официально принята на вооружение. 

Трехступенчатая ракета стартовой массой 52 тонны способна забрасывать от 6 до 10 

боеголовок 100-килотонного класса мощности на дальность более 8 тысяч километров. 

О военно-техническом сотрудничестве 

Россия завершила отгрузку боевых машин пехоты БМП-3 в Кувейт, сообщил на 

минувшей неделе ТАСС первый вице-президент и совладелец выпускающего эту 
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технику концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. Уточнять количество 

поставленных машин он не стал. 

Баков отметил, что коллеги из Кувейта изъявляли желание продолжать 

сотрудничество с Россией по закупкам техники. 

Кроме того, Ирак и Саудовская Аравия также заявили о намерении приобрести в 

России около 1,5 тысяч боевых машин пехоты БМП-3.  

Более того, Альберт Баков пояснил, что у «Курганмашзавода», производящего эту 

технику, нет проблем с заказами, однако требуется сбалансировать внутренний спрос 

экспортными заказами. «Мы в 2016 году запустим конвейерное производство, чтобы в 

срок выполнять все заказы, но запуск конвейера требует огромной работы, связанной с 

поставками комплектующих», — добавил Баков. 

Ранее в сентябре сообщалось, что по батальонному комплекту (около 40 единиц) 

БМП-3 планируют заказать Марокко и Мьянма. В свою очередь российские 

военные заказали 200 новых БМП-3 с поставкой до конца 2017 года. 

Справочно. Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. В 

данный момент, по некоторым оценкам специалистов, в вооруженных силах России их не 

менее 500 единиц. Крупными (свыше 100 машин) зарубежными эксплуатантами БМП-3, 

помимо России, являются ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Азербайджан. 

Машина массой свыше 18 тонн развивает максимальную скорость до 70 километров 

в час. Ее экипаж — три человека, десант — до семи человек. От своих отечественных 

и зарубежных аналогов машину отличает особенно мощный комплекс вооружения, 

состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять 

противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5500 метров) и спаренной 

с ней 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-

миллиметровых пулеметов ПКТ. 

Действия НАТО 

Грузия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО, в которых будет 

представлена одной ротой. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-

министра республики Ираклия Гарибашвили со ссылкой на его выступление 

на ежегодном Саммите по миротворчеству ООН в Нью-Йорке, передает «Интерфакс». 

«В этом году Грузия принимает участие в миссиях Евросоюза в ЦАР, Мали 

и на Украине» — отметил политик. Кроме того, премьер напомнил об участии 

грузинских войск в Афганистане в 2001—2014 годах. Как считает Гарибашвили, 

Грузия доказала мировому сообществу, что является надежным партнером. 
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Справочно. Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF) были 

созданы в 2003 году. В задачи сил входит участие в миротворческих операциях и помощь 

в стихийных бедствиях. В 2014 году были созданы силы сверхбыстрого реагирования 

(Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которые могут быть развернуты 

за несколько дней и предотвращать кризисы еще до их эскалации. Грузия стала 

четвертым участником сил быстрого реагирования, не являющимся членом НАТО. Кроме 

нее, в NRF участвуют Финляндия и Швеция, присоединившиеся в 2008 году, и Украина, 

присоединившаяся в 2014 году. 

О ледяном «Шелковом пути» России 

Почти 1,5 тысячи рабочих задействованы на возведении объектов Минобороны РФ 

в Арктике, которым занимается Спецстрой России. Об этом сообщили ТАСС в 

ведомстве. 

В ведомстве отметили, что строительство военных городков и аэродромов идет в 

шести точках по 13 госконтрактам. Работы проводятся на Земле Александры 

(архипелаг Земля Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Земле, на острове 

Средний (архипелаг Северная Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля на 

Чукотке, а также на острове Котельный, который входит в Новосибирские острова. 

В первой половине этого года на объекты доставили почти 57,7 тыс. тонн 

стройматериалов, в портах подготовили к отправке еще около 24,2 тыс. тонн грузов. 

Выставка «День инноваций Минобороны РФ-2015» 

Предприятия ОПК представят в действии различные роботизированные комплексы 

на выставке «День инноваций Минобороны РФ-2015» в конгрессно-выставочном 

центре «Патриот». Выставка пройдет 5 и 6 октября. 

«На специально оборудованной территории, в зоне мотокросса, будут представлены 

новейшие образцы роботизированных комплексов, в том числе автономная 

транспортная платформа повышенной проходимости МАРС A-800», — цитирует РИА 

«Новости» представителя российского военного ведомства. 

Этот компактный вездеход предназначен для сопровождения пехоты, транспортного 

и материально-технического обеспечения. На основе данных, получаемых 

от видеокамер, лазерных радаров, спутниковой навигации и в зависимости от задачи 

система способна прокладывать маршрут и двигаться по пересеченной местности. 

Также на площадке «Патриота» можно будет увидеть дистанционно управляемый 

многофункциональный робототехнический комплекс «Удар», который предназначен 

для обеспечения боевых действий, боевых и разведывательных подразделений 
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и частей, подразделений технического и тылового обеспечения Сухопутных войск 

и частей специального назначения. В его составе — мобильный робот огневой 

поддержки на базе шасси БМП-3, разведывательный беспилотник вертолетного типа 

и пункт дистанционного управления на шасси «Урал-4320». 

Кроме того, на динамическом показе будут продемонстрированы современные 

разработки в области средств пожаротушения. 

Памятные даты: День Сухопутных войск России 

День Сухопутных войск - памятный день Вооруженных сил РФ, отмечается 

ежегодно 1 октября.  Утвержден указом президента РФ Владимира Путина «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 

Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. Дата выбрана в связи с тем, что 1 октября 

1550 г. царь Иван Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих 

уездах избранной тысячи служилых людей», создав сухопутное войско (стрелецкие 

полки), передает ТАСС. 

В ноябре 1699 г. царь Петр I издал указ «О приеме в службу солдат из вольных 

людей», установив рекрутский принцип формирования войска. После окончания 

Северной войны 1700-1721 гг. в России появилась регулярная армия. 8 сентября 1802 

г. император Александр I издал манифест «Об учреждении министерств», в том числе 

министерства военно- сухопутных сил. 

После Октябрьской революции 1917 г. основу созданной большевиками Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (РККА) составили сухопутные войска, включавшие 

различные рода войск (стрелковые, кавалерию, артиллерию, броневые силы) и 

специальные войска (инженерные, войска связи, автомобильные, химические и др.). В 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сухопутные войска внесли 

решающий вклад в победу над нацистскими захватчиками. Весной 1946 г. произошло 

официальное оформление Сухопутных войск (СВ) как вида Вооруженных Сил 

(ВС) СССР, первым главнокомандующим СВ стал Маршал Советского Союза Георгий 

Жуков. 

Справочно. Сухопутные войска ВС России - наиболее многочисленный и разнообразный 

по вооружению и способам боевых действий вид ВС РФ. Они предназначены для 

отражения удара агрессора на континентальных театрах военных действий, защиты 

территориальной целостности и национальных интересов России. В своем составе СВ 

ВС РФ имеют мотострелковые, танковые, инженерные войска, ракетные войска и 

артиллерии, войска ПВО, войска радиационной, химической и биологической защиты, 

войска связи, разведывательные соединения и воинские части. По данным на 2012 г., 
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общая численность личного состава СВ ВС РФ составляла порядка 395 тыс. человек. 

Более поздние данные не публиковались. 

В настоящее время ведется переоснащение СВ на новые образцы вооружения и 

военной техники. Согласно госпрограмме вооружений, до 2020 г. планируется 

закупить свыше 5 тыс. новых и около 6 тыс. модернизированных образцов 

бронетанкового вооружения и военной техники, а также около 14 тыс. единиц 

современных образцов автомобильной техники. 


