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Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100; 

третий этап испытаний двигателя ПД-14 начнется в декабре 2017 года – ОДК; в 

России изготовили первые комплексы «Панцирь-СМ»; Китайское гиперзвуковое 

оружие попало на видео; партия модернизированных огнемётных систем ТОС-1А 

«Солнцепёк» готовится к отправке в войска; в 2018 году Воздушно-десантные 

войска получат более 30 модернизированных артиллерийских систем и машин 

разведки и управления огнем; ВКС приняли партию новых вертолетов Ансат-У; 

спецназ ЮВО вооружился радиостанциями нового поколения «Намотка-КС»; 

первая партия новых вертолетов Ми-28УБ поступила в авиацентр ВКС; в ВВО 

сформируют подразделения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»; в год 100-

летия войска РХБЗ примут на вооружение нового разведывательного робота; 

авиационный полк ЗВО усилился ударным вертолетом Ми-28Н «Ночной охот-

ник»; БДК «Иван Грен» завершает заводские ходовые испытания; в Пекине 

пройдет совместное российско-китайское компьютерное КШУ по противоракет-

ной обороне. Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 13 по 

19. 11. 2017 года. 

Кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолока-

ционного дозора и наведения А-100 опубликовал телеканал «Звезда». 

Полет состоялся в субботу, 18 ноября. Поставки машины в войска должны начаться 

в первой половине 2019 года. Ожидается, что А-100 придет на смену авиацонным 

комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Операция в Сирии 

14 ноября. США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической груп-

пировки «Исламское государство» (ИГ), чтобы использовать их для продвижения сво-

их интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Минобороны РФ. 

Как отметили в ведомстве, США отказались бомбить отступающую из Бу-Кемаля 

колонну боевиков. Также самолеты коалиции пытались помешать российским ВКС 

наносить удары по боевикам. 

15 ноября. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой 

авиационный удар по террористам ИГ в районе сирийского города Бу-Кемаль, сооб-

щили в Минобороны РФ. 

17 ноября. Правительственные силы Ирака освободили город Рава в провинции Ан-

бар - последний крупный оплот боевиков террористической группировки «Исламское 

государство» в арабской стране. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявил 
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представитель командования совместными операциями ВС Ирака Абдель Амир 

Йаралла. 

Ситуация на Украине 

Министерство обороны Швеции планирует присоединиться к процессу подготовки 

украинских военнослужащих. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр 

обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с главой оборонного ве-

домства Швеции Петером Хультквистом. 

По его словам, министр обороны Швеции совершит визит в Украину в начале сле-

дующего года для принятия окончательного решения по этому поводу. 

По данным украинских СМИ, сейчас на Украине находятся 450 военных инструкто-

ров из стран-членов НАТО. 

 

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ 
Прототип китайского гиперзвукового беспилотного военного самолета DF-ZF, по-

мещенный в аэродинамическую трубу, показан в репортаже телеканала CCTV (China 

Central Television), сообщает Daily Mail. Считается, что изделие сможет развивать ско-

рость более 12 тысяч километров в час и будет оснащено ракетами с ядерными боего-

ловками. 

Справочно: Над гиперзвуковым оружием работают также в России и США. Счи-

тается, что такие изделия (военные самолеты, беспилотники и ракеты), способные 

на значительном участке траектории перемещаться со скоростями более пяти чи-

сел Маха, трудно ликвидировать современными системами ПВО и ПРО. 

Министр ВВС США Хезер Уилсон на пресс-конференции Пентагона обозначила 

новое пространство, в котором страна рассматривает возможность ведения военных 

действий, сообщает ТАСС. 

«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — за-

явила министр ВВС США. В 2018 году американские военные планируют увеличить 

финансирование космических программ на 20 процентов. 

Присутствующий на мероприятии начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гол-

дфин отметил, что ожидает от военных достижения «превосходства в космосе, кото-

рое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу манев-

ра». 

Ранее в составе ВВС США американцы планировали создать Космический корпус, 

занимающийся вопросами военного космоса. В принятом конгрессменами проекте 

бюджета не предусмотрено средств на новое подразделение, сообщает Лента.ру. 



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

5 

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
Предприятие-изготовитель передало военному представительству и приступило к 

подготовке для отправки в войска первой партии модернизированных тяжёлых огне-

мётных систем ТОС-1А «Сонцепек». Об этом передает Департамент информации и 

массовых коммуникаций МО РФ. 

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых 

машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установ-

ка и динамическая защита. Тяжёлый огнемёт получил новую пусковую установку, а 

транспортно-заряжающую машину комплекса оснастили современным манипулято-

ром. 

«Солнцепёк» создан на базе шасси танка Т-72. Система предназначена для вывода 

из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения со-

оружений и зданий, уничтожения живой силы противника. 

Справочно: ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с от-

крытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются поражающими факторами, со-

здаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реак-

тивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. 

В последние годы Воздушно-десантные войска (ВДВ) России активно совершен-

ствуют артиллерийские системы разведки в интересах огневого поражения противни-

ка, действующего на удалении, передает Департамент информации и массовых ком-

муникаций МО РФ. 

В 2018 году ВДВ получат более 30 модернизированных артиллерийских систем и 

машин разведки и управления огнем. 

Филигранная точность артогня всецело зависит от полученных разведданных, а на 

современном этапе и от внедрения автоматизированных систем, ускоряющих процесс 

наведения и управления огнем. 

В 2017 году за счет модернизации уже имеющихся основных образцов вооружения 

артиллерийских и противотанковых подразделений удалось существенно повысить не 

только огневые, но и маневренные возможности артиллерии ВДВ в целом. 

Кроме этого, в текущем году артиллерийским подразделениям ВДВ, имеющим на 

вооружении модернизированные артсистемы с автоматизированной системой управ-

ления наведением и огнём, удалось в разы увеличить интенсивность проводимых за-

нятий, осуществляемых во взаимодействии с десантно-штурмовыми, парашютно-

десантными и разведывательными подразделениями. 

При проведении тактических учений особое внимание уделялось перемещению ар-

тиллерийских батарей с позиции на позицию. В зависимости от задач артиллерийские 

и противотанковые подразделения ВДВ, применяющие БТР-РД, самоходные противо-

танковые пушки «Спрут-СД», самоходные артиллерийские орудия «Нона-С» и гауби-

цы Д-30, после выполнения конкретной огневой или тактической задачи осуществляли 

обязательное перемещение на расстояние от 5 до 30 километров. 
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Справочно: В общей сложности за 2017 год артиллеристы и противотанкисты 

ВДВ провели более 200 тактических учений с боевой стрельбой и еще около 200 кон-

трольных занятий. 

По итогам года в ходе тактических и тактико-специальных учений с боевой стрель-

бой более 50 процентов артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ по-

лучили опыт применения вооружения на незнакомых полигонах. 

В ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Ев-

рейской автономной области, поступил новейший телекоммуникационный мобильный 

комплекс связи «Редут-2УС», передает пресс-служба военного округа. 

Комплекс предназначен для быстрого построения закрытой беспроводной сети 

цифровой связи на любой местности в ограниченные сроки.  Он обеспечивает надеж-

ную защищённую связь в любых климатических и погодных условиях на Дальнем во-

стоке. 

Справочно: «Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую 

радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность при-

менять современные технологии управления войсками, одновременно взаимодействуя 

с другими системами связи. 

Инженерно-технический состав Военно-воздушной академии завершил прием 5-ти 

новых учебных вертолетов Ансат-У на заводе-изготовителе в Казани, передает Депар-

тамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

В течение ближайших дней авиационная техника будет доставлена в учебную авиа-

ционную базу академии, дислоцированную в Саратовской области. 

Справочно: В текущем году запланирована поставка еще одной партии вертоле-

тов данного типа в Воздушно-космические силы. 

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоци-

рованное в Краснодарском крае, поступило более 20 комплектов радиостанций нового 

поколения «Намотка-КС», сообщает пресс-служба военного округа.  

Изделие предназначено для обеспечения симплексной двухсторонней телефонной, 

телеграфной и цифровой связи. Управление радиостанцией может осуществляться от 

пульта дистанционного управления (ПДУ) на удалении до 100 м в условиях среднепе-

ресеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее 

заданному времени в автоматическом режиме. 

Справочно: Портативные радиостанции «Намотка-КС» обеспечивают радио-

связь при температурах от –30 до +50 градусов по Цельсию, при пониженном атмо-

сферном давлении. 

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важ-

ным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также вес, ко-

торый снизился до 3 кг. 

Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ перебазирована в 

Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в 
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Тверской области, передает Департамент информации и массовых коммуникаций МО 

РФ. 

Летный состав Воздушно-космических сил совершил перелет из Ростовской обла-

сти, выполнив одну промежуточную посадку. 

Еще 6 вертолетов данного типа в ближайшее время будут направлены в авиацион-

ные части Южного и Западного военных округов. 

Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 еди-

ниц авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого 

представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили кон-

трольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на 

земле и в воздухе. 

Справочно: У вертолета Ми-28УБ двойная система управления, которая позволя-

ет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины лет-

чика-оператора. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается высокой 

боевой живучестью и оснащен обширным комплексом вооружения. 

В Восточном военном округе (ВВО) в нескольких воинских частях РХБ защиты, 

дислоцированных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, будут сформированы 

подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», передает пресс-

служба военного округа. 

Данные подразделения планируется  полностью укомплектовать военнослужащими 

по контракту. 

До конца текущего года  ТОС-1А «Солнцепек» на базе модернизированной гусе-

ничной базы Т-72 поступят в воинскую часть РХБ защиты в Амурской области. 

Справочно: ТОС-1А –– усовершенствованная версия всем известной ТОС-1 «Бура-

тино» –– она обладает более современной системой направляющих для зажигатель-

ных и термобарических ракет калибра 220 миллиметров. 

Новая техника позволит значительно увеличить боевые возможности общевойско-

вых объединений ВВО. 

Новый разведывательный робототехнический комплекс будет принят на вооруже-

ние войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2018 году, 

сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-

майор Игорь Кириллов, передает Департамент информации и массовых коммуникаций 

МО РФ. 

«Новый робототехнический комплекс будет принят на вооружение в следующем 

году», — сказал генерал-майор И. Кириллов. 

Справочно: Разведывательный робот на гусеничном ходу с возможностью ди-

станционного управления по радиоканалу до 3 километров и по проводному каналу до 

500 метров, который будет использоваться там, где «не желательно использовать 

личный состав». 

Авиационный полк Западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н 

«Ночной охотник». Ми-28Н является усовершенствованной модификацией Ми-28. Он 



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

8 

оснащен оборудованием пятого поколения и предназначен для поиска и уничтожения 

в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной тех-

ники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Об этом 

передает пресс-служба военного округа.  

Отличительная черта данного вертолета заключается в его возможности  выполнять 

боевые задачи в любое время суток и в самых сложных погодных условиях.  На во-

оружении «Ночного охотника» находится авиационная пушка, которая позволяет лет-

чику в полете выбирать тип боеприпаса – бронебойный или фугасный. Вертолет 

оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попа-

дания ракет. 

Ранее экипажи армейской авиации ЗВО прошли плановое переучивание в Центре 

подготовки летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск 

к полетам на данном вертолете 

Кроме этого, до конца месяца вертолетный полк, базирующийся в Смоленской об-

ласти, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллига-

тор». 

ФЛОТ 
17 ноября на предприятии АО «ПО Севмаш» в Северодвинске состоялась церемо-

ния спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера 

стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», передает Депар-

тамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» 

пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые   

обеспечит сдаточная команда предприятия и сформированный экипаж подводной лод-

ки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина. 

Справочно: Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь 

Владимир» спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техни-

ки «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. 

Атомные подводные ракетоносцы проекта «Борей-А» имеют улучшенные характе-

ристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, под-

водными лодками проекта «Борей». 

Атомные подводные крейсеры этого проекта после включения в состав ВМФ будут 

составлять основу морских стратегических ядерных сил.  
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ЗА НЕДЕЛЮ 

 
http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=48154@cmsPhotoGallery 

http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=48154@cmsPhotoGallery
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ОБ ИСПЫТАНИЯХ 
На большом десантном корабле «Иван Грен» завершаются проверки по программе 

заводских ходовых испытаний. Последними были выполнены проверки комплекса 

связи и изделий информационной системы управления корабля. До этого была прове-

рена работа артиллерийского комплекса, маневренных элементов, систем трансляции 

и других. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО 

РФ. 

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, 

великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы на флоте. При этом 

большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения. 

На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универ-

сальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для по-

ражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными 

установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М» дальностью дей-

ствия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-

спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29. 

Справочно: Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц 

тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспорте-

ров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений. 

В ЦАГИ успешно завершены испытания на усталостную прочность серийного под-

весного топливного бака для вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, произ-

водимых на предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России». Об этом сооб-

щает пресс-служба АО «Вертолеты России». 

Установка подвесного топливного бака на специальном стенде полностью имитиро-

вала установку на вертолете, а параметры спектра вибронагружений соответствовали 

наиболее критическим для установки подвесного топливного бака режимам полета. 

Испытания проводились с целью подтверждения качества изготовления серийной 

продукции, а также стабильности технологического процесса производства изготавли-

ваемой продукции. 

Проведенные испытания подтвердили качество изготовления подвесных топливных 

баков вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, что обеспечивает их дальней-

шую безопасную эксплуатацию. 

Справочно: Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки пере-

довых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. «Ноч-

ной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой 

живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и не-

управляемого вооружения. 

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанко-

вой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен со-

временным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосу-

точно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М 
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является наличие нескольких вариантов применения: боевого, десантного, санитарно-

го и транспортного.  

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступит к третьему эта-

пу испытаний новейшего двигателя ПД-14 для самолета МС-21 в декабре 2017 года, 

сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации. 

«В настоящее время ОДК на основе сертификационного базиса проводит испытания 

двигателя ПД-14. Работы ведутся строго в соответствии с графиками. В течение 2015-

2017 годов проведены 1-й и 2-й этапы летных испытаний двигателя в составе летаю-

щей лаборатории Ил-76ЛЛ. По результатам испытаний подтверждена работоспособ-

ность двигателя и его систем в условиях, приближенных эксплуатации. Третий этап 

летных испытаний планируется начать в декабре этого года. В ходе него будет расши-

рен диапазон проверки работы двигателя»,- сказал представитель ОДК. 

Также проводятся специальные наземные испытания. 

Справочно: ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создается 

в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением 

новейших технологий и материалов, в том числе композитных. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Министерство обороны России планирует полностью заменить существующий парк 

стратегических бомбардировщиков Ту-160 на модернизированные модели ракетонос-

цев нового образца. 

Об этом в беседе с журналистами заявил прибывший с рабочей поездкой на Казан-

ский авиационный завод имени С.П. Горбунова командующий дальней авиацией ВКС 

России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает Департамент информации и 

массовых коммуникаций МО РФ. 

На предприятии прошла церемония выкатки опытного образца воспроизведенного 

Ту-160, первый его вылет планируется на февраль 2018 года. 

По словам Сергея Кобылаша, «этот самолёт –– первый, произведенный в рамках 

программы воспроизводства стратегического бомбардировщика, это успешный ре-

зультат совместной работы межведомственной рабочей группы под руководством 

Министерства обороны России». 

Он уточнил, что опытный образец должен будет пройти наземные испытания до то-

го, как подняться в воздух. Затем летчики-испытатели 929-го Государственного летно-

испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны должны будут подтвердить соответствие 

образца заявленным требованиям, а после –– начнется серийный выпуск таких судов. 

Справочно: В 2015 году стало известно о решении возобновить производство 

стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. 

Их серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Пока предполагается, 

что будет произведено 50 таких самолётов. Самолёты Ту-160 - воздушный компо-

нент ядерной триады России. 
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В России изготовлены и проходят испытания несколько образцов перспективного 

зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Об этом сообщил 

генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, пе-

редает ТАСС. 

«Панцирь-СМ» создается в рамках коренной модернизации ЗРПК «Панцирь-С», со-

зданного тульским «КБ Приборостроения». Первые версии «Панциря» разрабатыва-

лись еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в 

рамках исполнения экспортного заказа («Панцирь-С1») для ОАЭ. Комплекс оснащен 

скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гиперзвуковыми 

ракетами с радиокомандным наведением, он предназначен для работы в системе объ-

ектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиа-

ционных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В настоящее время ЗРПК 

состоит на вооружении в России, ОАЭ, Сирии, Ираке и Алжире. 

Справочно: За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного 

модуля с активной фазированной антенной решеткой у нового комплекса «Панцирь-

СМ» с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница 

зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров. 

Российские исследователи разрабатывают технологии создания порошкообразных 

кровоостанавливающих средств на основе хитозана — это вещество производится из 

панцирей ракообразных или грибов и обладает сильными регенерирующими свой-

ствами. 

«Гемостатики нового поколения будут выпускать в том числе в виде порошка — в 

случае ранения в бою и обильного кровотечения ими необходимо просто присыпать 

рану, медицинских салфеток, бинтов, а также клеточных биоинженерных конструкций 

в форме спрея — для закрытия обширных ожогов и множественных поражений биопа-

тогенами различной природы», — сказал начальник 3-го Центрального военного кли-

нического госпиталя имени А.А. Вишневского генерал-майор Александр Есипов. 

Справочно: Новые препараты, в которых используются клеточные технологии, 

позволяют быстрее запускать активные восстановительные процессы в тканях. На 

сегодня разрабатываются несколько отечественных препаратов для остановки 

наружного кровотечения. 

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Россия и Саудовская Аравия подписали контракты в области ПВО, сообщил в эфире 

телеканала «Россия 24» директор Федеральной службы по военно-техническому со-

трудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. 

Справочно: Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому со-

трудничеству сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности 

о поставках зенитных ракетных систем С-400. 

В период с 11 по 16 декабря в Пекине состоится второе совместное российско-

китайское компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне 

«Воздушно-космическая безопасность-2017». Об этом передает Департамент инфор-

мации и массовых коммуникаций МО РФ. 
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Цель мероприятия – путем совместной отработки вопросов планирования и дей-

ствий группировок противоракетной обороны, организации управления и взаимодей-

ствия повысить возможности реагирования на случайные и провокационные удары 

баллистическими ракетами. Данное учение не направлено против третьих стран. 

Проведению мероприятия предшествовала тщательная подготовка, проводившаяся 

на территории обоих государств, при участии специалистов войсковых подразделений 

и профильных научно-исследовательских организаций. 

Планируемое учение призвано качественно повысить уровень взаимодействия во-

оруженных сил России и Китая при отражении современных вызовов. 

ОБ УЧЕНИЯХ 

«Боевое братство-2017» 

На территории Таджикистана прошло учение Коллективных сил (войск) ОДКБ, в 

ходе которого отрабатывалась подготовка и ведение совместной операции по ликви-

дации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Об этом 

передает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

Учение является завершающим этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ 

«Боевое братство-2017» и носит сугубо оборонительный характер. 

Основными целями учения являются совершенствование системы управления Вой-

сками (Коллективными силами) ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной 

безопасности и оперативной совместимости штабов различных уровней и государ-

ственной принадлежности, сопряжение систем управления войсками и оружием, дать 

практику командирам различных степеней в планировании боевых действий и управ-

лении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов. 

В учении приняли участие воинские контингенты всех стран, входящих в ОДКБ –– 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, общей числен-

ностью  более 5000 военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1500 единиц 

вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Ис-

кандер», самолеты дальней и фронтовой авиации, БПЛА. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

День войск РХБ защиты 

13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День образова-

ния войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты. 

Войска РХБ защиты это боеспособные соединения, воинские части и подразделе-

ния, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов 

войск ВС, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе 
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военно-научные организации и учебные воинские части, информирует Департамент 

информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

На них возлагаются задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки, проведению 

специальной обработки войск, обеззараживанию местности, дорог и сооружений, 

применению аэрозолей для маскировки, огнеметно-зажигательных средств для пора-

жения противника, а также ликвидации последствий аварий на РХБ опасных объек-

тах.  

Структура  

Система вооружения и средств РХБ защиты включает подсистемы: РХБ разведки и 

контроля; защиты личного состава; специальной обработки вооружения, военной и 

специальной техники, местности, зданий и сооружений; снижения заметности войск и 

объектов; огневого поражения противника; обеспечения. Совершенствуются как тех-

нические средства, так и система вооружения и средств РХБ защиты в целом. 

Оснащение и перевооружение  

Развитие вооружения и средств РХБ защиты идет в направлениях широкого внедре-

ния автоматизированных систем управления; создания робототехнических комплексов 

специального назначения, в том числе с беспилотными летательными аппаратами; со-

вершенствования систем дистанционной РХБ разведки; качественного улучшения так-

тико-технических характеристик образцов вооружения и средств РХБ защиты; мини-

мизации участия человека в эксплуатации технических средств, что позволяет не 

только свести вероятность ошибок к минимуму (практически к нулю), но и макси-

мально обезопасить жизнь и здоровье военных специалистов. 

В этом году Вооружённые Силы получают от промышленности более 350 единиц 

специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-6, универсальные 

станции специальной обработки УССО, машины дымовые ТДА-3, тяжёлые огнемёт-

ные системы ТОС-1А. С учётом поставок в 2017 году доля современных образцов со-

ставит более 60 процентов, а к 2020 году – не менее 70 процентов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Рос-

сийской Федерации 

День Каспийской флотилии  

Созданная по Указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года фло-

тилия за годы своего существования прошла славный боевой путь, став решающим 

фактором при утверждении российской государственности на Каспийском море. Се-

годня Каспийская флотилия отмечает 295-ю годовщину со дня основания, передает 

пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).  

Оснащение и перевооружение 
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Сегодня Каспийская флотилия — это мощное, боеспособное объединение, которое в 

условиях роста политической активности вокруг Каспийского моря является стабили-

зирующим фактором в регионе и важнейшим инструментом внешней политики госу-

дарства. 

В настоящее время Каспийская флотилия интенсивно обновляет корабельный и су-

довой состав, совершенствуется ее боевая мощь. 

За последнее три года в боевой состав Каспийской флотилии принято 18 новых ко-

раблей и судов вспомогательного флота. 

В состав флотского объединения вошли 3 новых малых ракетных корабля «Град 

Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» с универсальным ракетным комплексом «Ка-

либр» и 2 десантных катера типа «Серна». 

Помимо боевых кораблей идёт обновление и вспомогательного флота. В соответ-

ствии с концепцией его развития на флотилию от судостроительных заводов поступи-

ли 7 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, 2 спасательно-

буксирных судна, 3 рейдовых буксира, плавучее крановое судно. 

Боевая подготовка  

К своему 295-ти летнему юбилею Каспийская флотилия подходит с высокими пока-

зателями в боевой подготовке. 

За 2017 учебный год корабельными соединениями флотилии выполнено более 400 

боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и 

воздушным целям. В частности, выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, 

в том числе высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр», более 200 ар-

тиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных 

постановок, также проведено порядка 160 противодиверсионных упражнений. 

Общая наплаванность экипажей кораблей и судов (время нахождения в море) соста-

вила более 1200 суток. 

 


