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Для российских танков придумали тепловую «шапку-невидимку»; в Сухопут-

ных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс; рабо-

ты по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году – 

ОАК; Саудовская Аравия увеличила оборонный бюджет; произведен первый 

практический пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah пакистанской 

разработки; в 2018 году на Северном флоте пройдут испытания стратегического 

ракетоносца «Князь Владимир»; арктический «Тор-М2ДТ» поступит на воору-

жение в войсковую ПВО Сухопутных войск; мотострелки в Самарской области 

получили минометы 2С12 «Сани»; комплект боевой экипировки «Ратник» для 

Воздушно-десантных войск пополнится новыми образцами вооружения; Индия 

одобрила покупку российских авиабомб на 200 млн долларов. Об этих и других 

событиях в мониторинге СМИ за неделю 01 по 07. 01. 2018 года. 

Главная новость недели касалась ситуации в Сирии. В частности, газета «Коммер-

сантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим 

было совершено нападение, в результате которого уничтожены семь самолетов (четы-

ре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один 

военно-транспортный Ан-72). Официально эта информация не была подтверждена. 

3 января. Минобороны России сообщили, что 31 декабря российский Ми-24 потер-

пел крушение из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром 

Хама в Сирии, в результате чего погибли оба пилота. При этом в российском военном 

ведомстве отметили, что «огневого воздействия по Ми-24 не было».  

4 января. Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного об-

стрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии, говорилось в сообщении оборонного 

ведомств России.  

При этом отмечалось, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов 

на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности.  

6 января. Отряд сирийской армии, попавший в окружение возле города Хараст на 

северо-востоке от Дамаска, сдался боевикам. Видеозапись опубликовал Telegram-

канал Directorate 4, специализирующийся на обзоре деятельности террористов. 

Непрерывные атаки боевиков в течение последней недели привели к крупным поте-

рям среди правительственных войск: сообщается о 100 погибших, в том числе не-

сколько генералов и полковников. При этом сами боевики заявляют о 400 убитых про-

тивниках. 
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Сирийское командование готовит масштабную операцию по освобождению базы. 

Тем временем позиции боевиков регулярно бомбят ВВС Сирии при поддержке ВКС 

России. 

Между тем  

Террористическая группировка «Исламское государство» в 2017 году в Сирии и 

Ираке совершила 770 атак с использованием смертников. Об этом со ссылкой на ин-

формационное агентство ИГ пишет Telegram-канал Directorate 4. 

Самое большое количество смертников было использовано против армии Ирака и ее 

союзников — 493. На позициях курдов подорвалось 135 боевиков. 120 атак было про-

ведено против сирийской правительственной армии. Еще 22 взрыва поразили форми-

рования так называемой «умеренной оппозиции». 

При этом уточняется, что в 561 случае использовалась груженная взрывчаткой тех-

ника, в 175 — жилет со взрывчаткой, в 28 — нательный пояс с поражающими элемен-

тами. При проведении семи атак было использовано сразу два смертника. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Ситуация в Йемене 

4 января. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией перекрыла ос-

новную линию снабжения хуситов между горами Таиз и Ходейда. 

По данным агентства новостей WAM, по итогам военной операции Арабской коа-

лиции были уничтожены несколько десятков повстанцев-хуситов. 

Ситуация на Украине 

Так называемый «Грузинский национальный легион», который воевал в Донбассе в 

составе украинской армии, решил покинуть ее ряды. Легионеры сочли приказы ко-

мандования незаконными, а действия ВСУ — произволом. 

«Грузинский легион» своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпе-

тентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных при-

казов, изданных им». 

Такое сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook. Также указыва-

лось, что легион выходит из состава бригады по причине провальной операции в де-
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кабре 2017 года на Донбассе, когда были ранены 11 грузинских бойцов. А также из-за 

необоснованного давления командования и по сути дедовщины. 

К чему могут привести эти внутренние разборки, кто от них пострадает, остается 

только гадать. 

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ КРИЗИС 
3 декабря. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей 

посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.  

Отмечалось, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 по мос-

ковскому времени. Ранее Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу уча-

стия сборной КНДР в Олимпийских играх, которых должны состояться в Южной Ко-

рее. 

Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами 

Пхеньяна и заявили о готовности начать диалог. 

Между тем на 9 января назначены переговоры на высоком уровне по поводу уча-

стия КНДР в Олимпиады-2018. Было также подчеркнуто, что стороны обсудят и во-

прос улучшения межкорейских отношений. 

Реакция США  

По мнению президента США Дональда Трампа, в решении Ким Чен Ына немалую 

роль сыграли наложенные на КНДР санкции. Позже Дональд Трамп заявил, что он от-

крыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на 

это без предварительных условий. 

«Конечно, я всегда верю в переговоры. Но у нас очень жесткая позиция (...). Но я бы 

определенно это сделал, никаких проблем с этим не вижу», - сказал он. 

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ 
В Сети появились видеокадры испытания двигателя ракет нового украинского опе-

ративно-тактического комплекса «Гром-2». Кадры испытаний ракетного двигателя 

опубликованы на YouTube-канале «Национальный промышленный портал». 

Напомним, что летом 2016 года Украина начала разработку комплекса «Гром-2», 

который, по утверждению украинской стороны, якобы будет «близким аналогом» рос-

сийского «Искандера». 
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Справочно: Ранее сообщалось, что минимальная дальность стрельбы комплекса 

«Гром-2» составляет 50 км, максимальная – 280 км в экспортной версии и 350 км – 

для нужд ВСУ. По некоторым данным, дальность полета может достигать 500 км. 

При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты, как сообщается, 

проектируется массой 480 килограммов. 

Высокий суд Дели вынес вердикт, который позволяет женщинам служить в индий-

ской Территориальной армии (организованном резерве). Вердикт суда гласит, что лю-

бое ограничение, запрещающее представительницам прекрасного пола присоединить-

ся к формированиям «территориалов», противоречит конституции и законам страны, 

которые провозглашают равенство всех граждан, независимо от пола. 

Петицию в суд подала группа женщин, которые намеревались пойти на службу в 

Территориальную армию (ТА), но получили отказ. Индийские СМИ ежегодно разме-

щают объявления о приеме в подразделения этой армии, в которых прямо указывает-

ся, что требуются мужчины. 

Справочно: Территориальная армия - это так называемая вторая линия ВС госу-

дарства. Это не профессия или источник заработка - в ТА поступают на службу те, 

кто уже имеет профессию и постоянную занятость. Это добровольный резерв, по 

сути постоянное ополчение, которое проходит военную подготовку и при необходи-

мости оказывает поддержку основной армии. По своим функциям ТА в Индии схожа 

с Национальной гвардией в США. 

В декабре 2017 года Саудовская Аравия объявила о принятии оборонного бюджет в 

размере около 56 млрд долл США на 2018 год (увеличен на 10% по сравнению с 2017 

годом). Об этом сообщает «Военный Паритет». Согласно заявлению министерства 

обороны страны, около 5% этих средств будет направлено на разработку новых про-

грамм и проектов. Еще 5 млрд долл будут инвестированы для расширения возможно-

стей национальной оборонной промышленности. Таким образом, военный бюджет 

страны станет четвертым по величине в мире после США, Китая и России. 

Это крупнейший оборонный бюджет для Саудовской Аравии за многие годы. 

Справочно: Саудовская Аравия является обладательницей одной из самых хорошо 

оснащенных вооруженных сил в мире. Арсенал королевских ВВС включает в себя ис-

требители Eurofighter Typhoon (возможно, самый совершенный истребитель, выпу-

щенный европейскими военными компаниями) и американские F-15 Eagle. Саудовская 

армия оснащена основными боевыми танками M1A2 Abrams и бронированными бое-

выми машинами M2 Bradley, используются вертолеты AH-64D Apache Longbow и 

UH-60 Black Hawk. Кроме того, в октябре 2017 года Госдепартамент США утвер-

дил возможную продажу комплексов ПРО THAAD в Саудовскую Аравию по ориенти-

ровочной стоимости в 15 млрд долл. 

bmpd.livejournal.com сообщает со ссылкой на пакистанские СМИ, что 3 января 2018 

года в Аравийском море с борта нового пакистанского большого ракетного катера 

Himmat (бортовой номер «1027», третий катер типа Azmat по китайскому проекту) 
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был произведен первый практический пуск противокорабельной крылатой ракеты 

Harbah пакистанской разработки. Запущенная ракета успешно поразила морскую ми-

шень на дальности около 200 км. На катере были установлены две трехконтейнерные 

«канистерные» пусковые установки ракет Harbah. 

Справочно: Ранее о создании в Пакистане ракеты Harbah не сообщалось, и ее ха-

рактеристики и подробности конструкции не оглашаются. Пакистанскими источ-

никами заявляется только, что ракета способна поражать как надводные, так и 

наземные цели. Из опубликованных фото- и видеоизображений ракеты можно сде-

лать вывод, что Harbah является противокорабельным вариантом корабельного ба-

зирования пакистанской крылатой ракеты Babur II - модифицированной версией ис-

пытываемой с 2005 года и серийно производимой в Пакистане уже несколько лет до-

звуковой крылатой ракеты Babur, конструктивно подобной американским ракетам 

семейства Tomahawk (имеется также авиационный вариант Babur, именуемый 

Raad). 

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ  
Российские специалисты разработали уникальную защиту бронетехники от высоко-

точных кассетных боеприпасов.  

Российские танки получат уникальную тепловую «шапку-невидимку». Она эффек-

тивно защищает боевые машины от боеприпасов с тепловым наведением. «Шапка» 

устанавливается на моторно-трансмиссинное отделение и искажает инфракрасную 

сигнатуру боевых машин. При этом ее можно легко изготовить силами обычных ре-

монтных подразделений мотострелкового полка. Новинка разработана военными ин-

женерами из Московского высшего общевойскового командного училища (МосВО-

КУ). Эксперты назвали появление новой защиты очень своевременным: суббоеприпа-

сы с тепловым наведением получили широкое распространение в иностранных арми-

ях. 

Справочно: Как рассказали «Известиям» в МосВОКУ, созданный специалистами 

училища образец устройства уже прошел испытания. Он предназначен для защиты 

бронемашин от высокоточных самоприцеливающихся суббоеприпасов. 

В Сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс. 

Новый зенитный артиллерийский комплекс придет на смену зенитным артиллерий-

ским комплексам «Шилка». Об этом сообщает Группа информационного обеспечения 

Сухопутных войск.  

Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических 

БПЛА, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов 

систем ВТО и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также 

наземных и надводных легкобронированных целей. 
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Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем 

применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных 

целей. 

Справочно: В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и 

техникой, в том числе: двух воинских формирований ПВО - зенитным ракетным ком-

плексом малой дальности «Тор-М2»; подразделения ПВО, действующего в условиях 

Арктики и Крайнего Севера - зенитным ракетным комплексом малой дальности 

«Тор-М2ДТ»; подразделений ПВО общевойсковых соединений - переносным зенитным 

ракетным комплексом «Верба». 

В России создали новейший защищенный автомобиль для ВДВ на колесном шасси, 

сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Он спроекти-

рован на базе бронеавтомобиля «Тайфун». 

Сейчас испытания новой боевой машины проводятся на специальных площадках и 

полигонах. Серийное производство автомобиля для ВДВ должно начаться в 2019 году. 

Справочно: Бронеавтомобиль оснащен современным комплексом вооружения. Его 

основным преимуществом наряду с защищенностью личного состава, станет спо-

собность десантироваться парашютным способом.  

В 2018 году могут начаться работы по созданию перспективного перехватчика 

(ПАК ДП) на смену МиГ-31. 

Генеральный конструктор - вице-президент по инновациям «Объединенной 

авиастроительный корпорации» (ОАК) Сергей Коротков в декабре сообщал «Интер-

факсу», что ведется обсуждение технического задания на самолет между разработчи-

ком (РСК «МиГ») и Минобороны РФ. 

Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в 

космосе. 

Что известно 

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата 

должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооруже-

ние в 1981 году. 

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик даль-

него радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и пред-

назначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, 

средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях. 

В июле 2017 года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации 

(РСК) «МиГ» Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разра-
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батывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобо-

роны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

«Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего пе-

рехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику 

и надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКР-овские работы», - сказал 

И.Тарасенко. 

Он отметил, что «жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять 

лет, соответственно ему нужна замена». 

В августе в ходе форума «Армия-2017» гендиректор РСК «МиГ» заявил о готовно-

сти начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов. 

«При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную 

разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта», - сказал И.Тарасенко. 

Он подчеркнул, что это будет «совершенно новый технологический самолет», кото-

рый, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе. 

ОБ ИСПЫТАНИЯХ 
В 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Ат-

лантический океан и Средиземное море. Продолжится освоение новых образцов во-

оружения и техники, личный состав флота будет участвовать в программах испытания 

новейших кораблей – в следующем году пройдут испытания стратегического ракето-

носца проекта «Борей-А» «Князь Владимир». В числе приоритетных задач остаётся 

целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в 

Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота. Об этом сообщает 

пресс-служба Северного флота.  

Справочно: «Князь Владимир» - атомная подводная лодка стратегического назна-

чения, относящаяся к 4-му поколению. Четвёртый корабль проекта 955 «Борей» и 

первый, построеный по модернизированному проекту 955А «Борей-А». «Князь Влади-

мир» будет отличаться от первых трёх кораблей серии («Юрий Долгорукий», «Алек-

сандр Невский» и «Владимир Мономах») модернизацией, проведённой по следующим 

направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружи-

ем. 

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
В этом году в подразделения действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера 

поступит зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ» сообщил 

начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-
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лейтенант Александр Леонов, передает Группа информационного обеспечения Сухо-

путных войск. 

«На завершающем этапе находится разработка «арктического» ЗРК малой дально-

сти «Тор-М2». Средства комплекса размещаются на базе двухзвенных тягачей ДТ-

30ПМ высокой проходимости. ЗРК позволит нести боевое дежурство в сложных кли-

матических условиях Арктики и Крайнего Севера как в составе зенитного ракетного 

дивизиона, так и полностью автономно парами боевых машин»,– сообщил Александр 

Леонов. 

Справочно: Автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-

М2ДТ», адаптированный к особо тяжелым климатическим условиям, способный вы-

полнять боевые задачи в условиях экстремально низких температур и сложной пере-

сеченной местности. 

Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в 

Самарской области, получила на вооружение восемь минометных комплексов 2С12 

«Сани», передает пресс-служба военного округа.  

Справочно: Комплекс «Сани» может стрелять обычными минами на дистанции 

до 7 тыс. метров. При использовании управляемых снарядов дальность поражения 

целей увеличивается до девяти километров. Перевозка миномета с колесным ходом 

может осуществляться либо простой буксировкой, либо в кузове грузовика или на 

крыше гусеничной машины. Для погрузки транспортные машины оснащаются быст-

росъемным пандусом лотковой конструкции и лебедкой. Обновленный состав обору-

дования комплекса обеспечивает более быстрое переведение комплекса из походного 

состояние в боевое и наоборот, в том числе и силами сокращенного расчета. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) переоснащаются на новый комплект боевой 

экипировки «Ратник», включающий в себя помимо снаряжения и средств бронезащи-

ты новые образцы стрелкового оружия, значительно повышающие огневые возможно-

сти солдата-десантника в бою, передает Департамент информации и массовых комму-

никаций МО РФ. 

Справочно: Новое автоматическое стрелковое оружие превосходит имеющиеся 

на вооружении образцы по некоторым параметрам на 20 процентов, а новое снай-

перское оружие — на 15 процентов. Кроме того, устройство планок крепления при-

целов входящего в комплект «Ратника» позволят расширить возможности автома-

тического и снайперского оружия. 

В соединения РВСН в два раза увеличилось количество поставок перспективной 

специальной техники РХБЗ. В 2017 году поступили более 30 современных машин 

АРС-14КМ и РХМ-6, передает Департамент информации и массовых коммуникаций 

МО РФ 

Рекордное количество техники подразделения РХБЗ РВСН получили второй год 

подряд. В 2018 году РВСН сохранят темпы поставок перспективной спецтехники. 
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АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую 

современную по тактико-техническим характеристикам. 

Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной 

техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспорти-

рования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и 

комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной 

тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов. 

Справочно: РХМ-6 на базе бронетранспортёра БТР-80 предназначена для ведения 

РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную си-

стему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном мас-

штабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обста-

новке с её отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте при-

ёма информации, контролировать выполнение задач подчинёнными расчётами и опе-

ративно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также кон-

тролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно 

их оповещать о применении химического оружия. 

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у 

России 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства. 

«Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании «Рособоронэкс-

порт» на общую сумму 12 млрд 540 млн рупий (порядка 196 млн долларов). Эти бом-

бы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-

воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высоко-

точного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную спо-

собность», – передает РИА Новости заявление минобороны Индии. 

Вместе с этим министром была одобрена закупка у Израиля 131 ракеты для ЗРК 

Barak на сумму 72 млн долларов. «Эти ракеты относятся к классу «земля-воздух», они 

используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ра-

кет», – заявили в ведомстве. 

Что известно  

Ранее сообщалось что в начале 2018 года Россия и Индия подпишут контракт на по-

ставку индийской армии вертолетов Ка-226. В частности глава холдинга анонсировал 

подписание контракта по Ми-171А2. 
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В 2016 году Россия подписала с Индией контракт на совместное производство 200 

вертолетов Ка-226, сумма контракта – более 1 млрд долларов. По контракту 40 верто-

летов Россия поставит готовыми, остальные соберут в Индии. 

 


