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Новейшая авиабомба «Дрель» поступит на вооружение в 2018 году; «ВЭБ Ин-

новации» создаст консорциумы по развитию робототехники и киберсистем; 

дальность стрельбы корабельного комплекса «Огонь» увеличили вдвое; на ни-

жегородском заводе «Сокол» подготовлена площадка для производства истреби-

телей МиГ-35; Израиль и США испытали комплекс для перехвата ракет в кос-

мосе; ПРО Москвы усилят модернизированными ракетами «Нудоль»; в Орен-

бургской области в мотострелковое соединение ЦВО в 2018 году поступит около 

30 модернизированных БМП-2М; на Южном Урале сформирована первая в ЦВО 

эскадрилья Су-34; российские военные получат защищенные мобильники за 115 

тыс. руб.; в Татарстане заложили 11-й в серии малый ракетный корабль проекта 

21631 «Наро-Фоминск». Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неде-

лю 19 по 25. 02. 2018 года. 

На авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) прибыли образцы перспективного авиа-

ционного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57. Точное количество направ-

ленных в Сирию машин не называется, однако на фотографиях, появившихся в интер-

нете, в воздухе были замечены два ПАК ФА. 

Реакция США  

Пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, переброс таких истре-

бителей в регион противоречит заявлениям российской стороны о сокращении чис-

ленности вооруженных сил на сирийской территории. 

Но при этом он также подчеркнул, что истребители не представляют угрозу для 

операций американских военных в регионе. 

Справочно: Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет 

обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и 

маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Действия в Сирии 

Начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант 

Юрий Кузнецов распорядился обеспечить подавление сигналов сотовой связи (2G и 

3G) на территориях двух российских баз в Сирии. Соответствующий документ был 

подписан Кузнецовым 2 февраля этого года. Подлинность распоряжения подтвердил 

источник в Минобороны. Распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников 
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на российские военные объекты в Сирии, а также может объясняться желанием пре-

сечь информационные утечки. 

24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны 

«без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению дли-

тельной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, 

чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и 

проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. 

Кризис на Украине  

20 февраля. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях 

государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины 

над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о 

реинтеграции Донбасса). 

США-РФ 

США не будут размещать крылатую ракету морского базирования в ядерном осна-

щении, как это прописано в новой ядерной доктрине, если Россия будет выполнять до-

говор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил представи-

тель Пентагона. При этом он отметил, что США обеспокоены тем, что Россия наращи-

вает запасы нестратегического ядерного вооружения.   

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ 
Новейшая авиабомба «Дрель», о которой впервые стало известно в ходе форума 

«Армия-2016», поступит на вооружение в 2018 году, заявил генеральный директор 

концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе научно-технической конференции, про-

шедшей на базе НПО «Базальт». Об этом пишет «Газета.Ru». 

Как сообщается, унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У 

СПБЭ-К («Дрель») обладает возможностью круглосуточного всепогодного примене-

ния. Предполагается, что сброс боеприпаса будет осуществляться без входа самолета-

носителя в зону поражения зенитных ракетных систем и комплексов. 

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К предназначена для поражения 

бронетанковой техники, РЛС системы радиолокационной разведки, пунктов управле-

ния, зенитных ракетных комплексов, систем вероятного противника. 

«Дрель» после отделения от самолета-носителя может осуществить полет на рассто-

яние до 30 км и доставить в район цели 15 боевых самоприцеливающихся элементов, 
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наведение которых на конкретные объекты поражения будет осуществляться при по-

мощи глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. 

Вес новейшей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К составляет около 540 кг, длина бое-

припаса достигает трех метров. Предполагается, что «Дрель» будет сбрасываться с 

больших высот и из стратосферы (в частности, основной высотой боевого применения 

нового боеприпаса называется 14 км). 

Сообщается, что сама бомбовая кассета и самоприцеливающиеся элементы облада-

ют малой радиолокационной заметностью, что существенно снизит возможность по-

ражения «Дрели» зенитными ракетно-пушечными комплексами и малокалиберной зе-

нитной артиллерией противника. 

Справочно: Авиабомба «Дрель» войдет в арсенал всех российских самолетов, во 

внутренних бомбовых отсеках и на подкрыльевых пилонах которых можно будет 

разместить это авиационное средство поражения. 

Компания «ВЭБ Инновации» планирует создать в 2018 году консорциумы для раз-

вития робототехники, искусственного интеллекта, киберфизических систем и других 

технологий будущего, заявил агентству РИА Новости генеральный директор компа-

нии Кирилл Булатов. 

 «В настоящее время компания «ВЭБ Инновации» вместе с партнерами ведет подго-

товительную работу по созданию новых консорциумов, в том технологических числе в 

сфере искусственного интеллекта, робототехники, киберфизических систем, биотех-

нологий и других перспективных направлениях», – сказал К.Булатов. 

По его словам, создание консорциумов планируется в 2018 году. Они позволят уве-

личить количество российских высокотехнологичных проектов уже в ближайшие го-

ды, и в перспективе многие из них вырастут в зрелые технологические компании, со-

здающие востребованный на мировых рынках продукт. 

Технологические консорциумы, по мнению руководителя «ВЭБ Инновации», поз-

волят научным организациям представлять широкому кругу потребителей, институтам 

развития и государственным фондам свои лучшие результаты, а бизнесу и другим за-

казчикам – обозначать потребности в форме удобного для ученых технического зада-

ния, «приземляя» практические задачи в сторону науки. 

Справочно: Компания «ВЭБ Инновации» создана Внешэкономбанком в 2017 году в 

рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций. Среди 

приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов национальной техноло-

гической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

также содействие российским инновационным компаниям в выходе на международ-

ные рынки. 
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО  
Дальность стрельбы реактивным осколочно-фугасным снарядом корабельного ог-

неметно-зажигательного комплекса «Огонь» после модернизации увеличилась с 4,5 до 

9,5 километра, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». 

«Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» модернизировал 140-миллиметровый 

реактивный осколочно-фугасный снаряд для огнеметно-зажигательного комплекса 

«Огонь». Новый боеприпас, разработанный на базе НПО «Сплав», оснащен более эф-

фективной боевой частью, число поражающих элементов в нем достигает 2900 штук. 

Дальность стрельбы по сравнению с предшествующим снарядом увеличена в два ра-

за», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что боеприпас предназначен для поражения с боевых кораблей ВМФ 

России береговых площадных целей, техники и живой силы противника. 

Справочно: Комплексом «Огонь» оснащены десантные корабли «Зубр». Задача та-

ких кораблей — не только доставить к берегу морскую пехоту, но и сопроводить ее 

высадку мощной огневой поддержкой. Если раньше огнеметно-зажигательный ком-

плекс поражал силы противника на расстоянии 4,5 километра, то при помощи ново-

го снаряда огонь может вестись на дальность до 9,5 километра. 

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (филиал АО «РСК «МиГ») завер-

шил реконструкцию производственной площадки для выпуска новейших российских 

истребителей МиГ-35, сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. 

Справочно: МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, кото-

рый является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Лет-

ные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмос-

ковье прошла международная презентация самолета. Как сообщили в пресс-службе 

РСК «МиГ», заводские испытания машины завершились в декабре прошлого года. По 

словам президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слю-

саря, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подпи-

сан в этом году. 

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ 
Турция заменит устаревшие американские сверхзвуковые учебные реактивные са-

молеты Northrop T-38 Talon, стоящие у нее на вооружении, на самолеты турецкого 

производства. Речь идет о реактивных учебно-тренировочных и учебно-боевых само-

летах Hurjet, которые разработало турецкое государственное авиастроительное объ-

единение Turkish Aerospace Industries (TAI). 

Как рассказали изданию Defense News турецкие официальные лица, новые самоле-

ты заменят 70 устаревших Т-38, построенных в период с 1961 по 1972 год.  
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Пока никаких конкретных цифр — сколько будет потрачено на разработку и сколь-

ко будет стоить готовое изделие — официальные власти Турции не приводят. 

Справочно: Hurjet станет первым национальным турецким учебно-

тренировочным самолетом для основной летной подготовки. 

В ночь на 19 февраля 2018 года Израиль при поддержке США испытал комплекс 

ПРО большого радиуса действия Arrow-3, способный перехватывать баллистические 

ракеты в космосе, сообщило в Twitter Министерство обороны Израиля. 

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel 

Aerospace Industries, производителя системы. На тестах также присутствовали изра-

ильские военные и принимавшие участие в разработке комплекса американские спе-

циалисты. Отмечается, что комплекс ПРО «выполнил свою задачу». 

Справочно: Конструкция Arrow-3 реализует принцип hit-to-kill, предполагающий 

уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. 

Противоракеты данной системы допускают использование в качестве противо-

спутникового оружия. 

Правительство Японии планирует увеличить закупки истребителей пятого поколе-

ния F-35A у США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters. 

Отмечается, что в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 

20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 

42 истребителей пятого поколения. Покупка каждого самолета должна обойтись япон-

ской стороне в $100 млн. 

Ранее также сообщалось, что правительство Японии в рамках технической модерни-

зации воздушных Сил самообороны страны намеревается закупить у США новейшие 

истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Отмечалось, что япон-

ские власти рассчитывают ввести их в эксплуатацию к 2026 году. Об этом напоминает 

«Лента.ру».  

В конце января этого года воздушные Силы самообороны Японии начали разверты-

вание многоцелевых истребителей пятого поколения F-35А на военной базе Мисава 

(префектура Аомори). В течении 2018 финансового года (апрель 2018 - март 2019 го-

да) в Аомори планируется дислоцировать 10 таких машин. Всего минобороны Японии 

планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением 

технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin 

при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США 
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О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
В нынешнем году система ПРО, прикрывающая Москву, получит важное дополне-

ние. На опытно-боевое дежурство заступят сверхскоростные и сверхманевренные про-

тиворакеты 53Т6М «Нудоль». Они способны перехватывать в ближнем космосе и 

стратосфере ядерные боеголовки и перспективные гиперзвуковые летательные аппа-

раты. Современные технологии позволяют использовать обычную боевую часть вме-

сто ядерной, что чрезвычайно важно в густонаселенном районе. 

Как сообщили «Известиям» в Минобороны РФ, 53Т6М будут поставлены на опыт-

но-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. Новинки предназначены 

для решения задач противоракетной и противоспутниковой обороны российской сто-

лицы и центрального промышленного района. Ранее в этом месяце военное ведомство 

сообщило об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 

Справочно: «Нудоли» — это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы 

противоракет 53Т6. Новый перехватчик представляет собой двухступенчатую 

твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом 

контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте. Разработчи-

кам удалось обновить электронную начинку и возродить производство. Для этого 

понадобилось найти замену компонентам, производившимся в бывших советских 

республиках. 

Дислоцированное в Оренбургской области мотострелковое соединение Центрально-

го военного округа в 2018 году получит на вооружение около 30 модернизированных 

боевых машин пехоты БМП-2М. 

Справочно: По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более разви-

тую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит по-

высить боеспособность подразделений. 

Первая в Центральном военном округе эскадрилья истребителей-

бомбардировщиков Су-34 сформирована на Южном Урале. 

Подразделение, в котором увеличена численность технического состава, вошло в 

состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области. 

В настоящее время экипажи проходят летную практику на новых самолетах в Госу-

дарственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Ми-

нобороны России под Липецком. Их возвращение на авиабазу запланировано в первом 

полугодии 2018 г. 

Справочно: Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных 

объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете использу-

ется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Даль-

ность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая 

нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников. 
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Армейским командирам, допущенным к документам «особой важности» (ОВ, выс-

шая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные 

мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тыс. рублей позволяют через граж-

данские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии 

военных коммуникаций РФ. По мнению экспертов, эти устройства полностью оправ-

дывают свою высокую стоимость — оперативная засекреченная связь позволит эф-

фективнее управлять войсками. Лимит расходов на такие переговоры определен Ми-

нобороны в 24 млн рублей в год. 

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в конце прошлого года офицерам клю-

чевого командного звена общевойсковых армий и бригад были выданы защищенные 

телефоны М-663С «Атлас», изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Ат-

лас». Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью россий-

ские. 
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Вооруженные Силы РФ за неделю 

 

http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52071@cmsPhotoGallery 

http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52071@cmsPhotoGallery
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ФЛОТ 
На минувшей неделе в Североморске состоялась торжественная церемония присво-

ения имени противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил. Он 

был назван в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника 

Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Араб-

ской Республике. 

Полковник Валерий Федянин родился 12 мая 1971 года в городе Кувандык Орен-

бургской области. На военную службу поступил в 1988 году. В 1992 году окончил 

Ташкентское общевойсковое командное училище и был направлен командиром взвода 

в морскую пехоту Тихоокеанского флота, где прошёл путь до заместителя командира 

бригады. 

На Северном флоте Валерий Федянин служил с 2014 года. С формированием от-

дельной арктической мотострелковой бригады был назначен заместителем командира 

соединения. В мае 2016 года стал командиром отдельной Краснознамённой Киркенес-

ской бригады морской пехоты Северного флота с присвоением воинского звания 

«полковник». 

22 сентября 2017 г. при выполнении гуманитарной миссии комбриг Федянин полу-

чил тяжелые ранения в сирийской провинции Хама, от которых через несколько дней 

скончался в госпитале. 

Справочно: Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен 

для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях 

пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость 

до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта воору-

жены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и 

переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение поз-

воляет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой. 

В этот же день в Североморске были торжественно поднят Военно-морской флаг на 

двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 «Раптор».  

Справочно: Катера проекта 02510 «Раптор» предназначены для деятельности в 

ближней морской зоне, обладают высокими мореходными качествами и способны 

обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-

террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные райо-

ны и поисково-спасательного обеспечения. 

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане состоялась торжествен-

ная церемония закладки 11-го в серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 

«Наро-Фоминск». 
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Со словами приветствия к корабелам обратился начальник управления Департамен-

та Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного 

оборонного заказа кораблей и морского вооружения капитан 1 ранга Павел Печков-

ский. По его словам, серия МРК проекта 21631 состоит из 12 кораблей. 

МРК проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота 

России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными са-

мыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, 

зенитного и радиотехнического вооружения. 

Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны госу-

дарства. 

В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и 

серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут 

службу в составе ВМФ России. МРК «Зеленый Дол» по итогам 2016 года был признан 

лучшим ракетным кораблем в Военно-Морском Флоте и завоевал приз главнокоман-

дующего ВМФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черномор-

ском флоте. 

На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство 

еще пяти кораблей — «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайво-

рон» и «Град». 

Справочно: МРК проекта 21631 «Град Свияжск» — головной корабль серии про-

екта 21631. Был заложен 27 августа 2010 года. Корабль поименован в честь Свияж-

ска — города-крепости, построенного Иваном Грозным в 1551 году в качестве базы 

для осады Казани, ныне — села в Зеленодольском районе Татарстана. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ  

23 февраля - День защитника Отечества  

История праздника берет свое начало 28 января /15 января по ст. стилю/ 1918 года. 

Тогда председатель Совнаркома В.И.Ленин подписал Декрет об организации Рабоче-

Крестьянской Красной Армии /РККА/. Почти одновременно появилось предложение 

учредить День Красной Армии, правда тогда речь шла не о государственном праздни-

ке, а об агитационном мероприятии. 

22 февраля 1918 года был опубликован декрет-воззвание «Социалистическое отече-

ство в опасности!». В ответ на этот призыв 23 февраля началось массовое вступление 

добровольцев в РККА. 23 февраля 1919 года на заседании Петроградского Совета ра-
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бочих и красноармейских депутатов отмечалась первая годовщина создания РККА. В 

1920-1921 годах День Красной Армии не отмечался. 

В 1922 году на Красной площади состоялся парад войск, а вечером - торжественное 

заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей. С этого года че-

ствование Красной Армии и Флота приобрело характер большого всенародного 

праздника. 

В 1923 году был издан приказ Реввоенсовета республики об официальном праздно-

вании Дня Красной Армии и Флота. С 1946 года праздник стал называться Днем Со-

ветской Армии и Военно-Морского флота. 8 февраля 1993 года Президиум Верховно-

го Совета РФ своим постановлением объявил 23 февраля Днем защитников Отечества. 

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы /победных днях/ 

России», принятым в 1995 году, 23 февраля стало именоваться Днем победы Красной 

армии над кайзеровскими войсками Германии /1918 год/ - Днем защитников Отече-

ства. 

В январе 2006 года Госдума приняла поправку в закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России», и праздник получил название - День защитника Отечества. 

Упоминание о победе Красной армии над кайзеровскими войсками исключено из 

названия праздника как не соответствующее историческим фактам. 

С 2002 года, согласно новому Трудовому кодексу РФ, 23 февраля - День защитника 

Отечества объявлен нерабочим праздничным днем. 

23 февраля традиционно считается профессиональным праздников военнослужа-

щих. Но это не совсем так. Ведь настоящее название праздника - День Защитника 

Отечества. А таковым является каждый мужчина страны, независимо от своей про-

фессии и возраста. 

День защитника Отечества остался важной датой не только для России. В Белорус-

сии в этот день отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил, на Укра-

ине - День защитника Отчизны, в Таджикистане и Киргизии - День защитника Отече-

ства. 


