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Российские ВКС запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал»; летные испытания перспективного самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2019 году; в
Туле приготовились делать автомат-амфибию; для экипировки «Ратник» создадут гермошлем; в России выпустят новый пистолет для силовиков; в России в
ближайшее время будет разработан танк на колесной платформе «Бумеранг»;
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд; ВВС США решили модернизировать бомбардировщик B-52; ВКС получат вторую партию вертолетов Ми-28УБ в
конце 2018 года; партия Ка-52 вошла в состав нового полка армейской авиации
ЗВО; более 30 артиллерийских систем, танки и гаубицы поступят в ВДВ в этом
году; концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник»; Египет обзаведется сотнями Т-90С. Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю 05 по 11. 03. 2018 года.
Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России выполнил учебнобоевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса
«Кинжал». Самолет вылетел с аэродрома в Южном военном округе, сообщает Минобороны во «ВКонтакте». Ведомство также опубликовало видео.
Отмечается, что пуск прошел успешно — ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе испытания подтвердились тактико-технические характеристики «Кинжала» и временные показатели.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
Операция в Сирии
6 февраля. Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе
на посадку, 32 человека погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в российском военном
ведомстве.
«В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генералмайор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было», - сказали в Минобороны.
10 марта. Сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам, заявил замглавы МИД
САР Фейсал Микдад.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit заявил,
что Турция и США пришли к договоренности о стабилизации ситуации в сирийском
Манбидже.

Ситуация в Восточной Гуте
9 марта. После продолжительных переговоров Восточную Гуту покинули 13 боевиков, воспользовавшись гуманитарным коридором в населённом пункте Мухайям
Аль-Вафедин.
10 марта. Боевики расстреляли женщину и троих детей, которые пытались выйти
из сирийской Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Джисрин, сообщает сирийское национальное агентство САНА. По данным агентства, террористы
открыли огонь, когда женщина с детьми направлялась по коридору в сторону подконтрольного армии поселения Млиха.
Террористы продолжают удерживать мирных жителей в Восточной Гуте, используя их как живой щит.

Между тем…
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведёт напряженные переговоры о выходе из Восточной Гуты лидеров незаконных вооруженных формирований,
сообщил представитель центра, генерал-майор Владимир Золотухин.
По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной. «Также
продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов, по которым за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено 12 мин калибра 120 мм. Имеются многочисленные разрушения, погиб один человек и ранено
девять мирных жителей», — заявил генерал.
При этом протесты жителей Восточной Гуты против действий боевиков резко
возросли после открытия южного гуманитарного коридора в населенном пункте Млеха.

Ситуация на Украине
С 2015 года американские и канадские инструкторы обучают украинских военных на бывшем советском полигоне Яворов, расположенном на западе Украины - пишет Газета.ru со ссылкой на швейцарское издание Le Temps.
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Как уверяют американские военные, программа обучения украинских военных не
связана с «конфликтом с Россией», но направлена на приведение квалификации военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что с 2015 года обучение на полигоне Яворов прошли около 6 тыс. украинцев.
По данным издания, на базе постоянно размещаются 200 американских и 250 канадских военных, для которых в том числе построены казармы. Кроме них в тренировочной программе также участвуют военные из Литвы и Британии.

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ КРИЗИС
Пхеньян заявил о готовности заморозить свою ракетно-ядерную программу на
время переговоров с США. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, возглавлявший делегацию, которая посетила 5-6 марта КНДР.
По его словам, Север выразил готовность начать «искренний диалог с США по
проблеме денуклеаризации» Корейского полуострова и нормализации двусторонних
отношений. Также со стороны Пхеньяна прозвучало обещание «не проводить новые
ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединенными Штатами», подчеркнул Чон Ый Ён.

США-РФ
Комитета сената США по делам Вооруженных сил опубликовал заявление директора Нацразведки США Дэна Коутса. В заявлении говорится, что Россия, Китай, Иран
и Северная Корея представляют самые значимые киберугрозы для Америки. При этом
именно «Россия осуществит более решительные и более разрушительные кибератаки в
течение следующего года, наиболее вероятно, она использует новые возможности
против Украины». Об этом пишет «НГ».
Китай, в свою очередь, «продолжит использовать кибершпионаж и возможности
кибератак для поддержки приоритетов национальной безопасности», а «находящаяся
под тяжелыми санкциями Северная Корея применит кибероперации для привлечения
финансирования и сбора разведданных, а также осуществления атак на Южную Корею
и Соединенных Штатов». Не остался без внимания и Иран, разведслужбы которого,
впрочем, более заняты ближневосточными государствами, в частности, Саудовской
Аравией и Израилем.
Кроме того, Москва якобы попытается предотвратить сближение Белоруссии и
Запада, стремясь сократить между Белоруссией и Западом: «Россия рассматривает Белоруссию как важную буферную зону между ней и НАТО и сделает все, чтобы поме5
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шать потенциальному улучшению отношений между Минском и Западом». Глава
Нацразведки США также помянул планы Москвы «продолжить оккупацию 20% территории Грузии» для того, чтобы препятствовать европейской интеграции страны.
Наконец, не был забыт и Нагорный Карабах. «Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может превратить его в масштабный военный конфликт между Арменией и
Азербайджаном, который мог бы вовлечь и Россию в защиту ее регионального союзника», – отметил Дэн Коутс.

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ
Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) планирует в этом году начать постановку на
производство и поставки в войска четырех видов боевых машин, включая модернизированный танк Т-90М «Прорыв-3». Об этом говорится в материалах к рабочей поездке
президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том
числе посетит «Уралвагонзавод», передает ТАСС.
На завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства, отмечается в материалах. «Это три
изделия «Армата» на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия
межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Серьезным направлением
станет создание вооружения и техники для арктических бригад», - отмечается в справке.

Производство вагонов
УВЗ также намерен нарастить производство всех видов грузовых вагонов примерно на 13% - до более чем 17 тыс. единиц. По итогам 2017 года УВЗ было изготовлено и реализовано более 15 тыс. грузовых вагонов.
«В 2018 году корпорация планирует изготовить более 17 тыс. грузовых вагонов
всех видов», - говорится в справке. Уже сейчас производственная программа УВЗ на
2018 год на 70% законтрактована, отмечается в материалах.
Также в 2018 году УВЗ ожидает увеличение выручки на 13%. «А в 2019 году
предприятие должно выйти на прибыль», - говорится в материалах.
Доля продаж гражданской продукции в общем объеме производства, как ожидается, составит к 2019 году порядка 43%.
Справочно: В 2017 году УВЗ сократил убытки более чем в три раза - с 4,4 млрд до
1,3 млрд рублей. Доля присутствия на рынке по итогам года составила 27%.
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В Туле готовят к серийному производству автомат АДС, способный стрелять на
суше и под водой. Об этом РИА Новости заявил начальник отделения «Центрального
конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Юрий
Амелин.
По словам Амелина, оружейники должны быть готовы выполнить строгие нормативы, которые предъявляют заказчики: Министерство обороны России и Росгвардия.
При этом, как отметил Амелин, автомат-амфибию возможно будут поставлять и в
другие страны. В какие именно, он не уточнил.
Первая зарубежная презентация российского автомата АДС состоялась в феврале
2015 года на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). В январе сообщалось, что новое оружие
российские силовики получат уже в 2018 году.
Справочно: Автомат АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения
одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25
метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина
— 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Шлем для экипировки солдата будущего «Ратник», оснащенный комплексами
связи, через которые в перспективе будет вестись управление войсками, будет создан
к 2025 году, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник военно-научного
комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта.
Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки «солдата будущего»
второго поколения «Ратник» начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и
связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
Справочно: В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения («Ратник-3»). В ее составе будет шлем
с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и
другие элементы.

Ижевский механический завод (ИМЗ) при реализации на предприятии масштабной инвестиционной программы запустит серийное производство пистолета Лебедева
(ПЛ). Об этом сообщил управляющий директор завода Александр Гвоздик, передает
телеканал «Звезда».
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Разработка пистолета находится на завершающей стадии, его готовят к приемочным испытаниям, которые покажут целесообразность постановки этой продукции на
производство. По словам Гвоздика, выпуск данного оружия позволил бы ИМЗ существенно расширить рынки сбыта.
На инвестпрограмму ижевского завода в 2018 году предполагается выделить пять
миллиардов рублей. К сентябрю 2019-го предприятие, входящее в состав концерна
«Калашников», пройдет полную модернизацию.
Различные прототипы пистолета Лебедева демонстрировались публике в 2015,
2016 и 2017 годах. В прошлом году, как отмечает «Звезда», из ПЛ были произведены
первые выстрелы, а количество предъявленных к оружию замечаний оказалось минимальным.
Справочно: Пистолет выполнен под патрон 9x19 миллиметров, отличается компактностью и небольшим весом. Органы управления расположены таким образом,
что позволяют использовать ПЛ как правой, так и левой рукой. Пистолет разработан для нужд российских силовых структур, в формировании его концепции участвовали инструкторы центра подготовки спецназа ФСБ.

В России в ближайшее время будет разработан танк на колесной платформе «Бумеранг». Он имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации
машина может плавать. Впервые «Бумеранги» были продемонстрированы на Параде
Победы 9 мая 2015 года.
Справочно: Под колесным танком подразумеваются некоторые современные пушечные тяжелые бронеавтомобили. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде
случаев близки к таковым у основных боевых танков.

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ
Китайская Народная Республика (КНР) в текущем году увеличит военный бюджет на 8,1%, до $175 млрд. Об этом говорится в докладе, который был обнародован на
ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Об
этом пишет газета «Известия».
В 2017 году расходы на армию Китая были увеличены всего на 7%, что стало
наименьшим приростом за последние несколько лет.
Справочно: На сегодняшний день военный бюджет КНР занимает второе место в
мире по объему после американского. При этом аналитики считают, что Пекин существенно занижает официальные данные, а реальные расходы страны на оборону
могут превышать 50%.
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ВВС США решили модернизировать бомбардировщик B-52. Предполагается, что
самолет получит новые возможности для проведения атак, пишет издание The National
Interest.
Прежде всего, модернизации должен быть подвергнут внутренний отсек воздушного судна. После модернизации самолет сможет переносить до восьми новейших
бомб J-Series. При этом под каждым крылом будет еще по шесть бомб. Увеличивая
полезную нагрузку внутри самолета и убирая боезапасы из-под крыльев, можно будет
более эффективно использовать запас топлива.
Модернизации должны подвергнуться системы управления самолетом. Также вооружение B-52 будет дополнено сверхточными ракетами.
Если раньше самолет использовался для «ковровых» бомбардировок, то современные войны требуют другого подхода. Востребованы именно сверхточные вооружения, с помощью которых можно бить по конкретным объектам.
При этом специалисты замечают, что использовать B-52 можно будет только в
тех местах, где ВВС США уже имеют превосходство в воздухе. Это связано с тем, что
корпус самолета хорошо заметен для систем ПВО противника.
По оценкам специалистов, если оснастить B-52 современным высокоточным
оружием, современной системой навигации и управления, то модель самолета может
быть успешно использована вплоть до конца 2040-х годов.
Справочно: B-52 — американский многофункциональный тяжелый межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Модель стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Сейчас он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации.

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ
Воздушно-космические силы России в конце 2018 года получат вторую партию
новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, сообщает пресс-служба холдинга
«Вертолёты России».
«Холдинг «Вертолеты России» начал производство второй партии учебно-боевых
вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны РФ. Сборка ведется на предприятии «Роствертол», машины из этой партии будут переданы заказчику до конца
года», - говорится в сообщении.
Компания напоминает, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны
РФ в конце 2017 года. В настоящее время «Роствертол» также производит первую
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партию модернизированных боевых вертолётов «Ночной охотник» - Ми-28НМ, которые поступят в войска до конца 2018 года.
Справочно: Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической
информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу
целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные
пункты.

Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно
отличается от прототипа.
Справочно: В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор.
Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных
воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Два звена новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в состав сформированного в декабре прошлого года вертолётного полка ЗВО, дислоцированного в
Смоленской области.
Боевые машины из цехов завода-изготовителя, находящегося на Дальнем Востоке, были переброшены в Псков военно-транспортной авиацией в разобранном виде,
где специалисты произвели их окончательную сборку. После чего вертолёты уже своим ходом совершили перелёт к месту постоянной дислокации.
Справочно: На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в центре переучивания лётного состава армейской авиации, расположенного в
Тверской области, совершили первые учебные полёты на новых Ка-52.

Более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, а также танки Т72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30 будут поставлены в Воздушно-десантные войска в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжат развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.
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Вооруженные Силы РФ за неделю

http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52768@cmsPhotoGallery
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ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Программа испытаний новейшего российского авиационного двигателя ПД-14
продолжится в 2019 году на самолете МС-21, заявил управляющий директор АО
«ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.
Он сообщил, что уже подана заявка на сертификацию ПД-14 в Европе. Соответствующие сертификаты позволят продавать самолеты с этими двигателями на зарубежных рынках.
Касаясь вопроса модернизации производства предприятия «ОДК-Пермские моторы», он сообщил, что объем их строительства после 2023 года должен достигнуть 50
экземпляров в год.
В настоящее время ОДК (входит в госкорпорацию «Ростех») проводит третий
этап летных испытаний ПД-14. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух «предсертификационных» («инженерных») этапов. Далее последует получение Сертификата типа
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по
международным стандартам, идет в соответствии с установленными сроками. В 2018
году планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019-м - EASA.
Справочно: ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в
широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением
новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.
Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 тонны до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолетах различных типов, в том числе - для перспективного авиалайнера
МС-21.

Концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник». Также специалисты показали пистолеты-пулеметы «Витязь»,
снаряжение и экипировку «Группа 99», багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ. Видео с тестированием опубликовано на
YouTube - канале концерна.
В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с
беспилотника. Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во
время штурма дома. Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.
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О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Египте в 2019 году должна начаться лицензионная сборка российских танков Т90С/СК. Об этом сообщает алжирский ресурс Mena Defense.
По его информации, старт сборки намечен на четвертый квартал, когда будут
начаты поставки машинокомплектов с «Уралвагонзавода». Программа рассчитана на
2019-2026 годы.
Уточняется, что египетская сторона должна получить и собрать 400 танков. 200
из них поставят в виде обычных машинокомплектов, другие 200 — в виде комплектов,
предусматривающих сварку и сборку некоторых элементов, в частности корпуса и
башни.
Финансовые детали сделки не раскрываются. Военный блог bmpd обращает внимание, что о планах «Уралвагонзавода» создать предприятие по сборке танков в Египте сообщалось в отчете предприятия за 2016 год.
Как пишет «Лента.ру», в этом году Россия начала поставки Т-90С/СК Ираку.
Объем партии составил 73 танка. Первая часть из 36 машин доставлена заказчику в
феврале, остальные планируется передать до конца апреля. Также аналогичные танки
приобрел Вьетнам.
Справочно: Т-90С (СК — командирский вариант) представляет собой экспортный
вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ «Штора», а вместо них
установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.
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