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В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом; летные
испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать
до конца года; третий новейший корабль противоминной обороны «Владимир
Емельянов» будет спущен на воду до конца второго квартала текущего года; ВДВ
России получат новый самоходный противотанковый комплекс на шасси «Лада
44»; ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году; элементы
С-500 прошли полигонные испытания; Иран и Россия проведут военно-морские
учения. Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 29. 04. по 05.
05. 2019 года.
В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая
может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин. Оружие представили на 14-й выставке оборонной
промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
«Мы представляем на выставке в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу «Загон-2Э», — сказал Кочкин
РИА Новости.
По его словам, после сброса бомбы из самолёта или вертолёта в течение четырёх
минут происходит поиск цели, когда бомба зависает на поплавке на поверхности воды.
«Если цель на глубине будет обнаружена, происходит отцепление от парашюта, от
поплавка, и бомба уходит по нужной траектории для достижения подводной цели
только под действием собственного веса, двигателя у неё нет», — добавил Кочкин.
Он уточнил, что акустика подводной лодки не слышит атаки со стороны бомбы и
лодка не может предпринять манёвра.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
Действия в Сирии
1 мая. Неправительственная организация «Белые каски» изначально создавалась в
Сирии в качестве инструмента дезинформации международной общественности. Об
этом заявил директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим
Григорьев.
2 мая. Ряд СМИ сообщили, что на северо-западе сирийской провинции Хама при
обстреле погибли четверо военных. Позже Министерство обороны России заявило,
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что публикации об этом не соответствуют действительности, в последнее время в
стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
3 мая. Вашингтон задействует в Сирии часть курдских сепаратистов в рамках своих
планов по долгосрочному присутствию в САР, подрывая достижения астанинского
формата. Об этом говорилось в распространенном комментарии МИД РФ.
Как напомнили в дипведомстве, 3 мая в населенном пункте Айн-Иса отдельные
курдские лидеры при содействии западных кураторов попытались провести «Конгресс
родоплеменных союзов, племен и народностей Сирии». «При этом, не добившись широкого арабского представительства, организаторы «псевдо-конгресса» были вынуждены понизить его статус до уровня «конференции», - подчеркнули в министерстве
4 мая. Генштаб ВС Турции обвинил армию Сирии в нанесении артиллерийского
удара по территории вблизи турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. Об этом
сообщает агентство Anadolu.
По его данным, в результате обстрела были разрушены заградительные стены 10-го
наблюдательного пункта. Согласно информации агентства Demiroren, ранения получили четверо турецких военнослужащих. Их доставили на вертолете в госпиталь.
Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Анкара оборудовала в Идлибе 12 наблюдательных
пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ
Ведущие СМИ КНДР опубликовали в воскресенье, 5 мая, фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативнотактических ракетных комплексов. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
и центральная газета народной республики Rodong Sinmum предоставили более 10
изображений с места проведения стрельб.
На одном из представленных изображений также показана стрельба реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Помимо этого, СМИ КНДР опубликовали фотографии председателя Госсовета страны Ким Чен Ына, наблюдающего за ходом проведения учений. В частности, на одной из них видно, что лидер КНДР сидит с
биноклем на наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений, а за
его спиной на больших мониторах изображены скалы в море, куда, как можно предположить, должны упасть реактивные снаряды.
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Ранее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью «оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках
фронта».
Как подчеркнуло агентство, лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте,
где он «ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных
калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение
на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия», после чего отдал приказ «Огонь».
По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал
внезапно проведенные учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то,
что «они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными
орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием». При этом ЦТАК
не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.
Справочно: Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017
года. Тогда была испытана ракета нового типа «Хвасон-15», которая поднялась на
высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила,
что ракета «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости
находится вся территория США.

Минобороны Японии заявило о планах вдвое увеличить дальность своих противокорабельных ракет. Об этом сообщает Sankei Shimbun.
Планируется, что модернизированные ракеты к 2023 году смогут преодолевать дистанцию до 400 километров. Под обновление попадут как ракеты наземного базирования, так и снаряды класса «воздух-корабль» и «корабль-корабль».
По информации издания, в Токио заговорили о таком шаге, чтобы «расширить возможности сдерживания китайских войск».
Справочно: В 2019 году Япония потратит рекордную сумму на оборону — 47 миллиардов долларов. Общий госбюджет страны на этот год — 912 миллиардов. Увеличение военных расходов связано с планами противостоять Китаю через укрепление
противоракетной обороны и развертывание самолетов-невидимок.
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется
начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном
комплексе.
«Летные испытания планируется начать до конца года», - сказал собеседник
агентства.
Ранее сообщалось, что Конструкторское бюро Миля разрабатывает вертолет Ми8АМТШ-ВН. Он будет более вооруженным, эта машина предназначена для огневой
поддержки. На вертолете будет размещено управляемое ракетное вооружение, кроме
того, он будет оснащаться сверхзвуковыми ракетами дальностью до шести километров.
Интеллектуальная электронная система вертолета позволит удаленно контролировать взрыватели ракет. Также вертолет будет оборудован оптико-электронной системой прицеливания и комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом
режиме распознает пуск ракет по вертолету.

ФЛОТ
Военно-морской флот России планирует иметь в своем составе около 40 кораблей
противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 до 2030 года. Об этом заявил главком
ВМФ адмирал Владимир Королев на совещании по надводному кораблестроению.
«Серийное строительство кораблей противоминной обороны ведется в рамках развития и переоснащения минно-тральных сил Военно-морского флота. До 2030 года
ВМФ России планирует иметь в своем составе около 40 кораблей ПМО проекта
12700», - сказал он
Третий новейший корабль данной серии «Владимир Емельянов» спустят на воду до
конца второго квартала 2019 года.
При строительстве данных кораблей на Средне-невском судостроительном заводе
применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус
из монолитного стеклопластика. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому
корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.
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Справочно: Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским
бюро «Алмаз» для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению миннотральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте,
при этом, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять
различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Водоизмещение судов этого проекта составляет 890 тонн, длина
- 62 метра, ширина - десять метров, экипаж - 44 человека.

Подводные лодки Черноморского флота «Старый Оскол» и «Краснодар» будут выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море до конца 2020 года, после чего встанут на плановый ремонт в СанктПетербурге. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.
«Ожидается, что в конце 2020 года лодки встанут на плановый ремонт на «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург), на предприятие, где они были построены», сказал собеседник агентства.
В апреле «Старый Оскол» и «Краснодар» вошли в состав российского соединения в
Средиземноморье, где заменили однотипные субмарины «Великий Новгород» и «Колпино», которые несли боевую вахту у берегов Сирии. Каждые три месяца проводилась
ротация их экипажей.
Справочно: «Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную
корпорацию) построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского
флота. Субмарины «Ростов-на-Дону», «Великий Новгород», «Колпино», находясь в
составе Средиземноморской эскадры, неоднократно наносили удары крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ
В подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН поступают современные образцы специальной техники, такие как, разведывательные химические машины РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, универсальные тепловые машины УТМ-80М и контрольные распределительные подвижные пункты для
управления специальной обработкой КРПП-К.
В настоящее время доля современных образцов вооружения и военной техники составляет более 40% от общего количества специальной техники.
Проведенная работа по обеспечению современными образцами специальной техники позволила существенно расширить возможности и обеспечить качественное решение задач подразделениями РХБ защиты, направленных на повышение готовности и
способности Ракетных войск стратегического назначения к действиям в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения.
7

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

Справочно: С учетом выполнения спланированных поставок обеспеченность современными образцами к 2027 году составит 93%.

Четыре ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил» поступят на вооружение бригады
армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской
области до конца мая.
Многоцелевые ударные вертолеты значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации. Экипажи Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных
тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Летчики эскадрильи Ми-24 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской
авиации в Тверской области.
Справоно: Ми-24 является смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью даже в сложных метеорологических условиях. В армии вертолет Ми-24 прозвали «Крокодилом».

Новые парашютные системы поступили по гособоронзаказу на вооружение авиационных соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО).
Всего в ЦВО поступили 60 парашютных систем специального назначения Арбалет1, Арбалет-2, Мальва-24, а также учебных парашютов Д-1-5У. Парашюты будут использоваться при выполнении прыжков, в том числе в поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемых аппаратов космических кораблей, а также для выполнения
программы парашютной подготовки летным составом.
Справочо: Соединения и воинские части армии ВВС и ПВО дислоцированы в регионах Сибири, Урала, Поволжья, а также на территории Таджикистана, Киргизии и
Казахстана. На вооружении армии - самолеты истребительной, бомбардировочной и
штурмовой авиации, ударные и транспортно-боевые вертолеты.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ начнут получать новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) на базе полноприводного автомобиляпикапа «Лада 44» в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник в обороннопромышленном комплексе.
«Новый СПТРК представляет собой серийно производимый автомобиль «Лада 44,
оборудованный для размещения ПТРК семейства «Корнет» и нескольких противотанковых управляемых ракет к нему, при этом огневая часть комплекса может монтироваться прямо в подразделениях. Таким образом, огневая мощь и мобильность ВДВ
существенно вырастут при минимуме затрат», - сообщил источник.
По его словам, установочные партии новых СПТРК уже поставлены в воздушнодесантные подразделения. «Эти комплексы положительно себя зарекомендовали в ходе разных учений, в том числе «Восток-2018». Отличительной чертой СПТРК на базе
8
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«Лада 44» является высокая мобильность. «Комплекс может перевозиться в грузовом
отсеке тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26 и на внешней подвеске средних Ми-8/17», - подчеркнул собеседник агентства.
Справочно: Базовая модификация пикапа «Лада 44» для Вооруженных сил РФ будет впервые представлена на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Минобороны России может в первой половине этого года принять на вооружение
неуправляемую авиационную ракету «Бронебойщик», заявил РИА Новости заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», входящего в государственную корпорацию «Ростех», Александр Кочкин.
«Государственные испытания новой неуправляемой авиационной ракеты «Бронебойщик» были завершены в прошлом году АО НПО «Сплав». В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны. Думаю, что в ближайшее время, в
первом полугодии, министерство должно принять соответствующее решение о принятии на вооружение данной ракеты», — сказал Кочкин.
Справочно: «Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и
вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ранее в интервью российским СМИ гендиректор предприятия — разработчика данного оружия, концерна «Техмаш», Владимир Лепин рассказал, что ракета способна пробивать преграды, стоящие перед
заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.

ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Новейший самоходный противотанковый комплекс «Каплан» (Kaplan), оснащенный
российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Корнет» и предназначенный для Вооруженных сил Турции, успешно прошел испытания. Об этом ТАСС
сообщил источник в компании-разработчике «Каплана» FNSS.
«Новый СПТРК успешно прошел испытания в различных типах местности, в том
числе в горах, и провел стрельбы, которые доказали правильность выбора «Корнета» в
качестве одного из вариантов вооружения», - сообщил источник. По его словам, турецкая армия получит две модификации СПТРК «Каплан», одна из которых вооружена российской ПТУР «Корнет», а вторая - турецкой ракетой OMTAS.
Как отметил источник, первые поставки комплекса «Каплан» с ПТУР «Корнет» заказчику будут выполнены до конца 2019 года.
Справочно: СПТРК «Каплан» разработан компанией FNSS в рамках программы
обновления парка турецких самоходных противотанковых средств. В соответствии
с текущей концепцией развития оборонно-промышленного комплекса страны одна из
модификаций комплекса была оснащена ракетой турецкой разработки, в частности,
OMTAS компании Rocketsan. Согласно данным Министерства обороны Турции, армия
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страны получит 260 единиц СПТРК «Каплан» до 2021 года. Точное количество машин, оснащенных ПТУР «Корнет» не сообщается.

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прометей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Об этом рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.
«С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например бороться с баллистическими блоками», — сообщил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.
Отмечается, что С-500 будет способна бороться даже со спутниками.
Кроме того, эксперты сообщили, что при применении в связке С-500 и «ПанцирьСМ» последний будет «работать» по беспилотникам, чтобы избежать лишней траты
основных дальнобойных ракет С-500.

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Главы военных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) обсудили ситуацию в Центральной Азии и договорились отправить своих военнослужащих на московский парад Победы в 2020 году. Об этом сообщил во вторник
после заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке и.о. генсека организации
Валерий Семериков.
«Мы обсудили многие важные вопросы, в том числе военно-политическую и стратегическую ситуацию в Центральной Азии с учетом вызовов и угроз, исходящих с афганской территории», - сказал он, добавив, что обстановка на границе Таджикистана и
Афганистана обсуждалась сразу с «нескольких точек зрения», в том числе военной и
политической.
По словам Семерикова, в общей сложности во время встречи руководителей военных ведомств стран ОДКБ были подписаны 11 документов, в том числе проект плана
консультаций представителей стран организации по вопросам внешней политики, безопасности и обороны во втором полугодии 2019 года - первом полугодии 2020 года,
проект решения Совета министров обороны по реализации контртеррористической
стратегии ООН и документ о сроках и местах проведения предстоящих совместных
учений стран ОДКБ, которые в ближайшее время пройдут на территории Армении,
Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
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В ходе встречи также было принято решение следующее заседание Совета министров обороны стран ОДКБ провести в Бишкеке в ноябре нынешнего года и задействовать военные подразделения стран организации в военном параде по случаю 75летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в
столице России.
Справочно: В проходящей в Бишкеке встрече принимали участие министры обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры. Об этом, как сообщает в понедельник агентство ИРНА, сообщил командующий
ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзади. По его словам, российские корабли
должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в
учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.
Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского
пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив
транспортируется порядка 30% нефти из региона.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ЗА НЕДЕЛЮ

Источник: http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=65314@cmsPhotoGallery

12

