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Дорогой Читатель!

Нынешний номер журнала посвящен XVI Международной выставке обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех» – крупнейшему отечественному форуму полицейской и специальной техники. Выставка 
привлекает внимание не только многих российских, но и зарубежных компаний, что отражает сложившуюся 
тенденцию к всемерному развитию международного сотрудничества в ранее закрытых сферах. 

Многие западные компании стремятся выйти на российский рынок. Отечественные силовые структуры 
готовы использовать зарубежную технику, но правительство России четко обозначило условия подобных 
сделок: приобретать следует отсутствующие в стране технологии с организацией собственного серийного 
производства. Ряд созданных совместных предприятий по производству вертолетов, бронемашин, 
тепловизоров  уже выпускают соответствующую продукцию. Международное сотрудничество и 
технологический обмен – веление времени, и здесь нам не следует искать «особый» путь, способный лишь 
завести в тупик.

Вместе с тем, Россия остается непревзойденной по целому ряду перспективных технологий. Солидная часть 
нашего номера посвящена одному из лидеров отечественной оборонной промышленности – Тульскому КБ 
приборостроения. КБП недавно отметило 85-летний юбилей, наглядно продемонстрировав свои успехи 
в создании высокоточного оружия. В этом выпуске ряд статей посвящены другому направлению деятельности 
туляков – стрелковому оружию для специальных подразделений. 

Также хочется отметить, что 7 ноября исполнится 85 лет действительному члену Российской академии наук 
А.Г. Шипунову, многие годы руководившему КБ. Под руководством Аркадия Георгиевича созданы выдающиеся 
образцы военной техники, включая  ЗРПК «Панцирь» и ПТРК «Корнет», значительно превосходящие по 
своим характеристикам все зарубежные аналоги. 

Пользуясь случаем, хотим еще раз поздравить с юбилеем коллектив Конструкторского бюро приборостроения 
и лично Аркадия Георгиевича и пожелать новых творческих успехов на благо России. 

Юрий Ласкин
Сергей Киршин

Слово от издателей

Специальное издание журнала 
«Новости рынка оборонной техники» 

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-22570 от 07.12.2005 г.

Учредитель: ООО «ЛАГУК-МЕДИА-ЛЮКС»
Директор – Ласкин Ю.А.
Заместитель директора – Киршин С.Ю.

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов 
c использованием материалов российских и зарубежных СМИ при поддержке 
сотрудников ООО «ЛАГУК-МЕДИА-ЛЮКС» и ООО «ИС-МЕДИА».

Распространение на международной выставке «Интерполитех-2012», 23-26 октября.
Издатель выражает благодарность государственным служащим и работникам 
предприятий, оказавшим помощь в подготовке издания.
Тираж 5000 экз.
Распространяется бесплатно.



4

Стрелковое оружие – один из са-
мых массовых видов  вооружения, 
нередко счет идет на сотни тысяч и 
даже миллионы произведенных из-
делий.  Конечно, каждый разработ-
чик при создании новой конструкции 
надеется на то, что его образец полу-
чит широкое распространение и, ста-
нет всемирно популярным. Но есть 
исключения. Речь об оружии спе-
циального назначения, которое ни-
когда не было и не будет массовым. 
Здесь можно привести аналогию с 
промышленным производством, где 
большинство операций выполняет-
ся универсальным инструментом. Но 
для особенно сложных и ответствен-
ных переходов, там, где требуется 
особая точность и/или чистота обра-
ботки, используется специнструмент, 
спроектированный и изготовленный 
для выполнения конкретной задачи. 

Оружие (стрелковое, в частно-
сти) – это тоже инструмент. И если 
автомат Калашникова – яркий при-
мер массового универсального ин-
струмента, то новая крупнокалибер-
ная снайперская винтовка ВКС, о 
которой пойдет речь в этой статье 
– это специнструмент со всеми его 
признаками, такими, как ограничен-
ная область применения, высокая 
стоимость, требовательность к ква-
лификации персонала и высочай-
шая эффективность при грамотном 
использовании.

Скрытность, внезапность и хи-
рургическая точность воздействия 
на «объект» - важнейшие условия 
успеха любой специальной опера-
ции.  Но в образцах недавнего про-

шлого уменьшение демаскирующих 
факторов выстрела – звука и дульно-
го пламени – влекло и значительное 
снижение эффективной дальности 
стрельбы в сравнении со штатными 
боеприпасами. Обязательным усло-
вием малошумного выстрела являет-
ся уменьшение начальной скорости 
пули до значений менее скорости 
звука (как правило до 280…300 ме-
тров в секунду), что необходимо для 
исключения звука, вызванного бал-
листической волной. При этом энер-
гия пули резко падала. Возможность 
увеличения массы пули для компен-
сации потери энергии у стандарт-
ных типов патронов ограничена и не 
дает заметного эффекта. Так дульная 
энергия пули отечественного проме-
жуточного патрона 7,62 мм с умень-
шенной скоростью составляет около 
27 % от стандартного, для патрона 

5,45х39 мм разница еще больше – не 
более 18% от энергии пули патрона 
7Н6. Это меньше дульной энергии 
пули, выпущенной из пистолета ПМ, 
а ведь речь идет об автомате АК. 
Очевидно, что для обеспечения при-
емлемой дальности и поражающего 
действия оружия с малыми демаски-
рующими факторами модификации 
стандартных боеприпасов подходят 
мало, требуется использование спе-
циальных патронов.

Заметным шагом вперед в этом 
направлении стало создание в се-
редине 1980-х в Советском Союзе 
9-мм патрона СП-5 (7Н8) на основе 
гильзы 7,62 мм патрона обр. 1943. 
Пуля патрона СП-5 имеет массу 16 г 
и начальную скорость порядка 310 

метров в секунду, что позволяет 
обеспечить эффективную дальность 
стрельбы до 400 метров и сравни-
тельно высокое останавливающее 
действие. По уровню дульной энер-
гии пули патрон СП-5 почти на 30% 
превосходит 7,62х39 мм патрон УС, 
при этом оружие под 9х39 мм па-
троны (к настоящему времени раз-
работано несколько вариантов) за-
метно легче и компактнее. Автомат 
9А-91 без патронов имеет массу 
менее 2 кг и длину со сложенным 
прикладом 373 мм против 3,3 кг и 
640 мм у АКМС (в обоих случаях 
длина без глушителя). Естественно, 
что приведенное сравнение спра-
ведливо только при использовании 
оружия для малошумной стрельбы. 
Образцы под 9х39 мм патроны по-
лучили признание и сравнительно 
широкое распространение, одна-

ко потребность в более мощном и 
дальнобойном снайперском оружии 
с малыми демаскирующими факто-
рами у контртеррористичеких под-
разделений оставалась.

Тактико-техническое задание на 
проведение опытно-конструкторской 
работы под шифром «Выхлоп» было 
подписано заказчиком летом 2001 
года.  Результатом должно было 
стать создание нового снайперского 
комплекса, включающего винтовку и 
боеприпасы и значительно превос-
ходящего по эффективной дальности 
стрельбы и поражающему действию 
существовавшие образцы оружия 
калибра 9х39 мм. Исполнителем 
работы стал филиал тульского Кон-
структорского Бюро Приборострое-

Эффективное оружие Снайпера
Амелин Ю.Г.
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ния – Центральное конструкторское 
исследовательское бюро спортив-
ного и охотничьего оружия (ЦКИБ 
СОО).

Коллектив конструкторов, раз-
рабатывавший новую винтовку и па-
троны для нее, возглавил Владимир 
Викторович Злобин. Во второй поло-
вине 2002 года прототип поступил на 
предварительные испытания, завер-
шившиеся в декабре этого же года. 
Государственные испытания были 
успешно завершены в феврале 2004 
года, а 11 мая новая 12,7 мм крупно-
калиберная снайперская винтовка 
ВКС и патроны для нее были приняты 
на вооружение Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции. Разработанный комплекс обе-

спечил в 1,5 раза большую дальность 
эффективной стрельбы в сравнении 
с имевшимися на вооружении 9 мм 
снайперскими винтовками ВСС и 
ВСК-94 и более высокое поражаю-
щее действие. Превосходство перед 
зарубежными образцами малошум-
ного снайперского оружия (7,62 х 36 
мм Grendel, модификации Remington 
700, SACO TRG) еще значительнее. 

Основные задачи, решаемые с 
использованием снайперского ком-
плекса ВКС – поражение малошум-
ным и беспламенным выстрелом 
защищенных целей, в том числе ис-
пользующих средства индивидуаль-
ной бронезащиты (СИБ) IV-VI класса, 
находящихся за преградами, укры-

тиями, а также автомобильной тех-
ники,  на дальностях до 600 метров.  
Для стрельбы используются 3 типа 
специальных патронов 12,7х55 мм 
с дозвуковой скоростью пули, в том 
числе бронебойный (СЦ-130 ВПС), 
обеспечивающий пробитие сталь-
ного листа толщиной 16 мм на дис-
танции не менее 100 метров. Столь 
высокое пробивное действие до-
стигается не только большой энер-
гией пули (дульная превышает 3600 
Джоулей), но и ее оригинальной кон-
струкцией. 

Наряду с большой дальностью 
эффективной стрельбы и значи-
тельным пробивным действием, 
для подразделений антитеррора 
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Тип патрона 12,7 х 55 мм

 Перезаряжение ручное

 Вместимость магазина 5 патронов

 Дальность прицельной стрельбы до 600 метров

 Масса без патронов и оптического прицела 6,5 кг

 Длина с глушителем 1125 мм

Основные тактико-технические характеристики 12,7 мм снайперской винтовки ВКС

крайне важное значение имеет 
останавливающее действие  пули. 
Опыт действий отечественных и за-
рубежных спецподразделений при 
проведении антитеррористических 
операций показал, что оружие ка-
либров 5,45…9 мм не обеспечивает 
немедленного лишения противника 
способности к активному сопротив-
лению даже при неоднократном по-
ражении. В условиях противодей-
ствия террористам, действующих 
под прикрытием заложников или 
гражданского населения, такая за-
дача становится первостепенной . 
Возросшая энергия пули калибра 
12,7 мм обеспечивает существен-
ное повышение ее останавливаю-
щего действия. 

Винтовка ВКС имеет компоновку 
«булл-пап» позволившую сократить 
общую длину оружия, значительную 
долю которой составляет внушитель-
ный  глушитель, размеры которого 
обусловлены большой мощностью 
используемого боеприпаса. Корпус 
глушителя выполнен из композитно-

го материала легче стали, не подвер-
женного коррозии.  Из полимерных 
материалов выполнены также цевье,   
ложа с приемником магазина и руко-
ятка управления огнем. 

Перезаряжание ВКС ручное, 
рукоятка перезаряжания, располо-
женная с правой стороны винтовки, 
перемещается поступательно, что 
более эргономично, чем управление 
традиционным «болтовым» затвором. 
На рукоятке, связанной с затворной 
рамой, расположен рычаг предвари-
тельного страгивания и предохрани-
тель рукоятки, исключающий само-
произвольное открывание затвора. 
Запирание канала ствола произво-
дится поворотом затвора на четыре 
симметрично расположенных боевых 
упора, ударно-спусковой механизм 
куркового типа.

Пять патронов размещаются в 
пластмассовом однорядном магази-
не, гильза отражается вправо.

Флажок управления предохрани-
телем расположен слева. Винтовка 
имеет сошку, которая в сложенном 
виде целиком размещается в цевье.  
Конструкция сошки позволяет отре-
гулировать высоту линии огня при 
стрельбе. Также варьируется высо-
та накладки приклада и положение 
затыльника. Основным прицелом 
является оптический, для установ-
ки которого служит универсальная 
монтажная планка в верхней части 
ствольной коробки. Вспомогатель-
ный механический прицел - диоп-
трического типа со складными муш-
кой и целиком.

Главной характеристикой снайперского оружия является точность 
или кучность стрельбы. ВКС с патронами СЦ-130 ПТ и СЦ-130 ПТ2 обе-
спечивает кучность стрельбы в пределах 1 угловой минуты, что являет-
ся очень высоким показателем для бесшумного оружия. 
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адаптация автоматов ак 
к Современныым задачам
армейСких и Специальных 
подразделений

Продолжим разговор, начатый в 
статье «По поводу облика нового ав-
томата» журнал «Оружие» №5, 2012 
год. Тема разговора: что надо сделать 
сегодня в России с автоматами АК, на-
ходящимися в эксплуатации всех си-
ловых структур, на сладах, и что про-
изводить в цехах Ижмаша.

Ставим во главу угла аксиому: АК 
– самый надежный автомат в мире. 
Мы не имеем права испортить это ка-
чество.

Не вдаваясь в глубокие рассужде-
ния на тему адаптации штатных об-
разцов АК под современные задачи и 
модные течения, следует отметить, что 
и в своем классическом исполнении 
автомат АК74М способен оставаться 
на вооружении ряда армейских под-
разделений, которые не вписываются 
в облик перспективной боевой экипи-
ровки военнослужащих основных во-
инских специальностей. Трудно себе 
представить, что в ближайшем буду-
щем армии и  другим силовым ведом-
ствам удастся полностью отказаться 
от подразделений, выполняющих 
«вторые роли», несущих охранную, 
тыловую службу, т.е. не требующих от 
личного состава решения специаль-
ных задач, для которых АК в штатном 
исполнении может оставаться основ-
ным видом стрелкового вооружения.

Тема адаптации штатных образ-
цов автоматов АК  к современным 
задачам армейских и специальных 
подразделений широко обсуждается 
в печати и в электронных средствах 
массовой информации. В обсуждении 
активно участвуют и представители 
промышленности, включая ближнее 
зарубежье, например, Украину, а так-
же представители военных кругов, 
среди которых весьма авторитетны 
суждения бывших и действующих 
бойцов специальных подразделений 
и участников боевых действий. Граж-

данские лица – любители и знатоки 
оружия - также не равнодушны к судь-
бе автоматов АК.

Анализируя и обобщая ответы, 
суждения и предложения, многие из 
которых подкреплены образцами с 
доработанными узлами АК, можно 
сделать следующее заключение о том, 
в каких направлениях требуется усо-
вершенствование штатных автоматов. 
Главным образом это:

- создание универсальных мест 
для установки современных прицель-
ных устройств и приборов;

- доработка по эргономике, кото-
рая учитывает параметры бойца, его 
зимнюю и летнюю экипировку, удоб-
ный хват и пр.

Что касается закрепления при-

цельных устройств, надо понимать, 
что в эксплуатации находится большое 
количество автоматов АК с возможно-
стью крепления боковых кронштей-
нов. Мы знаем, какими недостатками 
обладает боковое крепление, но оно 
обеспечит установку коллиматорных 
прицелов в значительной доле под-
разделений войск, где эти недостатки 
не «играют». Так что, товарищи воен-
ные, заказывайте боковые кронштей-
ны с коллиматорными прицелами, 
ночными насадками, фонарями и ЛЦУ. 
Конечно, закупаемые приборы долж-

ны пройти Государственные испыта-
ния (Фото 1). Назовем это вариантом 
доработки № 1.

Энтузиастами совместно с пред-
приятиями разработан, всесторонне 

испытан и может серийно изготавли-
ваться по современным технологиям 
вариант замены непосредственно 
в подразделениях самими военны-
ми штатного цевья на специальное 
алюминиевое. Цевье с верхней и 
боковыми планками «Picatinny» по-
зволяет устанавливать любой набор 
прицельных устройств с устранением 
всех недостатков бокового крепления. 
Более того, накапливание тепла в 
зоне цевья при интенсивной стрельбе 
значительно уменьшено. Данное ре-
шение является основополагающим 

Зеленко В.К., Трухачев В.Л.

Фото 1.  
Модернизация автомата АК. Вариант 1
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в модернизации АК, и если добавить 
к нему элементы, решающие в основ-
ном эргономические задачи, получа-
ется вполне современный образец. 
Назовем его вариантом 2 модерниза-
ции (Фото 2).

Автомат АК, укомплектованный 

цевьем с планками «Picatinny» для од-
новременного крепления прицельных 
устройств и приборов, подствольного 
гранатомета или тактической рукоят-
ки, с установленным телескопическим 
складным прикладом, ортопедической 
пистолетной рукояткой и дульным 
тормозом-компенсатором (ДТК).

Состав комплекта:
- цевье с длинной верхней, а так-

же с боковыми и нижней планками 
«Picatinny»;

- коллиматорный прицел DS10 или 
оптический прицел кратностью 1-3х;

- прибор ночного видения D-370;
- светодиодный фонарь «2ПС-

Клещ+ЛЦУ»;
- телескопический складной при-

клад;
- тактическая передняя рукоятка;
- ортопедическая пистолетная ру-

коятка;
- дульный тормоз-компенсатор.

Что достигается:
- повышение эффективности по-

ражения движущихся целей в 1,5-2 
раза при сокращении времени прице-
ливания в 1,5-2 раза по сравнению с 
прицелом 1П29 «Тюльпан»;

- возможность ведения высоко-

точной одиночной стрельбы с оптиче-
ским прицелом кратностью 1-3х;

- возможность поражения целей в 
ночное время суток;

- возможность проведения специ-
альных операций с использованием 
тактического фонаря с встроенным 
ЛЦУ;

- улучшение условий охлаждения 
ствола оружия на участке от стволь-
ной коробки до газоотводной трубки 
в условиях интенсивного ведения 
стрельбы очередями;

- возможность регулировки при-
клада для стрельбы в летнем/зимнем 
обмундировании с учетом особенно-
стей телосложения стрелка;

- возможность складывания при-
клада и фиксации его вдоль стволь-
ной коробки при любом положении 
телескопического механизма, высоты 
«щеки» и затыльника при установлен-
ных прицельных устройствах;

- возможность установки и веде-
ния стрельбы из подствольного гра-
натомета без нарушения работоспо-
собности прицельных устройств из 
состава комплекта;

- улучшенная эргономика и удоб-
ство удержания оружия;

- повышение управляемости ору-
жия при ведении стрельбы и пере-
движениях с оружием в ходе боевой 
операции;

- снижение звукового давления, 
пламенности и отдачи оружия при вы-
стреле;

- снижение демаскирующих фак-
торов при выстреле;

- повышение комфортности 
стрельбы, в т.ч. в условиях зданий и 
сооружений;

- создание универсальных мест 
для одновременной установки и кре-
пления на штатный автомат необходи-
мого набора широкой гаммы прицель-
ных устройств и приборов, различных 
вариантов тактической передней ру-
коятки.

Технология модернизации
Демонтаж и замена штатных:
- цевья;
- приклада;

Фото 2. Модернизация автомата АК. Вариант 2
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- пистолетной рукоятки.
Установка без доработки и при-

гонки:
- цевья с верхней длинной, а 

также боковыми и нижней планками 
«Picatinny» на штатное посадочное 
место;

- телескопического приклада на 
штатное место складывающихся в бок 
прикладов АК;

- ортопедической пистолетной ру-
коятки на штатное место рукоятки АК;

- тактической передней рукоятки 
на нижнюю планку установленного це-
вья;

- ДТК на штатное место ствола со-
ответствующей модели АК.

Каждый элемент из состава ком-
плекта может приобретаться и уста-
навливаться по отдельности.

Все работы выполняются войско-
выми частями (эксплуатирующими 
подразделениями) самостоятельно.

И, наконец, вариант 3 (Фото 3).
Автомат АК с перекомпоновкой по 

схеме «булл-пап» и оснащением верх-
ней, нижней и боковыми планками 

«Picatinny» для установки и крепле-
ния необходимого набора прицельных 
устройств и приборов.

Состав комплекта:
- ортопедическая пистолетная ру-

коятка со спусковой скобой и спуско-
вым крючком;

- тяга спускового крючка;
- затыльник регулируемый;
- цевье с верхней длинной, а так-

же с нижней и боковыми планками 
«Picatinny»;

- комплект прицельных устройств 
и приборов (коллиматорный при-
цел DS10, прибор ночного видения 
D-370, светодиодный фонарь «2ПС-
Клещ+ЛЦУ», оптический прицел крат-
ностью 1-3х);

- дульный тормоз-компенсатор.
Что достигается:
- компактность и минимальные га-

бариты оружия с возможностью регу-
лировки затыльника под стрелка;

- возможность использования 
оружия в условиях ограниченного про-
странства для передвижения, манев-
рирования, ведения боевых действий 

(в горной местности, в авто-, ж/д- и 
авиатранспорте, в зданиях и сооруже-
ниях);

- оснащенность универсальными 
местами крепления для одновремен-
ной установки комплекта необходимых 
прицельных устройств и приборов;

- снижение демаскирующих фак-
торов при выстреле;

- повышение комфортности 
стрельбы, в т.ч. в условиях зданий и 
сооружений;

- возможность перекомпоновки 
«под задачу».

Технология модернизации
Демонтаж и замена штатного при-

клада, цевья, пистолетной рукоятки со 
спусковой скобой.

Установка:
- ортопедической пистолетной ру-

коятки со спусковой скобой и спуско-
вым крючком, тяги спускового крючка;

- регулируемого затыльника на 
штатное место приклада;

- цевья с планками «Picatinny» под 
прицельные устройства и приборы;

- дульного тормоза-компенсатора.

Фото 3.  Модернизация автомата АК. Вариант 3
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Все работы выполняются оружей-
ными специалистами эксплуатирую-
щих организаций самостоятельно по 
технологическим инструкциям изго-
товителя, при необходимости после 
предварительных консультаций (обу-
чения).

Так видится комплексная модер-
низация штатных образцов автоматов 
АК, позволяющая, на взгляд авторов 
статьи, использовать непревзой-
денные качества системы оружия 
М.Т.Калашникова – надежность и про-
стоту эксплуатации.

Подобные подходы к совершен-
ствованию штатных образцов оружия 
предлагаются и также обсуждаются 
за рубежом, например, в отношении 

М4А1, М16А. В качестве иллюстрации 
приводится вариант программы, пред-
лагаемый компанией MARKFINGAR, 
США (Фото 4).

Думается, что предлагаемая кон-
цепция комплексной модернизации 
штатных образцов автоматов АК, 
ключевым моментом которой являет-
ся проведение доработок образцов в 
условиях эксплуатирующих органи-
заций (войсковых частей и т.п.) без 
участия изготовителя, не исключает 
также усовершенствование образцов, 
ранее поставленных на вооружение 
иностранных армий, что открывает 
новые перспективы поддержания экс-
портного потенциала «старожила» АК.

В свою очередь, разрабатываемый 

на «Ижмаше» вариант автомата АК-12 
представляется законченной совре-
менной модернизацией автоматов АК, 
учитывающей интересы и спецслужб, 
и армии (затворная задержка, отсечка 
очереди и др.). Однако провести эту 
модернизацию в эксплуатирующих ор-
ганизациях (в войсках) не представит-
ся возможным.

Конечно, новые механизмы в АК-
12 сами по себе не добавят надежно-
сти, и надо делать все, чтобы они ее не 
снизили. Значит АК-12, после завер-
шения Государственных испытаний, 
должен изготавливаться и закупаться 
как радикально модернизированный 
современный Российский автомат Ка-
лашникова.

Фото 4.  Вариант программы  модернизации М16, предлагаемый компанией MARKFINGAR, США
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Общепризнано, что одно из важных 
направлений успешного противодействия 
государства организованной преступности, 
включая терроризм, состоит в оснащении 
соответствующих силовых структур страны 
высокоэффективным вооружением. 

Современные локальные конфлик-
ты, антитеррористические операции по 

уничтожению бандформирований, разо-
ружению и задержанию их членов, а 
также операции по задержанию различ-
ного вида преступников показывают, что 
в их ходе основные действия развора-
чиваются, как правило, в условиях огра-
ниченного пространства городов и насе-
ленных пунктов, их отдельных фрагмен-

тов (на улицах, скверах, площадях, в 
строениях и сооружениях жилой, хозяй-
ственной и административной застрой-
ки и т.п.), в аэропортах и на транспорте и 
зачастую при сосредоточении в непо-
средственной близости от них больших 
масс гражданского населения. Это пре-
допределяет применение оружия и 
средств, адекватных решаемым боевым 
задачам  и конкретным условиям.  

Анализ боевых возможностей раз-
личных видов стрелкового оружия 
показывает, что к наиболее мощным 
огневым средствам мобильных подраз-
делений силовых структур относятся 
ручные огнеметы и гранатометы. 
Однако условия борьбы в населенных 
пунктах ограничивают возможность и 
эффективность их  применения, несмо-
тря на то, что современный арсенал 
представлен достаточно широкой 
номенклатурой реактивных пехотных 
гранатометов и огнеметов, а также под-
ствольных гранатометов. 

Решение этой задачи было обеспе-
чено созданием в 90-е годы мощного 
штурмового магазинного ствольного 
гранатомета ГМ-94, который в отличие 
от реактивных образцов, можно без 
ограничений использовать в условиях 
городского боя, в том числе внутри зда-
ний при проведении штурмовых опера-
ций. Параллельно с ГМ-94 ОАО «КБП» 
разрабатывало к нему  выстрелы, кото-
рые в совокупности с гранатометом 
магазинным ГМ-94 образовали новый 
многофункциональный комплекс воору-
жения повышенной эффективности, 
способный решать различные боевые 
задачи: поражать живую силу, выводить 
из строя небронированную и легкобро-
нированную технику, разрушать легкие 
преграды (двери, межкомнатные пере-
городки), нелетально воздействовать на 
участников массовых беспорядков и 
правонарушителей аэрозольным обла-
ком раздражающего вещества, оказы-
вать на правонарушителей психофизи-
ческое, светозвуковое и ударное оста-
навливающее воздействие.

В результате были созданы выстре-
лы, не имеющие отечественных и зару-
бежных аналогов ни по могуществу, ни 
по тактическим возможностям. По сво-
ему назначению их можно разделить на 

БоеприпаСы «карманной» 
артиллерии
Замарахин В.А., Абрамов Ю.Б., Пристягин А.А. 

Рис. 1. Общий вид гранатомета магазинного ГМ-94 с комплектом выстрелов

Рис. 2. Комплект выстрелов к гранатомету магазинному ГМ-94
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четыре основные группы: летального 
действия, нелетального действия, спе-
циальные и учебные.

Для проведения штурмовых, контр-
террористических операций разработан 
выстрел термобарического действия. 
Особенностью этого безосколочного 
боеприпаса являются: чёткая локализа-
ция зоны поражения и минимальная 
дистанция безопасного применения, 
составляющая всего 10 метров. 
Благодаря этому выстрел с термобари-
ческой гранатой можно эффективно 
использовать внутри здания, а контро-
лируемая область поражения гранаты 
позволяет обеспечить безопасность 
заложников, гражданского населения, 
собственного личного состава. При этом 
термобарическая граната обладает 
высоким могуществом действия по цели, 
позволяя выводить из строя не только 
живую силу, но и легкобронированную 
технику с толщиной брони до 8 мм.

Для расширения круга поставлен-
ных задач в дополнение к выстрелу 
термобарического действия были раз-
работаны выстрел осколочного дей-
ствия и картечный выстрел.

Для оказания нелетального воз-

действия на участников массовых бес-
порядков и правонарушителей  была 
разработана широкая гамма выстрелов 
нелетального действия: раздражающе-
го действия, светозвукового действия, 
ударно-шокового действия и с травмо-
безопасной аэрозольной гранатой.  
Учитывая то, что звук при производстве 
выстрела из гранатомёта неразличим 
на фоне уличного шума, применение 
данных выстрелов становится неожи-
данным для участников массовых бес-
порядков и правонарушителей.

Номенклатура специальных выстре-
лов представлена дымовым, сигналь-
ным и осветительным выстрелами.

В целях обучения личного состава 
обращению с выстрелами и гранатомё-
том в номенклатуре боеприпасов име-
ется учебный выстрел, для развития 
навыков стрельбы используется инерт-
ный выстрел. 

Широкая номенклатура боеприпа-
сов делают ГМ-94 универсальным ору-
жием, которое может использоваться 
как в ходе боевых действий, так и при 
проведении полицейских операций.

В 2005 году ГМ-94 и выстрелы тер-
мобарического действия, раздражаю-

щего действия, инертный и учебный  
были приняты  на вооружение МВД РФ, 
и ОАО «КБП» начало серийно выпускать 
их. На базе ГМ-94 в интересах 
Министерства обороны был разработан 
образец, который под индексом  
ЛПО-97 вместе с термобарическим 
выстрелом был принят на вооружение 
войск РХБ защиты. Данное изделие 
неоднократно использовалось в боевых 
действиях.

В процессе эксплуатации ГМ-94 им 
заинтересовались другие силовые струк-
туры. В настоящее время ГМ-94 и ком-
плект выстрелов к нему принят на воору-
жение ФСБ России, внутренних войск 
МВД РФ и Федеральной службы охраны. 
С каждым годом растет номенклатура 
выстрелов, разработка ведется как за 
счет государственных средств, так и за 
счет средств ОАО «КБП» и смежных пред-
приятий. В настоящее время на вооруже-
нии силовых структур России находится 
девять типов выстрелов к ГМ-94, ведется 
их серийное изготовление. 

Коллектив предприятия продолжа-
ет работать на перспективу, трудится  
над расширением номенклатуры и повы-
шением эффективности выстрелов.

Пробитие деревянной стены толщиной 40 мм,  
обитой стальным 2-мм листом

Пробитие стены толщиной полкирпича

Пробитие легкобронированного корпуса бронетехникиПробитие бронеплиты толщиной 8 мм

Рис. 3. Действие выстрела термобарического действия по различным преградам
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Снайперское оружие во многом 
определяет исход спецоперации по уни-
чтожению отдельных террористов или их 
групп, а также при освобождении залож-
ников. Эффективный снайперский огонь 
вызывает панику и дезорганизует дей-
ствия даже профессионально подготов-
ленного подразделения. Поэтому вопрос 
обеспечения современным снайперским 
оружием не напрасно выделяется, как 
один из главных. Кроме того, уровень 
оружейного мастерства также проявляет-
ся в умении изготавливать высокоточный 
ствол и создавать конструкцию оружия в 

целом, максимально способствующую 
реализовать точность ствола как детали. 
Таким образом, способность оружейной 
фирмы создавать и изготавливать высо-
коклассное снайперское оружие являет-
ся показателем ее конструкторского и 
технологичес-кого потенциала.

Известно, что в феврале 2010 г. на 
полигоне МО РФ в г. Солнечногорске в 
ходе сравнительных испытаний 7,62-мм 
снайперская винтовка МЦ  116М, создан-
ная на базе спортивных винтовок МЦ 13 
и МЦ 15, при стрельбе на дистанции 600 
м превзошла по кучности такие извест-

ные модели, как SAKO (Финляндия), 
MANLIHER (Австрия), а на дистанции 
800 м была наравне с ними (в основном 
из-за ограниченных возможностей 
7,62х54 мм отечественного снайперско-
го патрона в сравнении с зарубежны-
ми).

В 2010-2011 гг. в инициативном 
порядке разработан конструктивный ряд 
снайперских винтовок МЦ 116Р под все 
наиболее популярные патроны обычного 
калибра, позволяющие решить все снай-
перские задачи при проведении как 
армейских, так и специальных операций: 
.300LМ (7,62х69 мм); .308Win (7,62х51 мм); 
.338LM (8,38х69 мм). В настоящее время 
разрабатывается винтовка по той же 
классической схеме под патроны специ-
альные 12,7х55 мм с дозвуковой скоро-
стью пули повышенной энергетики.

Конструктивный ряд снайперских 
винтовок МЦ 116Р создается с учетом 
результатов проведенного специалиста-
ми «ЦКИБ СОО» изучения и анализа 
тактики ведения армейскими и специ-
альными подразделениями современ-
ного боя, круга боевых задач и повы-
шенных требований к вероятности пора-
жения целей первым выстрелом и 
вызван необходимостью создания оте-
чественных снайперских комплексов, 
способных конкурировать с лучшими 
иностранными аналогами, как по уров-
ню технических характеристик, так и по 
себестоимости их производства.

Результаты сравнительных испыта-
ний вновь созданных снайперских вин-
товок МЦ 116Р под патроны .308Win  
и .338LM, проведенных в период с нояб-
ря 2011 г. по апрель 2012 г. на базе  
испытательного центра ФГУП 
«ЦНИИТОЧМАШ» подтверждают пра-
вильность заложенных в них техничес-
ких решений.

В ходе сравнительной проверки 
стрельбой на кучность и точность на 
дальнос-тях от 300 до 1200 м винтовки 
МЦ 116Р показали результаты на уровне 
иностранных аналогов, таких как 
MANLIHER (Австрия) и превзошли SAKO 
(Финляндия) и AW (Великобритания). В 
ходе проверки надежности в объеме про-

конСтруктивный ряд 
перСпективных СнайперСких 
винтовок мц 116р
Русанов Р.В. 
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веденных испытаний МЦ 116Р не имели 
ни одной задержки и превзошли все 
испытываемые образцы, в т.ч. отече-
ственные: СВ98 и СВ.338М1 («ИЖМАШ»), 
«ОРСИС» («Промтехно- логии»).

И это еще одно подтверждение 
высокого технического потенциала фили-
ала ОАО «КБП» – «ЦКИБ СОО», а также 
возможностей отечественной оборонной 
промышленности обеспечить российскую 
армию и другие силовые структуры снай-
перским оружием, не уступающим луч-
шим зарубежным аналогам.

Винтовка снайперская МЦ 116Р 
предназначена для поражения открыто 
расположенных, появляющихся, движу-
щихся одиночных целей, в том числе 
защищенных бронежилетом, неброни-
рованных транспортных и других техни-

ческих средств.
Общий вид винтовки представлен 

на рисунке 1.
Винтовка относится к классу мага-

зинных с продольно-скользящим пово-
ротным затвором. Запирание канала 
ствола осуществляется при повороте 
затвора с помощью двух боевых высту-
пов и соответствующих опорных плоско-
стей коробки ствольной.

Подача патронов производится из 
отъемного коробчатого металлического 
магазина.

Перезаряжание винтовки произво-
дится вручную при перемещении затво-
ра в крайнее заднее, а затем в переднее 
положение.

Курок взводится в процессе отпира-
ния канала ствола, при повороте затво-

ра за рукоятку против часовой стрелки.
Извлечение стреляной гильзы 

или патрона производится выбрасы-
вателем и отражается за пределы 
коробки ствольной при энергичном 
перемещении затвора назад. 
Выбрасыватель и отражатель разме-
щены в затворе.

Ударный механизм ударникового 
типа находится в затворе.

Спусковой механизм, предохрани-
тель и защелка магазина собраны в 
один отделяемый модуль.

Винтовка снабжена быстросъемной 
складной телескопической сошкой.

Ложа, выполненная из композици-
онных материалов методом формовки, 
имеет регулируемые по высоте щеку и 
амортизатор.

На винтовке установлены планки 
типа «Picatini» для возможности поста-
новки прицелов и других устройств с 
верхним креплением.

На ложе установлена еврошина для 
крепления сошки или других устройств 
(фонарь, ЛЦУ и т.п.).

Конструкция винтовки имеет защи-
ту от случайного выстрела и исключает 
возможность производства выстрела 
при неполностью закрытом затворе.

Неполная разборка представлена 
на рисунке 2.

Винтовка может комплектоваться 
оптическим прицелом, сошкой, магази-
нами, съемными антабками, глушите-
лем, надульником, кейсом.

На винтовку могут также устанавли-
ваться кронштейны с оптическими при-
целами, сошки, надульники, глушители, 
антабки иностранного производства, а 
также магазины и спусковой механизм 
фирмы SAKO.

Калибр, мм .308Win .300WM .338LM 12,7х55

Масса винтовки без оптического прицела, кг, не более 6,5 6,5 6,5 6,5

Длина винтовки, мм, не более 1300 1300 1300 1115

Длина ствола, мм 660 690 690 368

Расстояние от середины спускового крючка до середины опоры 
плеча, регулируемое, мм

345 - 365 345 - 365 345 - 365 345 - 365

Перемещение опоры плеча от среднего положения, мм
- вверх
- вниз

30
30

30
30

30
30

30
30

Перемещение опоры щеки, мм
- вверх 30 30 30 30

Вместимость магазина, патронов 10 7 5 5

Усилие на спусковом крючке регулируемое, кгс 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5

Кучность на дистанции 100 м, мм, не более 25 25 25 45

Прицельная дальность стрельбы, мм 800 1000 1200 600

Гарантийная наработка, выстрелов 3000 3000 3000 3000

Таблица 1

Рис.1. Винтовка снайперская МЦ 116М

Рис.2. Неполная разборка винтовки: 1 - ствол, 2 - кронштейн с прицелом,  
3 - затвор, 4 - коробка с ложой, 5 - механизм спусковой, 6 - магазин, 7 - сошка
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С недавних пор одним из самых 
обсуждаемых  является вопрос об обли-
ке перспективного автомата – оружия, 
остающегося самым массовым в армии 
сегодня и в обозримой перспективе. 
Озвучены заявления о замене автома-
тов АК в системе вооружения ВС РФ. 
Однако,  при всем обилии публикаций и 
высказываний,  выяснить, по каким 
параметрам автоматы АК стали проиг-
рывать чужеземным аналогам и каким 
требованиям должен отвечать новый 
автомат очень непросто. Как правило, 
аналоги остаются неназванными, а наи-
более часто повторяемым является тезис 
о худшей кучности и точности стрельбы 
«Калашниковых». В качестве примера 
можно привести цитату из публикации в 
«Российской газете» от 08.07.2011: «По 
некоторым из имеющихся оценок, ору-
жие семейства АК вообще не пригодно 
для ведения эффективного прицельного 
огня очередями, что особенно отдаляет 
систему Калашникова от современных 
высокоточных и высокотехнологичных 
западных образцов стрелкового ору-

жия».  Подобные цитаты можно приво-
дить и далее, но большого смысла в этом 
нет – суть высказываний близка. Как же 
обстоит дело с кучностью автоматов 
Калашникова и зарубежных аналогов на 
самом деле? Объективная картина может 
быть получена только при аналогичных 
условиях и режимах стрельбы, стрелка-
ми одного уровня подготовки. И даже 
при выполнении приведенных условий, 
результат будет отражать кучностные 
параметры не сравниваемых образцов, 
а комплексов «патрон + оружие» в силу 
того, что сравниваемые модели исполь-
зуют разные типы боеприпасов. 

Проведенные осенью 2011 года 
сравнительные стрельбы российских и 
зарубежных автоматов по широкой, 
согласованной с Министерством Обороны 
России программе, дали достаточно нео-
жиданные для критиков АК результаты. 
При использовании основного для авто-
матов (штурмовых винтовок по термино-
логии НАТО) режима стрельбы – коротки-
ми очередями, отечественный АК-74М 
показал лучшую, чем у участвовавших в 

испытаниях и стоящих на вооружении 
американских М16А2 и М4А1 кучность 
как из положения «лежа с упора», так и 
из положения «стоя с руки». 

Преимущество по кучности перед 
М16А2 составило 4% и 11% соответствен-
но, М4А1 уступает еще больше – 12% и 
60%. При стрельбе одиночным огнем луч-
ший результат у М16А2, затем, с незначи-
тельным отставанием идет АК-74М, худ-
ший – вновь у М4А1. Выбор для сравни-
тельных стрельб штурмовой винтовки 
М16А2 делает результат особенно убеди-
тельным – при многочисленных недо-
статках, этот образец является одним из 
признанных лидеров по кучности 
автоматичес-кого и одиночного огня. 

Таким образом, повторяемый кри-
тиками АК тезис о его низкой, в сравне-
нии с современными зарубежными ана-
логами, кучности стрельбы нельзя при-
знать состоятельным. В качестве дока-
зательства безосновательности выска-
зываний о неудовлетворительной куч-
ности отечественных автоматов можно 
вспомнить о стоящем на вооружении и 

перСпективный автомат для армии 
и Специальных подразделений
В.К. Зеленко, Ю.Г. Амелин
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освоенном в серийном производстве 
автомате Г.Н. Никонова АН-94. Этот 
образец обеспечивает рекордные пока-
затели по кучности огня короткими оче-
редями, не повторенные ни одним зару-
бежным серийным образцом. Достаточно 
сказать, что при стрельбе из неустойчи-
вого положения («стоя с руки»), АН-94 
превосходит показатели кучности М16А2 
более чем в 2,3 раза, М4А1 – в 3,4 раза! 

Но, несмотря на принятие на воору-
жение и замечательные характеристики 
кучности стрельбы короткими очередя-
ми, АН-94 не получил широкого распро-
странения в войсках – Министерством 
обороны России он практически не заку-
пается. И, видимо, дело не только в 
переполненных автоматами 
Калашникова армейских складах, т. к. об 
экспортных контрактах на поставку 
АН-94 тоже пока ничего не слышно. 

Причина в ином. Основная идея кон-
курса по теме «Абакан», результатом 
которого стало создание и принятие на 
вооружение АН-94, заключалась в том, 
что за счет резкого повышения кучности 
стрельбы короткими очередями резко 
повысится и эффективность стрельбы. 
Однако практика показала, что для дан-
ного вида стрелкового оружия между куч-
ностью стрельбы и эффективностью 
нельзя механически поставить знак 
равенства. Не секрет, что техническое 
рассеивание (когда оружие закреплено 
на установке) практически всех имею-
щихся на вооружении в различных стра-
нах автоматов, в том числе и не самых 
последних лет разработки, с избытком 
превышает требуемое для выполнения 
возлагаемых на него задач. Но как только 
оружие снимается с жесткой установки и 
переходит в руки стрелка, картина резко 
меняется. Если при стрельбе с установки 
автомат М16А2 обеспечивает на дистан-
ции 600 м  практически снайперскую 
(чуть менее 0,8) вероятность поражения 
типовой цели (ростовая фигура), то стрел-
ки на этой же дальности поражали из 
него аналогичную цель с вероятностью от 
0,05 до 0,3. Эти соотношения справедли-
вы и для других образцов подобного 
оружия. Вывод очевиден – наиболее 
«слабым» звеном системы является 
стрелок, и уровень его подготовки явля-
ется определяющим фактором (что, в 
общем, общеизвестно). Поэтому усилия, 
затрачиваемые разработчиками на повы-
шение характеристик технического рас-
сеивания новых моделей индивидуаль-
ного автоматического оружия, часто ока-
зываются незамеченными. В качестве 
примера можно привести АК-74, который 
по кучности автоматического огня замет-
но превосходит АКМ. А повышение куч-
ности стрельбы с рук автомата Никонова 

далось ценой значительного усложнения 
и, как следствие – удорожания автомата, 
увеличения его массы и габаритов. И, как 
показала практика, цена эта оказалась 
чрезмерно высокой. 

Альтернативный способ существен-
ного повышения боевых возможностей 
автоматов (и не только) был найден и 
давно не является секретом.  Как пока-
зывает практика, оснащение оружия 
более «дружественным» интерфейсом, 
основным элементом которого является 
прицел, позволяет существенно повы-
сить эффективность комплекса «стрелок-
оружие». 

После окончания Второй мировой 
войны и практически до начала 70-х 
годов прошлого века оптический прицел 
занимал довольно узкую нишу, являясь 
принадлежностью только снайперских 
винтовок. Ситуация стала меняться в 
начале 70-х. Подразделения британской 
армии, действовавшие в Северной 
Ирландии, с 1973 года стали оснащаться  
7,62 мм винтовками L1A1 (вариант бель-
гийской FN FAL, не имеющий режима 
автоматического огня) с четырехкрат-
ным оптическим прицелом Trilux. В 
ситуации, когда оружие применялось 
преимущественно в населенных пун-
ктах, оптический прицел позволил более 
четко идентифицировать противника 
(террориста) и гражданских лиц, мини-
мизировав возможный побочный 
ущерб. 

Опыт использования оптических 
прицелов англичанами не остался без 
внимания разработчиков австрийской 
фирмы Steyr.  Созданный ими 5,56 мм 
автомат AUG, поступивший на вооруже-
ние в 1978 году, имел немало передовых 
для того времени конструктивных осо-
бенностей и стал первым образцом, 
имеющим в стандартной комплектации 
встроенный оптический прицел. 

После появления AUG, оснащение 
индивидуального автоматического ору-
жия оптическими прицелами стало явно 
выраженной тенденцией. В качестве 
основного прицела, уже на этапе проек-
тирования оптику получили новый авто-
мат бундесвера G-36,  сингапурский 
автомат SAR21, израильский Tavor, 
южнокорейский DAR-21, и ряд менее 
известных моделей. Британский авто-
мат SA80, поступивший в войска на 
замену винтовке L1A1, встроенного 
оптического прицела не имел, но его 
установка была предусмотрена. 
Поддержали тенденцию в конце 80-х и 
конструкторы бельгийской фирмы FN 
Herstal – в 5,7 мм пистолете-пулемете 
P-90 также основным прицелом служит 
встроенный оптический (не дающий 
увеличения коллиматорный) прицел.

Не дающие увеличения и обеспечи-
вающие возможность прицеливания при 
наблюдении за окружающей обстанов-
кой двумя глазами коллиматорные и 
голографические прицелы разработаны 
для условий ближнего, городского боя. 
Эффективность таких прицелов в усло-
виях ближнего боя весьма высока. 
Проведенные в Израиле испытания, 
включавшие стрельбу из различных 
положений после физической нагрузки, 
по неподвижным и движущимся целям, 
на дистанциях от 50 до 300 м,  показали, 
что в зависимости от условий стрельбы, 
эффективность огня в сравнении с меха-
ническим прицелом повысилась на 
24…46%. Наибольший прирост (46%) был 
получен при стрельбе по появляющимся 
на 2 сек. мишеням на дистанции 50 м. 
Другие источники приводят данные о 
двукратном и более повышении эффек-
тивности, особенно при стрельбе по 
движущимся целям. В 1,5 – 2 раза сокра-
щается время прицеливания в сравне-
нии с механическими прицелами.

«Глобальная война с терроризмом», 
объявленная руководством США, обе-
спечила их вооруженным силам широ-
кие возможности по совершенствова-
нию и закупке новых видов вооружений, 
в том числе и оптических прицелов для 
стрелкового оружия. Наряду с телеско-
пическим прицелами М145, которые 
могут быть использованы на автоматах 
М4 и М16А4, ВС США было закуплено 
внушительное количество однократных 
коллиматорных прицелов. Первый кон-
тракт со шведской компанией Aimpoint 
армия США году заключила в 1997 на 
поставку однократных прицелов Comp 
M2. По этому контракту было поставлено 
около 200000 таких прицелов, получив-
ших армейское обозначение M68, и в 
2004 г. был размещен заказ еще на 70 
000 подобных прицелов. 

Силы специального назначения 
армии США (USSOCOM) с 1995 г.  при-
меняют прицел Trijicon 4x32 Advanced 
Combat Optical Gunsight (ACOG) для 
автомата М4А1. Использует американ-
ский спецназ и однократные прицелы 
Trijicon. В 2004 г. начались поставки ВС 
США прицелов фирмы EOTech. 

Объективным недостатком стоящих 
сегодня на вооружении автоматов АК 
является сложность размещения на них 
оптических прицелов. Проблема эта обу-
словлена компоновочной схемой оружия 
– в верхней части автомата, там, где 
должны устанавливаться прицелы, рас-
положены съемные крышка ствольной 
коробки и газовая трубка. Боковая план-
ка с креплением типа «ласточкин хвост», 
которую получили автоматы АК-74М, 
поступившие на вооружение в 1993 году, 
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не стала решением проблемы – при 
неполной разборке для чистки после 
стрельбы или устранения задержки при-
цел необходимо снять. Заверения о том, 
что приведение оружия к нормальному 
бою после такой процедуры не требуется, 
мягко говоря, не вполне соответствуют 
действительности, что подтвердит любой 
профессионал, работающий с таким ору-
жием. Кроме того, после установки при-
цела приклад АК-74М не может быть 
сложен. Шарнирно закрепленная крыш-
ка ствольной коробки с монтажной план-
кой на АК двухсотой серии и крышка 
нового АК-12 позволяют устанавливать 
легкие коллиматорные прицелы, однако 
крышка является подвижной относитель-
но ствола, что не особенно хорошо с 
точки зрения размещения оптики. 

Наряду с хорошим прицелом, сущест-
венное влияние на результаты стрельбы 
оказывает эргономика оружия. По этому 
параметру новые зарубежные образцы 
имею некоторое преимущество перед 
автоматами АК. Так, например, новые 
автоматы Beretta ARX160 (Италия), FN 
SCAR (Бельгия), Remington ACR (США), 
CZ 805 BREN (Чехия), HK 416/417 
(Германия) имеют приклады регулируе-
мой длины (4…6 положений, диапазон 
регулировки до 76 мм (Remington ACR). 
Изменяемая длина приклада не только 
позволяет учитывать физические габари-
ты стрелка, но и различие в его экипи-
ровке (зимняя или летняя форма одежды, 
наличие бронежилета и т. п.). Многие 

зарубежные аналоги имеют магазины с 
корпусом из прозрачного пластика, что 
позволяет контролировать количество 
имеющихся патронов, для сокращения 
времени перезаряжания имеется оста-
нов затвора (FN SCAR, Remington ACR, 
CZ 805 BREN, HK 416/417), применяется 
дублирование защелки магазина, органы 
управления либо двусторонние, либо 
переустанавливаемые. Иногда, наряду с 
традиционными режимами стрельбы 
одиночным и автоматичес-ким огнем, 
имеется режим стрельбы очередями 
фиксированной длины в 2 или 3 выстре-
ла (модификация HK 416, CZ 805 BREN и 
др.). Полезный для бойца с невысоким 
уровнем подготовки, этот режим вряд ли 
нужен профессионалу, а профессионали-
зация армии и других силовых структур 
– одна из наиболее заметных современ-
ных тенденций. Автомат Beretta ARX160 
имеет 6 антабок для различных вариан-
тов крепления ремня. Все перечислен-
ные технические решения кажутся незна-
чительными и непринципиальными, но в 
оружии мелочей  не бывает, и в совокуп-
ности они могут обеспечить то минималь-
ное преимущество, которое решит исход 
боя. И, естественно, общей чертой всех 
новых моделей является наличие длин-
ной монтажной планки в верхней части 
ствольной коробки.

Еще одной общей чертой новых 
зарубежных моделей автоматов является 
возможность быстрой замены ствола, как 
правило, без использования инструмен-

та, и наличие в модельном ряду 3…4 
модификаций со стволами различной 
длины – от 267 мм (Remington ACR) до 508 
мм (Steyr AUG A3) для калибра 5,56 мм. 
Каких-либо преимуществ в части боевых 
характеристик автомата данное техниче-
ское решение не обеспечивает, но позво-
ляет упростить обслуживание и ремонт 
оружия в войсках, а также повышает тех-
нологичность производства, давая  воз-
можность легко перейти на выпуск необ-
ходимой заказчику модификации. 

В некоторых зарубежных моделях  
(Steyr AUG, FN F2000, IWI X95 и др.) 
использована компоновочная схема 
«булл-пап», позволившая ощутимо 
сократить общую длину  образца (на 30% 
и более) без уменьшения длины ствола. 
Главными недостатками зарубежных 
моделей этой компоновочной схемы 
являются невозможность, без переуста-
новки деталей, вести огонь с другого 
плеча, что в первую очередь необходимо 
при действиях в условиях городской 
застройки, а также повышенная загазо-
ванность в зоне лица стрелка. 

Можно констатировать, что сегодня 
стоящие на вооружении в России авто-
маты Калашникова различных моделей 
по важнейшим характеристикам в целом 
не уступают имеющимся на  
вооружении зарубежным аналогам, при 
этом существенно превосходя их по 
уровню безотказности. Однако, в послед-
ние годы ведущие зарубежные оружей-
ные компании значительно активизиро-
вали разработку новых образцов авто-
матов и стрелково-гранатометных ком-
плексов (СГК). Некоторые из этих раз-
работок в настоящее время завершены 
либо находятся в завершающей стадии 
и активно продвигаются на рынке. 

Данные образцы можно классифици-
ровать как автоматы или стрелково-
гранатометные комплексы третьего поко-
ления. И сегодня стоит задача создания 
отечественного стрелково-гранатометного 
комплекса (СГК), как минимум не уступаю-
щего перспективным моделям ведущих 
зарубежных компаний. Решение этой 
задачи вряд ли возможно путем дальней-
шей модернизации легендарного образ-
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ца, созданного Михаилом Тимофеевичем 
Калашниковым более 60 лет назад. Новый 
образец индивидуального оружия должен 
представлять собой комплекс, сочетаю-
щий стрелковый и гранатометный модули, 
дневно-ночной прицельный модуль с 
дальномером и баллистическим компью-
тером. Предпочтительной является упо-
мянутая выше компоновочная схема 
«булл-пап», позволяющая сделать оружие 
более компактным. Полностью избавить-
ся от недостатков этой компоновки позво-
ляет отражение стреляных гильз вперед, 
параллельно оси канала ствола. Впервые 
такое решение реализовал еще в 1962 
году в своем опытном автомате ТКБ-
022ПМ конструктор тульского ЦКБ-14 
(сегодня ОАО «КБП») Г.А. Коробов. 

Кстати, первые в мире действующие 
образцы автоматов, имеющие компонов-
ку «булл-пап», были созданы в сороко-
вые года прошлого столетия именно в 
Туле С.А. Коровиным и Г.А. Коробовым. 
Сегодня конструктивная схема с компо-
новкой «булл-пап» и передним отраже-
нием гильз реализована и отработана в 
современном автомате АДС, созданном в 
КБ Приборостроения. Этот образец 
можно рассматривать в качестве базово-
го для создания перспективного автома-
та или стрелково-гранатометного ком-
плекса для российских ВС. 

Важным элементом перспективного 
комплекса вооружения бойца будет гра-
натометный модуль. Появление и широ-
кое распространение подствольных гра-
натометов доказало их эффективность, 
качественно повысив возможности 
стрелка, в особенности по поражению 
целей навесным огнем. Однако, при 
стрельбе из подствольного или ручного 
гранатомета даже сравнительно неболь-

шая ошибка в определении дальности до 
цели приводит к значительному промаху 
из за большой крутизны траектории гра-
нат, начальная скорость которых как пра-
вило менее 100 м/с. Для значительного 
повышения эффективности стрельбы 
гранатой и снижения расхода боеприпа-
сов на поражение цели перспективный 
стрелково-гранатометный комплекс дол-
жен быть оснащен автоматизированным 
прицелом с лазерным дальномером и 
баллис-тическим вычислителем. 
Подобные прицельные комплексы для 
подствольных и ручных гранатометов 
созданы рядом зарубежных компаний 
(FCU фирмы FN Herstal (Бельгия), Scorpio 
фирмы Selex Galileo (Италия), GRF фирмы 
Rippel Effect Weapon Systems (ЮАР), LV 
ABMS фирмы  ST Kinetics (Сингапур), 
MPRS фирмы IMI (Израиль). 

Наряду с повышением точности 
стрельбы обычными гранатами, имею-
щими контактный взрыватель ударного 
действия, автоматизированный прицел 
обеспечит возможность использования 
гранат с дистанционным программируе-
мым взрывателем. 

Вряд ли будет оправданным исполь-
зование для стрелкового модуля систем 
с накоплением импульса отдачи или со 
сбалансированной автоматикой, кото-
рые существенно усложняют конструк-
цию оружия. Как уже было сказано 
выше, техническое рассеивание образ-
цов традиционных систем (в подавляю-
щем большинстве случаев газоотводно-
го типа) вполне достаточно для  
эффективного огня на дистанции  
до 700…800 метров, а качественный при-
цельный комплекс будет способствовать 
реализации этих потенциальных воз-
можностей.

Важнейшим вопросом является 
выбор боеприпаса. Если прежде,  без 
использования оптики, идентификация 
цели и точное прицеливание на дально-
стях свыше 300…400 метров в большин-
стве случаев были крайне затруднитель-
ны, то сегодня оптический прицел (или 
модуль, увеличивающий кратность при-
цельной системы) позволяют вести дей-
ственный огонь на значительно большую 
дальность. Здесь возможности автомат-
ных патронов не только по поражающему 
действию, но и по способности сопротив-
ляться атмосферным воздействиям, силь-
но уступают возможностям винтовочного 
боеприпаса – на дистанции 400 м при 
боковом ветре  5 метров в секунду снос 
легкой пули патрона SS109 в 2 с лишним 
раза больше, чем у пули 7,62х51 мм патро-
на. Стандартным элементом экипировки 
бойца сегодня являются бронежилеты, 
что ставит на повестку вопрос о пробив-
ном действии пули. И здесь винтовочный 
боеприпас  превосходит малокалиберные 
промежуточные патроны, особенно  
с увеличением дальности стрельбы. 
Желательно повышенное пробивное дей-
ствие и при ведении боевых действий в 
населенных пунктах, где противник в 
подавляющем большинстве случаев нахо-
дится за преградами. С дистанции 200 м 
пуля 7,62х51 мм патрона пробивает шла-
кобетонный блок толщиной 20 см или 5-см 
бетонную стену.

Перспективный стрелково-гранато-
метный комплекс необходимо создавать, 
четко определив для него круг решаемых 
задач, с использованием современных и 
перспективных технологий и материалов. 
Имеющийся в ОАО «КБП» и филиале «ЦКИБ 
СОО» научно-технический задел позволяет 
обеспечить решение этой задачи.
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Заказы силовых структур и, пре-
жде всего, Пограничной Службы 
ФСБ России, хотя и несоизмеримы 
по объему с контрактами по линии 
Министерства обороны, играют важ-
ную роль в обеспечении нормального 
функционирования и развития рос-
сийских верфей.  

В настоящее время группировка 
Береговой охраны ФСБ России состав-
ляет более 500 кораблей и катеров. При 
этом требования к их функциональному 
предназначению постоянно растут - от 
патрулирования морских пространств, 
контроля надводной обстановки и 
охраны водных биологических ресур-
сов до решения экологических задач, 
обеспечения безопасности мореплава-
ния и спасания на море. 

С учетом концепции охраны госу-
дарственной границы, исключительной 
экономической зоны и континенталь-
ного шельфа основу группировки Бе-
реговой охраны составляют корабли и 
катера водоизмещением от 10 до 2000 
тонн.

Условно все корабли и катера, 
входящие в эту систему, эксперты 
делят на три группы. Первая группа 
– скоростные патрульные катера во-
доизмещением от 10 до 120 тонн для 
действий «по вызову» и несения де-
журной службы в территориальных 
водах (сегодня это патрульные катера 
типа «Мангуст» проекта 12150, «Со-
боль» проекта 12200 и «Мираж» про-
екта 14310). Вторая группа – малые 
корабли типа «Светляк» проекта 10410 
и его модификации, предназначенные 

для охраны закрытых морей и дальней 
прибрежной зоны (ПСКР типа «Спрут» 
проекта 6457С, типа «Рубин» проекта 
22460 и типа «Пурга» проекта 22120). 
Третью группу представляют корабли 
открытого моря, водоизмещение таких 
кораблей – около 1600–1800 тонн.

За последние годы сделан ряд 
существенных шагов в оснащении 
пограничных органов современным 
корабельным составом. Последова-
тельно реализуется “Концепция раз-
вития корабельно-катерного состава 
пограничных органов федеральной 
службы безопасности на период до 
2020 года”. Принято от промышленно-
сти более 90 единиц техники. В настоя-
щее время доля новых кораблей, судов 
и катеров приближается к 30 процен-
там от общей численности.

По словам руководства Погранич-
ной Службы ФСБ России, Береговая 
охрана получает новые корабли на 
всех морских направлениях, “но в 
первоочередном порядке обновляется 
корабельно-катерный состав на Чер-
ном море, где создается система мор-
ской безопасности к Олимпиаде 2014 
года”. 

В этой статье хотелось бы более 
подробно остановиться на нескольких 
новых проектах кораблей.

ПСКР проекта 22460
26 июня 2012 года на ОАО «Су-

достроительная фирма «Алмаз» 
состоялось подписание акта приемо- 
передачи второго корабля в серии или 
первого серийного корабля нового по-
коления проекта 22460 «Бриллиант» 
для Пограничной службы ФСБ РФ. В 
мае 2010 года головной корабль серии 
«Рубин» принят на вооружение ПС 
ФСБ РФ. Корабль базируется на Чер-
ном море и примет участие в обеспе-
чении безопасности Олимпиады 2014 
года в Сочи. ОАО СФ «Алмаз» продол-
жает строительство второго серийного 
корабля проекта 22460 «Жемчуг». Экс-
перты оценивают общую потребность 
пограничников в таких кораблях в 25- 
30 единиц.

Представители Заказчика с удо-
влетворением отмечают, что «создан 
многофункциональный пограничный 
сторожевой корабль 2 ранга. Это пер-
вый корабль, более чем за двадца-
тилетний срок спроектированный 
непосредственно для береговой 
охраны и удовлетворяющий совре-

чтоБы Граница Была на замке

Патрульный катер “Мангуст” проекта 12150

Патрульный корабль “Мираж” проекта 14310
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менным требованиям к решаемым за-
дачам». Проект призван заменить еще 
совсем недавно считавшийся самым 
современным сторожевиком морских 
частей Пограничной службы ФСБ ПСКР 
проекта 10410 типа «Светляк». 

Пограничный сторожевой корабль 
проекта 22460 разработан Северным 
проектно-конструкторским бюро и 
предназначен для несения погранично-
патрульной службы по охране терри-
ториальных вод, патрулирования 12 
мильной пограничной зоны в открытых 
и закрытых морях, охранения кораблей 
и судов при переходе морем, а также 
для пресечения контрабандной и пи-
ратской деятельности, поиска и оказа-
ния помощи пострадавшим при морских 
катастрофах, экологического монито-
ринга окружающей среды. Водоизме-
щение корабля около 600 тонн, скорость 
полного хода до 33 узлов, дальность 
плавания 3500 миль, автономность 30 
суток, длина 62,5 метра. Сторожевики 
вооружены 30-миллиметровой автома-
тической артиллерийской установкой 
АК-630М и двумя 12,7-миллиметровыми 
пулеметами. Кроме того, корабли имеют 
противокорабельные крылатые ракеты 
Х-35 “Уран”. В авиагруппу сторожеви-
ков проекта “Рубин” входит один вер-

толет Ка-226. 
Как отмечают специалисты, ПСКР 

типа «Рубин» является кораблем XXI 
века. При его создании используются 
не только нано-, но и пикотехноло-
гии. Все процессы на корабле авто-
матизированы и решение всех задач 
осуществляется полностью в автома-
тическом режиме. Корабли этого про-
екта оснащены автоматизированной 
системой управления и современными 
комплексами навигации и связи, для 
экипажа созданы комфортные усло-
вия обитания.

Патрульный корабль ледового 
класса проекта 22120

Патрульное судно пр. 22120 было 
заложено в эллинге “Морской завод 
“Алмаз” в 2007 году и спущено на воду 
в декабре 2009 года. Проект разрабо-
тан петербургским ПКБ “Петробалт” 
по заказу Федеральной таможенной 
службы РФ. После отказа ФТС от фи-
нансирования постройки проектом за-
интересовалась Пограничная служба. 
Головное судно было передано Погра-
ничной службе ФСБ 22 декабря 2010 
года. В 2011 году корабль совершил 
переход Северным морским путем, и 
несет службу в составе Сахалинского 
пограничного управления береговой 

охраны ФСБ России. Ведется строи-
тельство первого серийного судна 
данного проекта. Одно судно будет 
несколько отличаться от головного – 
в частности, будут установлены усо-
вершенствованные средства связи, 
вспомогательное оборудование и т.п. 
В прессе проходила информация об 
общей потребности Заказчика в 3-4 
кораблях этого проекта.

Патрульный корабль проекта 22120 
шифр «Пурга» — скоростной многоце-
левой корабль береговой охраны ледо-
вого класса, способный нести вахту во 
льдах.

Патрульное судно водоизмеще-
нием около 1155 тонн предназначено 
для охраны и защиты 200-мильной 
экономической зоны государства и 
контроля за рыболовством. Судно 
имеет ледовые усиления, обеспечи-
вающие самостоятельное плавание 
в разреженном однолетнем льду тол-
щиной до 0,6 м в зимне-весеннюю 
навигацию и толщиной до 0,8 м в 
летне-осеннюю навигацию. Главная 
энергетическая установка корабля 
состоит из двух дизелей ABC 16M 
VZDC-1000-180 мощностью по 5440 
лошадиных сил. Вооружение судна 
может включать 30-мм скорострель-

ПСКР проекта 22460
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ные пушки АК-306М и один легкий 
вертолет. Скорость полного хода, уз. – 
23, дальность плавания, миль – 4100, 
автономность. – 20 суток.

Пограничный сторожевой корабль 
проекта 22100

Зеленодольский завод имени 
Горького начал строительство голов-
ного пограничного сторожевого ко-
рабля первого ранга “Океан” проекта 
22100 для ПС ФСБ России. Закладка 
корабля состоялась 30 мая 2012 года. 
Как ожидается, в состав флота “Океан” 
войдет в 2015 году, а корабли такого 
типа заменят устаревшие проекты 
11351 и 97П. 

Корабль спроектирован специ-
ально для пограничной службы, а не 
переделан из единицы флота. Как 
особо отметил главный конструк-
тор ЦМКБ «Алмаз» Борис Лейкис: 
«Впервые российская береговая 
охрана получила возможность за-
казать корабль, который ей нужен, а 
не корабль, который переделывали 
из кораблей ВМФ – снимали или до-
бавляли вооружение, устройства для 
обеспечения безопасности границ. 
Корабль для ВМФ и для погранични-
ков – абсолютно разные корабли, раз-
ные модели использования. «Океан» 
изначально проектируется для бере-
говой охраны».

По оценке разработчика, по сово-
купности технических характеристик 
проект не имеет аналогов в мире. «Есть 
корабли со скоростью 20 узлов, есть – 
ледового класса, есть – с дальностью 
до 12 тысяч миль, с автономностью 60 
суток. Но кораблей, обладающих всеми 
этими характеристиками сразу, в мире 
нет. А бытовые условия на «Океане» 

будут исключительными».
“Океан” относится к классу погра-

ничных кораблей 1-го ранга. Корабль 
проекта 22100 имеет стандартное 
водоизмещение около 2700 тонн и 
усиленный ледовый класс. Энерге-
тическая установка состоит из гер-
манских дизельных двигателей MTU. 
ПСКР данного типа по ТТХ фактиче-
ски соответствует сторожевому ко-
раблю ближней морской зоны ВМФ 
(корвету) – кораблю третьего ранга, 
однако не несет ударного, противо-
воздушного и противолодочного 
вооружения. Широко использованы 
зарубежные системы. Его водоиз-
мещение составляет 2,7 тысячи тонн. 
Корабль сможет развивать скорость 
до 20 узлов, а дальность его хода со-
ставит до 12 тысяч миль. Автоном-
ность корабля проекта 22100, при 

неограниченной мореходности, соста-
вит 60 суток. “Океан” будет вооружен 
76-миллиметровой автоматической 
артиллерийской установкой АК-176 и 
пулеметами. На корабле будет бази-
роваться вертолет Ка-27. 

ПСКР «Океан» предназначен для 
обеспечения деятельности погранич-
ных органов в морских пространствах 
Российской Федерации. В основные 
задачи, решаемые кораблем, входят 
охрана государственной границы и 
экономических интересов России 
на море, охрана за пределами ис-
ключительной экономической зоны 
РФ запасов анадромных видов рыб 
(воспроизводящихся в пресной воде 
водных объектов РФ). Также пред-
полагается участие нового ПСКР в 
аварийно-спасательных операциях 
по поиску и спасению с поверх-
ности воды экипажей и пассажи-
ров терпящих бедствие воздушных 
судов и надводных кораблей, кате-
ров и иных плавсредств, по оказа-
нию помощи при тушении пожаров 
на судах, по буксировке и сопрово-
ждении аварийных судов в местах 
укрытия, по обеспечению действий 
подразделений специального на-
значения ФСБ России по борьбе с 
терроризмом и пиратством, по пре-
сечению контрабанды, незаконного  
оборота наркотических средств, не-
законной миграции.

Предполагаемые районы приме-
нения: северо-западная часть Тихого 
океана, арктические и неарктические 
замерзающие моря РФ с учетом усло-
вий эксплуатации судов категории 
Arc4 по Правилам классификации и 
постройки судов Российского морского 
регистра судоходства. 

Патрульный корабль ледового класса проекта 22120

Пограничный сторожевой корабль проекта 22100
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За свою более чем 80-летнюю историю 
ОАО «Судостроительный завод «Вым-
пел» стал одним из ведущих российских 
предприятий, специализирующихся на 
выпуске средне- и малотоннажных мор-
ских и речных судов и катеров военного 
и гражданского назначения. 

Скоростные катера, построенные 
«Вымпелом», занимают заметное место 
в корабельной группировке Береговой 
охраны Пограничной Службы ФСБ Рос-
сии.

Российским морским погранични-
кам и силовым ведомствам хорошо из-
вестен скоростной патрульный катер 
проекта 12150 «Мангуст». 

Этот быстроходный  глиссирую-
щий катер в корпусе из алюминиево-
магниевого сплава с обводами 
«глубокое V» развивает максимальную 
скорость в 53 узла и незаменим для вы-
полнения задач, стоящих перед морской 
полицией, таможенными службами, 
а также  при проведении поисково-
спасательных операций. 

Проект универсален, и на его основе 
могут создаваться различные модифи-
кации катера в зависимости от необхо-
димости решения отдельных задач.

Основные характеристики катера
Длина габаритная ........................ 19,2 м
Ширина наибольшая  ....................4,4  м
Водоизмещение  полное ............. 27,2  т
Осадка наибольшая  
с учетом винтов ............................ 1,13 м
Максимальная скорость хода  
на тихой воде при нормальном  
водоизмещении ............................ 53 уз. 
Экономичная скорость катера  
при техже условиях ....................... 36 уз.

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» ве-
дется модернизация проекта 12150 
«Мангуст», результатом которой станет 
улучшение боевых, тактических, море-
ходных и технических характеристик 
катера, а также заметно улучшится его 
обитаемость.

Быстроходный глиссирующий 
катер пр.14310 “Мираж” предназна-
чен для охраны территориальных вод 
и экономической зоны, несения до-
зорной службы, обеспечения морских 
контрольно-пропускных пунктов путем 
досмотра судов, проведения полицей-
ских, таможенных и рыбоохранных 
операций, решения задач борьбы с 

надводными пиратскими средствами, с 
наркобизнесом и браконьерами. Может 
выполнять патрулирование на ходу и на 
стоянке. 

Основные характеристики катера
Длина габаритная ........................ 35,6 м
Ширина наибольшая .....................6,6  м
Водоизмещение  полное ........... 127,0  т
Максимальная скорость 
(с интерцепторами) .....................   53 уз. 

ОАО «ССЗ «Вымпел» совместно с 
ОАО  КБ «Вымпел» в инициативном 
порядке разрабатывается проект ба-
зовой платформы судна специального 
назначения, предназначенного для 
решения задач, стоящих перед такими 
ведомствами, как МЧС России, где 
это судно может быть применено  для 
пожарно-спасательных и водолазных 

работ, ПС ФСБ России для охраны гра-
ниц, возможно его использование и  та-
моженными службами. В соответствии 
с требованиями заказчика, судно может 
быть оборудовано различными видами 
оборудования и снаряжения.

Основные характеристики 
Длина наибольшая ...................... 36,0 м
Ширина наибольшая ..................... 7,4 м
Скорость хода наибольшая .......... 22 уз.
Дальность плавания ............... 200 миль

Эффективное управление реали-
зуемыми проектами, стремление к их 
модернизации и обновлению всего 
производственного процесса за счет 
внедрения новых технологий производ-
ства и управления - все это позволяет 
уверенно смотреть в будущее, имея со-
лидный портфель заказов. 

на Страже морСких руБежей 
роССии

Скоростной патрульный катер со стабизизированной АУ

Судно для МЧС
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Французская компания DCI, специализирующаяся на 
обучении и подготовке личного состава для вооруженных 
сил Франции и зарубежных государств, получит в свое 
распоряжение новейший морской тренировочный  
корабль (MTS). Судно будет построено к осени 2013 года 
на верфи компании CHANTIERS PIRIOU в Concarneau при 
поддержки PIRIOU NAVAL SERVICES. 

44-метровый корабль получит наименование 
«Альмак» в честь звезды из созвездия Андромеды. 
Управлять им будет компания  navOcean – совместное 
предприятие DCI и PIRIOU. На корабле разместятся семь 
человек экипажа, шестнадцать курсантов и инструкто-
ров. Судно располагает просторным мостиком с обзором 
в 360 градусов, новейшим навигационным оборудовани-
ем, включающим мощный радар и синтетическую карто-
графию.

Автономность плавания корабля – не менее одной 
недели при скорости хода в 10 узлов. MTS предназначен 
для обучения курсантов из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки по программе CENOE, отвечающей 
требованиям ВМС Франции.  Планируется, что «Альмак» 
будет проводить в море 35-40 недель ежегодно.

По словам генерального директора DCI Жана-Луи 
Ротрубана, постройка собственного корабля позволит 
компании реализовать амбициозные цели по выполне-
нию контрактов с зарубежными заказчиками. 

Помимо подготовки моряков, DCI активно обучает 
пилотов ВВС различных стран, в первую очередь, на 
Ближнем Востоке и в Азии. Вертолетная школа Helidax 
на юго-западе Франции – совместное предприятие DCI и 
INAER – недавно достигла отметки в 40 000 летных 
часов. 

Экспозиция компании будет представлена на выстав-
ке EURONAVAL  в Париже 22 – 25 октября. 

DCI  
раСШиряет 
Сферу 
деятельноСти







фоторепортаж с международного форума 
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Если в 2011 году благодаря кон-
тракту по «Мистраль»  главным ев-
ропейским партнером ФСВТС России 
были французы, то в нынешнем году 
инициативу перехватили итальян-
ские промышленные гиганты. В лен-
тах новостей все чаще появляются 
сведения о новых успехах итальян-
цев в России.

В текущем году мы являемся сви-
детелями целого ряда соглашений 
итальянских производителей с круп-
нейшими отечественными компа-
ниями. Итальянцы ведут активные 
переговоры с российскими государ-
ственными заказчиками и надеются 
на новые контракты.

Заказы Министерства обороны
В конце января этого года Мини-

стерство обороны России объявило о 
покупке у Италии 60 бронемашин Iveco 
LMV M65 Lynx, получивших в России 
наименование «Рысь». Сам контракт 
о совместном производстве был под-
писан еще в конце 2011 года. Сборка 
машин из готовых машинокомплектов 
ведется на совместном предприятии 
«Оборонсервиса» и компании Iveco в 
Воронеже. В настоящее время лока-
лизация производства «Рысей» со-
ставляет 10 процентов. К 2014 году 
этот показатель должен вырасти до 
50 процентов, а в течение трех лет, по 
словам Министра обороны Анатолия 
Сердюкова, достичь 70 процентов. 
Объем лицензионного производства 
«Рысей» составит около 500 машин в 
год. В общей сложности Минобороны 
планирует приобрести 1775 таких бро-
немашин, 57 из них поступят в войска 
в текущем году. 

При этом в отечественной прессе 
проходило сообщение о том, что 
российское военное ведомство рас-
считывает увеличить объем закупок 
бронеавтомобилей «Рысь» в период 
с 2013 по 2015 годы до 3 тысяч еди-
ниц. А Анатолий Сердюков, говоря о 
потребности российских сухопутных 
войск в бронемашинах «Рысь», от-
метил: «Потребность есть даже не в 
3 тысячах (бронемашин «Рысь»), а 
больше, потому что для нас приоритет 
- это безопасность личного состава. 
Бронированные машины для нас 
очень важное направление». 

Перспективы сотрудничества 
России с итальянскими промышлен-
никами весьма неплохие, поскольку 
основаны на взаимном интересе. 

Российские производители полу-
чают столь необходимую в настоящее 
время технологическую подпитку на 
Западе. Сделка с Iveco, в частности, 
приоткрывает нашим компаниям до-
ступ к итальянским автомобильным 
технологиям, включая двигатели, 
подвеску, принцип комплектования. 
Кроме того, интерес Министерства 
обороны к иностранной технике уже 
поспособствовал тому, что отече-
ственные производители существенно 
повысили качество выпускаемой ими 
автомобильной техники специального 
назначения.

Для итальянцев же Россия ста-
новится «одним из ключевых расту-
щих рынков». И вот уже появляются 
сообщения о возможности закупки 
Россией у итальянской компании Oto 
Melara лицензии на производство 
бронемашин Centauro, а также систем 
“Солдат будущего» и сетецентриче-
ских технологий разработки той же 
Finmeccanica. 

В июле этого года в рамках со-
стоявшегося рабочего визита в 
Италию, министр обороны России 
посетил предприятия оборонно-
промышленного комплекса страны – 
Oto Melara и SELEX Sistemi Integrati 

с целью ознакомления с их продук-
цией, а также оценки возможности 
совместного производства выпускае-
мого ими вооружения и военной тех-
ники в интересах Вооруженных сил 
РФ. На предприятиях министру обо-
роны были представлены отдельные 
образцы бронированных автомоби-
лей различного назначения, системы 
дистанционного управления оружием, 
а также корабельные артиллерийские 
системы. 

Контракты  «Рособоронэкспорта»
ОАО «Рособоронэкспорт» также 

показало высокий результат в про-
ведении переговоров с иностран-
ными промышленными компаниями. 
Активизацию данного направления 
деятельности ведущего отечествен-
ного спецэкспортера следует рас-
сматривать в контексте изменений 
на международной арене и конкретно 
на мировом и региональных рынках 
ВиВТ. «Рособоронэкспорт» плано-
мерно наращивает усилия по разви-
тию международного сотрудничества 
в области создания вооружения и 
военной техники, отдельных узлов и 
агрегатов, а также проведения ОКР/
НИОКР. Создание продукта на базе 
лучших российских и зарубежных тех-
нологий позволяет наиболее полно 
удовлетворять растущие и меняющи-
еся потребности стран-заказчиков. 

новые контракты итальянцев
в роССии

Церемония подписания соглашений ОАО “Рособоронэкспорт”  
с итальянскими компаниями на Фарнборо-2012
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Это, в конечном итоге, способствует 
расширению и диверсификации от-
ечественного высокотехнологичного 
экспорта.

В Фарнборо «Рособоронэкспорт» 
и компании, входящие в итальян-
ский машиностроительный холдинг 
Finmeccanica, – SELEX Elsag, SELEX 
Galileo и WASS  подписали три Согла-
шения о сотрудничестве по разработке 
и модернизации патрульного ком-
плекса на базе самолетов российского 
производства. В состав комплекса 
войдут системы связи, навигации и 
госопознавания, поставляемые ком-
панией SELEX Elsag, комплекс ATOS, 
интегрированный компанией SELEX 
Galileo, и система вооружения, вклю-
чая легкие торпеды, производимая 
компанией WASS. 

Заместитель генерального дирек-
тора «Рособоронэкспорт» Александр 
Михеев, заявил, что «по отдельности 
ОАО «Рособоронэкспорт» и компании, 
входящие в группу Finmeccanica, явля-
ются ключевыми игроками на рынке, 
вместе же сочетание поставляемого 
компаниями взаимодополняющего 
оборудования и его качества сделают 
их лидером на рынке патрульных са-
молетов». 

«Компания SELEX Elsag сотрудни-
чает с российскими партнерами на-
чиная с первой половины 1990-х гг. 
в секторах, связанных в основном с 
профессиональными системами радио 
и мобильной связи, безопасности, а 
также почтовых служб, –  прокоммен-
тировал Paolo Piccini, генеральный 
директор SELEX Elsag. – Мы очень до-
вольны этим соглашением, которое, 
основываясь на этих отношениях, 

даст нам возможность продолжать 
усиливать свое присутствие в секторе 
связи, навигации и госопознавания 
на тех международных рынках, где 
«Рособоронэкспорт» уже является 
активным игроком». 

Остальные участники соглаше-
ния настроены так же оптимистично. 
«Мы восхищаемся этой новой воз-
можностью по продвижению наших 
проверенных в действии комплек-
сов ATOS, – сообщил исполнитель-
ный директор SELEX Galileo Fabrizio 
Giulianini. – Благодаря этому соглаше-
нию с «Рособоронэкспортом» хорошая 
адаптивность нашей системы в сово-
купности с нашим опытом ее интегра-
ции будет полностью использована 
на самых разных платформах, пре-
доставляя новым покупателям свои 
повышенные возможности». «Для 
нас это очень важное соглашение, – 
отметил исполнительный директор 

WASS Renzo Lunardi. – Полагаем, что 
оно усилит нашу способность по обе-
спечению нашими самыми современ-
ными подводными средствами еще 
большего количества иностранных 
заказчиков». 

Модернизированный патрульный 
самолет будет предлагаться третьим 
странам. Самолет сможет выполнять 
широкий спектр задач, включая на-
блюдение и контроль границ, в том 
числе морских, контроль зональной 
навигации, патрулирование против 
контрабандистов, наркотрафика и 
нелегальной иммиграции, наблюде-
ние эксклюзивных экономических 
зон и нефтяных вышек, поисково-
спасательные операции, мониторинг 
окружающей среды и обнаружение 
загрязнений. Военизированные мо-
дификации также могут быть разрабо-
таны для обеспечения правопорядка, 
задач борьбы с пиратством и проти-
володочных задач. Тип самолета и 
конфигурация комплекса будут опре-
деляться эксплуатационными требо-
ваниями, выдвигаемыми конечным 
пользователем. 

Помимо этих соглашений в ходе 
Гидроавиасалона в Геленджике «Ро-
соборонэкспорт» и итальянская ком-
пания OMA SUD SpA, входящая в ATR 
Group и являющаяся разработчиком и 
производителем сертифицированных 
многоцелевых самолетов общего на-
значения - двухмоторного SKYCAR и 
одномоторного REDBIRD, подписали 
Меморандум о взаимопонимании.

Основной целью сотрудничества 
является совместное создание легких 
амфибийных самолетов для выпол-
нения специальных задач по патру-
лированию, гуманитарных задач и 
задач двойного назначения на базе 
российского самолета, созданного в 
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

МО РФ проявляет интерес к программе “Солдат будущего» и сетецентрическим 
технологиям компании Finmeccanica (фото: Finmeccanica)

Бронеавтомобиль “Рысь” на форуме “Технологии в машиностроении - 2012”
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Finmeccanica – ведущая промышленная группа Италии в секторе высоких технологий, входит в первую десятку 
глобальных индустриальных игроков, работающих на авиацию и космос, оборону и безопасность. 

Finmeccanica Group делает ставку на три стратегических сектора – вертолеты, военная электроника и вопросы 
военной безопасности, а также авиация и космос – от которых она получает 73% своих доходов и 67% заказов и в которых 
занято 74% ее штата. Finmeccanica – ведущая оборонно-промышленная компания Европы, находится среди лидеров в 
космическом секторе, где является пионером на рынке услуг спутниковой связи. Кроме того, Группа обладает большим 
опытом на глобальных рынках транспортных услуг и производства электроэнергии. 

Всего на предприятиях Группы занято более чем 70,000 сотрудников, из которых 43% работают за границей  
в 50 странах на пяти континентах. Международное присутствие группы существенно выросло за последние годы, и  
в настоящее время Finmeccanica представлена в мире 350 компаниями, совместными предприятиями, партнерствами 
и участием в крупных индустриальных проектах, в том числе SuperJet 100 и Международная Космическая Станция.  
В настоящее время на международные рынки приходится 40% заказов и 45% доходов. 

Группа Finmeccanica инвестирует более приблизительно 10% своих доходов в научные исследования. 

Также подписано Соглашение 
между «Рособоронэкспортом» и ком-
панией SELEX Galileo Ltd в рамках 
проекта «Интегрированные диагно-
стические центры», создаваемых для 
обеспечения эксплуатации россий-
ской и западной авиационной тех-
ники, ранее поставленной в третьи 
страны.

 С целью реализации совмест-
ных проектов в области специальной 
авиации в интересах третьих стран 
между «Рособоронэкспорт» и ком-
панией MBDA Italia S.p.A. подписано 
Соглашение, определяющее порядок 
взаимодействия российской и ита-
льянской сторон. 

Контракты «Вертолетов России»
В свою очередь, ОАО «Вертолеты 

России» и компания Agusta Westland, 
входящая в группу Finmeccanica, под-
писали предварительное рамочное 
соглашение о совместной разработке, 
производстве и продаже новейшего 
однодвигательного вертолета массой 
2,5 тонны. 

Соглашение было подписано гене-
ральным директором AgustaWestland 
Bruno Spagnolini и генеральным ди-
ректором ОАО «Вертолеты России» 
Дмитрием Петровым на авиационной 
выставке в Фарнборо. Обе стороны 
будут участвовать в совместной про-
грамме на паритетных началах. Пред-
полагается, что новый вертолет будет 
продаваться на мировом рынке и ши-
роко эксплуатироваться в различных 
областях. 

Выступая на церемонии подпи-
сания, Дмитрий Петров заявил: «Мы 
рады расширению нашего партнер-
ства с AugustaWestland и возможно-
сти совместно разрабатывать новый 
легкий вертолет. Сотрудничество 
«Вертолетов России»  с другими про-
изводителями, также являющимися 
лидерами мирового рынка, - это важ-
ная часть нашей стратегии по раз-

работке новой продукции с целью 
удовлетворения постоянно растущих 
запросов наших клиентов по всему 
миру». «Подписание этого соглаше-
ния способствует дальнейшему раз-
витию нашего прочного и успешного 
сотрудничества с «Вертолетами Рос-
сии»  - добавил Bruno Spagnolini. – 
«Мы уже открыли завод Helivert для 
сборки вертолетов AW 139 в России, 
а наша новая совместная программа 
станет следующим шагом на пути раз-
вития сотрудничества, направленного 
на обеспечение будущих потребностей 
мирового рынка».

 В 2010 г. AgustaWestland и «Вер-
толеты России» создали совместное 
предприятие HeliVert для сборки вер-
толетов AW139 на новом заводе в То-
милино (Московская область). Завод 
будет обеспечивать растущий спрос 
на такие вертолеты на рынке граж-
данской авиации как в России, так и в 
странах СНГ, производство будет за-
пущено в этом году.

Вертолет AW 139 находится на вооружении полицейских сил Республики Кипр 
 (фото Finmeccanica)

Giuseppe Orsi, Исполнительный директор 
Finmeccanica Group
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Rheinmetall Defence – один из круп-
нейших в Европе производителей воо-
ружения и военной техники, стопро-
центная дочерняя структура германско-
го промышленного концерна 
Rheinmetall Group. Среди известных 
разработок компании – боевые машины 
пехоты Marder и Puma, бронетранспор-
теры Fuchs и Boxer, а также орудия и 

все виды боеприпасов для немецких 
танков Leopard и гаубиц PzH 2000. 
Rheinmetall Defence является ключе-
вым участником германской программы 
IdZ (создание экипировки солдата буду-
щего), крупнейшим в мире поставщи-
ком боеприпасов для 40-мм гранатоме-
тов, выпускает зенитные артиллерий-
ские установки Oerlikon Contraves, 
ведет разработку наземных роботов, 
различных тренажеров и симуляторов 
для сухопутных сил, авиации и флота и 
многого другого. Организационно дея-
тельность Rheinmetall Defence сгруппи-
рована в шести основных подразделе-
ниях: бронетехника; орудийные плат-
формы и боеприпасы; зенитные артил-
лерийские установки; системы связи, 
управления, наблюдения и целеуказа-
ния;  тренажеры и симуляторы; взрыв-
чатые вещества. 

В 2011 году Министерство обороны 
РФ и Rheinmetall Defence подписали 
соглашение о строительстве на базе 
общевойскового полигона Западного 
военного округа (поселок Мулино, 
Нижегородская область) центра боевой 
подготовки российских сухопутных сил. 
Партнером немецкой компании в соз-
дании центра в Мулино стала россий-

ская компания  «Оборонсервис». 
Предполагается, что центр вступит 

в эксплуатацию в середине 2014 года. 
Обучение и переподготовку в нем смо-
гут ежегодно проходить до 30 тысяч 
солдат и офицеров. Площадь нового 
полигона составит 500 квадратных 
километров. Общая стоимость контрак-
та – 100 миллионов евро. На террито-

рии центра в Мулино можно будет 
моделировать практически любую так-
тическую обстановку на поле боя, а 
также проводить подготовку механизи-
рованных бригад. В ходе учений сол-
даты и техника будут оснащаться 
лазерными датчиками и устройствами 
беспроводной передачи данных с 
системой спутниковой навигации. 
Ведение огня будет имитироваться 
специальными лазерными устройства-
ми, причем имитация будет доступна 
для всех видов оружия: от пистолетов 
до танковых орудий и артиллерии. 
Помимо обучения маневренным бое-
вым операциями действиям в город-
ских условиях, в центре будут отраба-
тываться и другие элементы общевой-
скового боя: форсирование реки, наве-
дение мостов, обеспечение ПВО и др.

По информации журнала Jane's 
International Defence Review, стадия 
разработки задания и спецификаций 
для центра боевой подготовки в Мулино 
была завершена к концу 2011 года, что 
позволило с начала 2012 года присту-
пить к детальному проектированию 
систем центра. Строительство зданий и 
инженерных объектов центра было 
начато в 2012 году и продлится до июня 

2013 года, а создание инфраструктуры 
завершится к концу 2013 года. 
Российский персонал должен пройти 
первый этап обучения в Германии в 
феврале-мае 2013 года, в последующем 
непосредственно в России в августе-
октябре 2013 года. Ввод систем центра 
в эксплуатацию должен быть начат в 
июне 2013 года, а окончательно центр 

будет сдан в июне 2014 года.
Для Rheinmetall Defence контракт 

является стратегически важным, это 
первый выход фирмы на соответствую-
щий сегмент российского рынка. Пока 
это самый крупный контракт Rheinmetall 
Defence в России. Между тем, многие 
эксперты отмечают и другие возмож-
ные направления сотрудничества, 
включая кооперацию в области созда-
ния бронетехники, участие в разработ-
ке тренажера для нового российского 
магистрального пассажирского само-
лета МС-21, поставки индивидуальных 
систем защиты солдат.

Rheinmetall Defence – 
знаковый контракт в роССии

Многоцелевая бронемашина Boxer

Ночной бинокль пехотинца
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Если Париж в последние годы 
постоянно находился в авангарде 
европейских усилий по налажива-
нию взаимовыгодной промышленно-
технологической кооперации с 
Москвой, то в самой Франции наи-
большую эффективность и резуль-
тативность в сотрудничестве с 
российскими партнерами продемон-
стрировала группа компаний Safran.

Safran – ведущая международная 
высокотехнологичная Группа, глав-
ный поставщик систем и оборудова-
ния для трех областей деятельности: 
авиация и космонавтика, оборона 
и безопасность. В Группе работает 
около 60 000 сотрудников. Общий 
объем продаж Группы составляет 11,7 
миллиардов евро в 2011 г. Группа 
Safran, работающая независимо или 
с партнерами, занимает лидирующие 
позиции в указанных сферах на евро-
пейском и мировых рынках.

Группу компаний Safran связывает 
с Россией многолетнее сотрудниче-
ство по нескольким направлениям. 

Двигателестроение
Около 20 лет Safran Group рабо-

тает с российской промышленностью: 
в области двигателестроения. Плодом 
совместной работы инженеров и ра-
бочих группы компаний Safran и НПО 
«Сатурн» стал двигатель SaM 146 
для нового регионального самолета 
Sukhoi SuperJet 100. В общей слож-
ности 10 компаний группы Safran 
вносят свой вклад в проект, вклю-
чая разработку двигателя (Snecma, 
Hispano-Suiza, Techspace Aero, Cenco 
International, Microturbo, Snecma 
Propulsion Solide, Sofrance, Sagem), 
мотогондолы (Aircelle), посадочных 
шасси (Messier-Bugatti-Dowty) и вен-
тиляторов (Technofan).

Более 15 лет Safran поставляет 
двигатели для российских авиаком-
паний, включая «Аэрофлот», «S7» и 
«Трансаэро». На сегодняшний день 
более 230 самолетов, оборудованных 
двигателями CFM56, эксплуатируются 
20 российскими операторами и авиа-
компаниями, и еще 230 двигателей 
CFM56 уже заказаны. Наряду с ком-
мерческим успехом, Snecma (группа 
Safran) развивает партнерские от-
ношения с российской промыш-

ленностью. Главными партнерами 
компании являются НПО Сатурн и 
ВСМПО. С 2000 года стратегический 
партнер Snecma, НПО Сатурн, произ-
водит детали для всех модификаций 
двигателя CFM56, включая направ-
ляющие аппараты, литые конструк-
ционные детали, мех. обработка 
вращающихся деталей из целого 
ряда различных материалов.

Новейшие российские вертолеты 
оснащены французскими двигате-
лями. Так, средний многоцелевой 
вертолёт Ка-62 может оснащаться 
двумя турбовальными двигателями 
Ardiden 3G мощностью 1680 л.с. про-
изводства французской компании 
Turbomeca, которая входит в группу 
Safran. Благодаря модульному ди-
зайну и двухканальной электронно-

20 лет взаимовыГодноГо  
СотрудничеСтва 

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Sagem  
и”УРВЗ” на форуме “Технологии в машиностроении”

Вертолёт Ка-62 оснащается двумя турбовальными двигателями Ardiden 3G компании Turbomeca
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цифровой системе управления 
двигателем (FADEC) эти двигатели 
высоконадежны, просты в исполь-
зовании и обладают исключительно 
низким расходом топлива. На верто-
лёт Ка-226ТГ установлен газотурбин-
ный Arrius 2G1 той же Turbomeca, 
сертифицированный Европейским 
агентством по авиационной безопас-
ности (EASA) в октябре 2011 года и АР 
МАК в январе 2012 года. 

В ходе работы второго Междуна-
родного Форума «Технологии в маши-
ностроении – 2012» ОАО «Вертолеты 
России» и компания Turbomeca  
объявили о подписании соглашения 
о сотрудничестве в области техни-
ческого обслуживания вертолетных 
двигателей производства Turbomeca 
в России. Данное соглашение пред-
усматривает, что ОАО «Вертолетная 
сервисная компания», входящая в 
состав холдинга «Вертолеты Рос-
сии», будет оказывать услуги по тех-
ническому обслуживанию в России 
двигателей Turbomeca, установлен-
ных на новых легких вертолетах Ka-
226T и среднем вертолете Ka-62, для 
российской армии и правительствен-
ных заказов. ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации», дочерняя 
компания ОАО «Вертолетная сервис-
ная компания», будет осуществлять 

текущий и капитальный ремонт дви-
гателей Turbomeca для российской 
армии и правительственных заказов 
по специальному лицензионному до-
говору.

“Мы рады тому, что стали одним 
из предприятий, обеспечивающих 
техническое обслуживание двигате-
лей Turbomeca», - заявил Дмитрий 
Петров, генеральный директор ОАО 
«Вертолеты России». – «Данное со-
глашение свидетельствует о высоком 
качестве технического обслуживания 
«Вертолетной сервисной компании» 
и демонстрирует глубину доверия 
между нашими компаниями. Мы 
также сможем предложить нашим 
заказчикам высокий уровень сервис-
ного обслуживания по всему миру».

Olivier Andriès, президент-
генеральный директор Turbomeca 
заявил: “Мы рады расширить наше 
сотрудничество с «Вертолетами Рос-
сии» в области техподдержки. Это 
соглашение создает основу для со-
вместного послепродажного обслу-
живания российских вертолетов, 
оснащенных двигателями Turbomeca. 
Данное соглашение позволит обеспе-
чить наилучшее обслуживание дви-
гателей Turbomeca, используемых в 
России».

В 1993 году Snecma начала пар-

тнерство с ОКБ Факел - российским 
производителем плазменных дви-
гателей. В рамках заключенного со-
глашения Snecma осуществляет сбыт 
стационарных плазменных двигате-
лей SPT100 в Европе.

Volga – совместная французско-
российская программа по разработке 
многократно используемых ракетных 
двигателей высокой тяги нового по-
коления. Программа была запущена 
в 2001 году компанией Snecma со-
вместно с французским Космическим 
агентством CNES и его российским 
партнером Российским космическим 

Автономная инерциальная навигационная 
система ЛИНС-100РС пятого поколения

На вертолёт Ка-226ТГ установлен французский газотурбинный двигатель Arrius 2G1
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агентством. Программа реализуется 
компанией Snecma (совместно с не-
сколькими европейскими партне-
рами), российскими компаниями НПО 
Энергомаш, КБ Химической Автома-
тики (КБХА) и Исследовательским 
центром им. Келдыша. К 2020 году 
программа планирует разработать 
ключевые технологии, позволяющие 
создать ракетные двигатели много-
разового использования.

Инерциальные навигационные 
системы и оптоэлектронное оборудо-
вание

Группа Safran уже 20 лет работает 
с российской оборонной промышлен-
ностью в качестве поставщика инер-
циальных навигационных систем и 
оптоэлектронного оборудования. 

Например, на рынке оптоэлек-
тронного оборудования Sagem по-
ставляет инфракрасное оборудование 
для боевых машин БМП. 

Группа Safran и ОАО «Научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» подписали на форуме 
«Технологии в машиностроении-
2012» меморандум о взаимопо-
нимании. Соглашение открывает 
возможность оснащения продукции 
«Уралвагонзавода» тепловизионной 
аппаратурой производства компа-
нии Sagem, которая входит в группу 
Safran. Подписание меморандума 
является первым этапом сотрудни-

чества двух компаний. Теперь ОАО 
«Рособоронэкпорт» будет вести пе-
реговоры с группой Safran по поводу 
конкретизации деталей дальнейшего 
сотрудничества. 

«Россия – это стратегический 
партнер, с которым мы намерены 
развивать сотрудничество по целому 
ряду направлений, –  подчеркнул 
президент  компании Sagem Philipp 
Petitcolin. – Соглашение, которое мы 
были рады подписать сегодня, по-
зволит нам создать взаимовыгодные 
условия кооперации. Речь идет не о 
возможности нашей компании про-
давать продукцию, произведенную 
на территории Франции, а о создании 
совместного предприятия, где можно 
будет создавать конкурентоспособ-
ный продукт и за счет него выходить 
на мировые рынки. Сначала мы со-
бираемся провести доскональный 
анализ всех наиболее благоприятных 
и целесообразных возможностей со-
трудничества. В результате опре-
делим те проекты, которые будем 
развивать».

На территории России соз-
дано первое в области военно-
технического  сотрудничества 
совместное производство по разра-
ботке инерциальных навигационных 
систем для боевой авиации и верто-
летов. На сегодняшний день СП «РС 
Альянс» – одно из ключевых в сфере 

военных технологий предприятий, 
созданных в России совместно с 
западноевропейскими партнерами. 
Основная задача СП – производ-
ство разработанной специалистами 
Sagem и ЗАО «Инерциальные техно-
логии «Технокомплекса» автономной 
инерциальной навигационной си-
стемы ЛИНС-100РС пятого поколе-
ния, которая будет устанавливаться 
на боевые самолеты и вертолеты 
российского производства, в том 
числе – на ПАК ФА.

Перспективы
По оценкам экспертов, сотрудни-

чество французской (в лице группы 
Safran) и российской промышлен-
ности наиболее активно ведется в 
сфере авиационной техники. Между 
тем, весьма перспективным  обещает 
быть сотрудничество и при создании 
ВиВТ для сухопутных войск. Россий-
ские аналитики полагают, что рассма-
тривая, например, производственную 
линейку компании Sagem, можно на-
считать немало направлений потен-
циально выгодного сотрудничества. 
“Российская техника, имеющая в 
своем составе комплексы и системы 
французской разработки, будет вос-
требована как конечным ее пользова-
телем – Министерством обороны, так и 
зарубежными партнерами по военно-
техническому сотрудничеству”.

На вертолёт Ка-226ТГ установлен французский газотурбинный двигатель Arrius 2G1
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Набирает ход сотрудничество рос-
сийских производителей при посредни-
честве ОАО «Рособоронэкспорт» с веду-
щими иностранными компаниями по 
производству техники для рынков тре-
тьих стран. В последнее время мы стали 
свидетелями целого ряда соглашений: о 
сотрудничестве по разработке или 
модернизации патрульного самолета на 
базе самолетов российского производ-
ства, оборудованных итальянскими 
системами связи, навигации и госопоз-
навания; об организации на территории 
Индии производства и послепродажно-
го обслуживания реактивных снарядов 
к российской реактивной системе зал-
пового огня (РСЗО) «Смерч».

На международном форуме «Техно-
логии в машиностроении – 2012» в 
Жуковском летом этого года ОАО 
«Рособоронэкспорт» и французская ком-
пания Nexter продолжили переговоры по 
созданию боевой бронированной маши-
ны  для рынков третьих стран. 

Об этом сообщил заместитель 
Генерального директора ОАО 
«Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов. 
«В рамках действующей российско-
французской рабочей группы по сухо-
путным войскам ведутся переговоры с 
Nexter по созданию на базе француз-
ской бронемашины и российского нео-
битаемого боевого модуля новой ББМ, 
которая может быть предложена на 
рынки третьих стран», – пояснил 
Севастьянов. Журналисты российских 
специализированных изданий предпо-
ложили, что «речь может идти о созда-
нии машины для участия в тендере, 
объявленном Объединенными 
Арабскими Эмиратами, на поставку 600 
боевых бронированных машин с колес-
ной формулой 8x8». «Согласно требова-
ниям Вооруженных сил ОАЭ, около 400 
машин должны быть оснащены башней 
БМП-3, а оставшиеся 200 предполагает-
ся изготовить в специализированных 
версиях. Одним из требований к претен-
дентам станет частичная локализация 
производства в ОАЭ».

Новая боевая бронированная маши-
на должна будет отвечать все параме-
трам, принятым как в Росси, так и в 
странах НАТО. Детали и результаты этого 
совместного проекта могут быть обнаро-
дованы в течение полутора-двух лет. 

Появились сообщения и о том, что 
Франция также заинтересована в созда-
нии совместного с Россией бронетран-
спортера для экспорта в третьи страны.

Российские эксперты, оценивая  
перспективы развития российско-
французского промышленного сотрудни-
чества, говорили об интересе российских 
военных к системе боевого управления 
Finders C2 производства компании 
Nexter. 

Группа Nexter (ее основу составляют 
предприятия ранее широко известной 
GIAT Group) – одна из ведущих француз-
ских компаний в области разработки и 
производства боевых бронированных 
машин, боеприпасов среднего и крупного 
калибра, другого оборудования, а также 
подготовки персонала на базе симулято-
ров собственного производства. 

Nexter Systems cовместно с Renault 
Trucks продолжает реализацию контрак-
та на поставку 630 боевых машин пехоты 
(VBCI) для французской армии. В настоя-
щее время VBCI успешно используется 
французским контингентом в Афганистане 
(а также в Ливане), где он продемонстри-
ровал свои оперативные возможности с 
самой лучшей стороны. Первый VBCI 
сошёл с конвейера в 2008 году, послед-
ние будут поставлены во французскую 
армию в 2015 году. Машина имеет колёс-
ную формулу 8х8 и выпускается в двух 
модификациях: командно-штабного авто-
мобиля и собственно боевой машины 
пехоты. Имея максимальный боевой вес 
около 30 тонн, VBCI достигает скорости в 
100 км/ч. Настоящий «дом» для пехотин-
цев, VBCI обеспечивает высокий уровень 
защиты, в том числе и РХБЗ. Броня БМП 
защищает машину от снарядов среднего 
калибра и осколков. Кроме того, она обе-
спечивает высокую степень защиты от 
мин и самодельных взрывных устройств.

Компания Nexter представляет также 
новую версию своего БМП – CASEVAC 
–для проведения операций по эвакуации 
раненых. CASEVAC VBCI доказывает спо-

собность транспортных средств типа БМП 
выполнять задачи, связанные с оказани-
ем медицинской помощи личному соста-
ву, как путём временной реконфигурации 
любой боевой машины, так и на постоян-
ной основе силами специально оборудо-
ванных машин.

Французское агентство по закупкам 
вооружений (DGA) заключило с Nexter 
Munitions многолетний контракт на раз-
работку, испытания и производство круп-
нокалиберных боеприпасов. Первая 
часть этого контракта, стоимостью € 138 
млн, включает в себя разработку и квали-
фикационные испытания осветительных 
и дымовых снарядов для артиллерийских 
установок калибра 155 мм с длиной ство-
ла 52 калибра. Кроме того, предполагает-
ся поставка модульных зарядов для САУ 
CAESAR; поставка фугасных 120-мм бое-
припасов к пушке основного боевого 
танка Leclerc и 105-мм учебных боепри-
пасов для боевой машины AMX 10 RCR, а 
также будет возобновлено производство 
100-мм снарядов для ВМС Франции. 

Среди недавних экспортных успехов 
Nexter можно выделить контракт с 
Саудовской Аравией на поставку 73 бро-
нетранспортеров Aravis. Это – шестиме-
тровая четырехколесная «бронемашина с 
защитой от подрыва и нападений из 
засад» типа MRAP (Mine Resistant Ambush 
Protected). Бронетранспортер массой 
около 13 тонн помимо водителя может 
перевозить до 7 военнослужащих в пол-
ной амуниции. Корпус и подвеска спроек-
тированы так, чтобы находящиеся внутри 
люди выжили, если под одним из его 
колес взорвется мина или самодельное 
взрывное устройство. По информации 
Jane’s Саудовская Аравия может увели-
чить заказ до 200 автомобилей для уком-
плектования трех батальонов. 

Nexter Group: перСпективы в роССии

Фотогграфия с сайта www.topwar.ru
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В период с 18 сентября по 5 октя-
бря этого года в Бельгии под эгидой 
Европейского Оборонного Агентства 
(EDA) прошли совместные учения 
мобильных подразделений Green Blade 
и маневры сил специального назначе-

ния Pegasus. В учениях в общей слож-
ности приняли 550 военнослужащих из 
четырех стран (Германия, Бельгия, 
Италия и Испания). В качестве наблю-
дателей мероприятие посетили пред-
ставители Канады, Болгарии и Чешской 
республики.

В совместных учениях Green Blade/
Pegasus участвовали 15 вертолетов 
различных классов, включая транс-
портные CH-47 и ударные А-129 из 
Италии, вертолеты общего назначения 
UH-1D и A-109 из Германии и Бельгии. 
В учениях также были задействованы 
самолеты С-130, B-Hunter и F-16 ВВС 
Бельгии. Мобильными подразделения-
ми были отработаны различные боевые 
задачи с применением вертолетов, 
включая высадку и эвакуацию десанта, 
ведение открытых действий, разведку. 
Полеты выполнялись днем и ночью, в 
различных количественных конфигура-
циях. Общий налет составил 650 часов.

Green Blade стали последними в 
серии учений с использованием верто-
летов, прошедшими с 2009 года во 

Франции, Испании, Италии и Португалии 
с рамках специальной Программы  под 
эгидой EDA. В общей сложности в уче-
ниях приняло участие 227 экипажей и 
123 вертолета. Учения призваны улуч-
шить качество взаимодействия подраз-

делений разных стран в ходе операций 
развертывания. На это же направлена и 
организация в Великобритании специ-
альных курсов по обучению тактике при-
менения вертолетов. В настоящее время 

обучение проходит 18 экипажей. Страны-
участницы стремятся и к гармонизации 
процесса обучения экипажей вертоле-
тов.

Европейское Оборонное Агентство 
проводит аналогичные мероприятия  

и по другим направлениям с целью 
укрепления взаимодействия стран-
участниц, оптимизации расходов, уве-
личения общеевропейского оборонного 
потенциала.

политичеСкая поддержка  
учениям GREEN BLADE
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международные выставки 
ооо «лагук-медиа-люкс»
9-я международная выставка и конференция по гражданской без-
опасности и средствам пожаротушения и пожаробезопасности.
Исламабад, Пакистан, 26-28 февраля 2013г. 
Организаторы – Pegasus Consultancy Pvt. Ltd. при содействии 
Board of Investment Government of Pakistan, Fire Protection 
Association of Pakistan.
www.safesecurepakistan.com
Выставка проводится в международном выставочном цетре Ислама-
бада. Тематика всесторонне отражает вопросы и средства обеспечения 
гражданской безопасности, включая системы пожарной безопасности, 
теле- и видео наблюдения, контроля, идентификации, оповещения и 
управления доступом, сигнально-звуковое оборудование, специаль-
ные средства защиты и пр.
В выставке 2012г. участвовало 57 компаний из 15 стран, вы-
ставку посетили более 8000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м.: в помещении – 220 долларов США (не обору-
дованная площадь), 265 долларов США (оборудованная площадь, 
минимум 9 кв.м.), на открытой площадке – 150 долларов США. 

Международный авиационный салон и выставка аэрокосмиче-
ской и сухопутной военной техники. 
Аэропорт Авалон, Джилонг, Австралия, 26 февраля - 3 марта 
2013г.
Организатор выставки – Aerospace Australia Ltd.
www.airshow.com.au
Проводится с октября 1992г. по нечетным годам. Крупнейшее 
специализированное мероприятие Австралии и Океании по 
гражданской и военной авиации, аэрокосмической технике, 
ПВО и СВ. В выставке 2011г. участвовало 575 компаний из 23 
стран (в том числе из России), 75 официальных делегаций, 34 
военные делегации и более 40 тысяч профессиональных посе-
тителей. Всего на выставке побывало около 200 тысяч человек. 
В показе участвовали 651 самолет, вертолет и ЛА. Работу вы-
ставки освещало 650 журналистов из 23 стран мира. 
Стоимость 1кв.м. в помещении: 1040 австрал. долларов (не обо-
рудованная площадь), 9850 австрал. долларов - оборудованный 
стенд (минимум 9кв.м.), экспозиция на открытой площадке – 320 
австрал. долларов/ 1кв.м. 

4-я Международная выставка по гражданской безопасности.
Мадрид, Испания, 12-15 марта 2013г.
Организаторы – Grupo Atenea Seguridad y Defensa при поддерж-
ке Spanish Ministries of Defence, Homeland Security, Science and 
Technology and the Security and Defence Business Associations.
www.homsec.es
HOMSEC – специализированная выставка, представляющая 
широкий спектр продукции, технологий и услуг в сфере обо-
роны и гражданской безопасности. Проводится при поддержке 
центральных и региональных органов власти, министерств обо-
роны, ГО и ЧС, науки и техники, в сотрудничестве с испанской 
Ассоциации Бизнеса Защиты и Безопасности. 
В выставке 2011г. приняли участие более 100 компаний, в том 

числе из России, 46 официальных  делегаций и более 3000 про-
фессиональных посетителей. Проводится в выставочном цен-
тре IFEMA, Мадрид, площадь экспозиции более 16000 кв.м.
Стоимость 1кв.м. в помещении: 300 Евро – необорудованная 
площадь, мин. 24 кв.м., 350 Евро – оборудованная площадь, 
мин. 12 кв.м., VAT 8%, регистрационный взнос – 800 евро. 

7-я Международная выставка военно-морской и коммерческой 
техники и оборудования для АТР.
Сидней, Австралия, 07 – 10 октября 2013 г. 
Организатор – Maritime Australia Ltd. 
www.pacific2012.com.au
Проводится по четным годам с 2000г. по тематике: быстроходные паро-
мы, пассажирские и круизные суда; танкерные и контейнерные пере-
возки; рыболовецкие, лоцманские, вспомогательные, полицейские 
и таможенные суда, скоростные катера; военно-морская техника и 
вооружение, подводные технологии, морская авиация, двигательные 
установки и их составляющие; средства навигации и связи, электрон-
ные системы; портовое и вспомогательное оборудование, оффшорные 
технологии и др. Выставка открыта только для профессиональных 
посетителей в Сиднейском Центре Конгрессов и Выставок (Sydney 
Convention and Exhibition Centre), расположенном в гавани Darling. 
Pacific-2013 пройдет в рамках 100-летнего юбилея Королевских 
ВМС Австралии, который будет сопровождаться грандиозным 
морским парадом. 
В выставке 2012г. участвовали 406 компаний из 17 стран мира, 
включая Австралию, США, Великобританию, Францию, ФРГ, КНР, 
Нидерланды, Сингапур, Малайзию, Индию, Иран, Индонезию, Ав-
стрию, Израиль, Данию, Финляндию. Выставку посетили 136 вы-
сокопоставленных делегаций из ряда стран, а также более 13000 
профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. в помещении (цены 2012г.) – 945 австрал. долл. 
(не оборудованный, мин. 36 кв.м.), 9275 австрал. долл. (за оборудо-
ван. стенд площадью 9 кв.м.).

19-я выставка авиационно-космической техники.
Сантьяго, Чили, 25 - 30 марта 2014г.
Организатор – ВВС Чили при поддержке Правительства 
Чили.
www.fidae.cl
Проводится с 1978 г. по четным годам (Россия участвует с 1994г.). 
Ведущая выставка военной и гражданской авиации, космиче-
ских технологий, услуг в области авиаперевозок и аэропортового 
оборудования Латинской Америки. Выставка проходит на тер-
ритории аэропорта Arturo Merino Benitez International Airport и 
располагает 6 закрытыми павильонами общей площадью 22000 
кв.м., открытой площадью 91000 кв.м., 28 шале, конференц-
залом, конференц-комнатами и пресс-центром. 
В 2012г. в выставке приняло участие 562 национальные и меж-
дународные компании из 40 стран. Выставку посетили 307 офи-
циальных делегаций.
Стоимость 1 кв.м. в помещении (цены 2012г.) – 395 долл. США (не 
оборудован., мин. 16 кв.м.), 440 долл. США (оборудован., мин. 16 
кв.м.), на открытой площадке – 180 долл. США (мин. 16 кв.м.).

Safe & Secure-2013 International Exhibition & Conference

PACIFIC-2013 International Maritime Exposition

HOMSEC-2013 International Homeland Security Fair

AVALON-2013 Australian International Airshow  
and Aerospace & Defence Exposition

FIDAE-2014  International Air & Space Fair
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Алмазы и золото, сафари и «боль-
шая пятерка», киты и пингвины, 
Столовая гора и Мыс Доброй Надежды 
– первые ассоциации с Южно-
Африканской Республикой. Но это 
далеко не все, чем богата страна, побе-
дившая апартеид менее 20 лет назад. 
ЮАР – самое развитое государство 
Черного Континента с передовой обо-
ронной промышленностью, что лиш-
ний раз подтвердила прошедшая в 
сентябре выставка Africa Aerospace & 
Defence.

После шестилетнего перерыва AAD 
вернулась из Кейптауна на авиабазу 
Waterkloof под Преторией, где она заро-
дилась в 1996 году. Несмотря на много-
численные организационные огрехи, 
выставка удалась.

Среди участников было более 400 
компаний из 25 стран, включая Россию, 
Белоруссию и Украину. 

Российская экспозиция оказалась 
крупнейшей за все время участия в 
AAD. Организатор национального пави-
льона – корпорация «Ростехнологии» – 
сумел создать внушительную площадку 
с привлечением наиболее перспектив-
ных образцов отечественного вооруже-
ния для сухопутных войск. Ведущее 
место в экспозиции заняли ОАО 
«Рособоронэкспорт», «Вертолеты 
России» и «Уралвагонзавод». Возглавил 
российскую делегацию глава  
Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству (ФСВТС) 
Александр Фомин. Во время пресс-
конференции он отметил, что Россия 
готова к равноправному сотрудничеству 
с ЮАР по совместной разработке авто-
мобильной и бронетанковой технике, 
производству ракет и артиллерийских 
боеприпасов. При этом он подчеркнул, 
что передача технологий является 
велением времени, залогом взаимовы-
годного сотрудничества. С ним согла-
сился генеральный директор 
«Рособорон-экспорта» Анатолий 

Исайкин, добавивший, что освоение 
наших технологий иностранными пар-
тнерами требует значительного време-
ни, за которое отечественная промыш-
ленность способна создать новые 
образцы вооружения. 

В этом году Россия впервые пред-
ставила в виде натурных образцов луч-
шую отечественную бронетехнику – 
модернизированный танк Т-72 и боевую 
машину поддержки танков (БМПТ) – 
«Терминатор». По мнению 
«Рособоронэкспорта» и представите-
лей нижнетагильского завода, обе 
машины имеют хорошие перспективы 
как на африканском, так и на других 
континентах, особенно среди стран, 
привыкших к российской бронетехни-
ке. 

Среди средств ПВО особое внима-
ние привлек ЗРПК «Панцирь-С1» туль-
ского КБП. Иностранные делегации  

имели возможность ознакомиться с воз-
можностями системы на экране инте-
рактивного выставочного комплекса. 
«Панцирь-С1» состоит на вооружении 
российской и ряда иностранных армий, 
в том числе на Ближнем Востоке и 
Северной Африки. Другими важными 
элементами в экспозиции 
«Рособоронэкспорта» стали учебно-
боевой самолет Як-130, ПТРК «Корнет-
ЭМ», ДЭПЛ проекта 636 и «Амур-1650», 
система национального прибрежного 
контроля.  

Заметным событием стало подпи-
сание соглашение о сотрудничестве 
между корпорацией «Вертолеты 
России» и южно-африканской компа-
нией Denel Aviation.  Соглашение пред-
усматривает создание сервисного цен-
тра по обслуживанию российских вер-
толетов военного и коммерческого 
назначения для всех стран к югу от 
Сахары. По мнению генерального 
директора «Вертолетов России» 
Дмитрия Петрова, «наши вертолеты 
обладают огромным потенциалом в 
регионе и совместная работа с Denel 
aviation обеспечит их комплексное 
обслуживание на африканском конти-
ненте». Уже с октября текущего года 
персонал Denel aviation начнет прохо-
дить интенсивную подготовку в 
Новосибирске. Наличие сервисного 
центра в ЮАР позволит не только каче-
ственно обслуживать имеющиеся в 

руССкие идут!
выСтавка AAD-2012 и путевые  
заметки С ЮГа континента

Российская пушка и ракеты на южно-африканском броневике смотрятся вполне гармонично
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регионе более 500 российских вертоле-
тов (Ми-8/17, Ми-24/35,Ка-32), но и уве-
личить экспортные перспективы для 
новых машин. Дмитрий Петров подчер-
кнул, что корпорация готовит вариант 
легкого многоцелевого вертолета 
«Ансат», специально адаптированного 
для нужд африканских заказчиков.

Обслуживание другой авиационной 
техники на континенте давно занимает-
ся Русское авиационное общество 
«Русавиа». По мнению генерального 
директора компании Сергея Баранова, 
высококлассный сервис – ключ к про-
движению отечественных самолетов не 
только в Африке, но и в других регио-
нах.

Заметное место в российской экспо-
зиции заняли предприятия боеприпас-
ной отрасли. Как заметил представитель 
холдинга «Технологии машиностроения» 

Андрей Большаков, страны региона про-
являют устойчивый интерес к отече-
ственным боеприпасам для всех видов 
вооруженных сил, поэтому предприяти-
ям отрасли вместе с 
«Рособоронэкспортом» следует вести 
активную маркетинговую политику на 
данном направлении. Не остались без 
внимания гранатометы и управляемые 
боеприпасы ГНПП «Базальт». 
Генеральный директор предприятия 
Владимир Порхачев отметил растущий 
интерес ряда иностранных делегаций к 
своей продукции. 

 По соседству с российской экспо-
зицией располагались предприятия 
Республики Беларусь, объединенные 
ГВУП «Белвнешпромсервис». 
Белоруссия во второй раз принимала 
участие в выставке AAD, представив 
продукцию 558-го АРЗ, НТЦ «ЛЭМТ» 

БелОМО и МЗКТ. Среди новинок бело-
русской экспозиции – опытный образец 
тепловизионного прицела TV/S-50, спо-
собный круглосуточно наводить на цель 
различные виды стрелкового оружия и 
ПЗРК. 

Украинскую экспозицию на выстав-
ке представила недавно созданная кор-
порация «Укроборонпром», в состав 
которой вошли ГК «Укрспецэкспорт», ее 
дочерние предприятия и целый ряд КБ и 
заводов. Ключевое место в украинской 
экспозиции занял мобильный радарный 
комплекс П-180У, «вживую» представ-
ленный на открытой площадке.

Напротив российской экспозиции 
располагался национальный павильон 
Республики Индия, существенная часть 
которого пришлась на российско-
индийское СП «БраМос». 

Сверхзвуковыми крылатыми раке-

Пресс-конфереция российской делегации

Т-72 и БМПТ стали “уральскими гвоздями” выставки
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тами «БраМос» оснащены сухопутные 
войска и надводные корабли ВМС 
Индии, в ближайшей перспективе – при-
нятие на вооружение авиационной вер-
сии ракеты и оснащение  индийских 
субмарин. Компания также заявила о 
своих амбициозных разработках по соз-
данию гиперзвуковой ракеты со скоро-
стью 5-7М, первый полет которой плани-
руется на 2017. 

Следует отметить, что продукцию 
российских оружейников можно было 
обнаружить и у наших конкурентов. В 
частности, южно-африканское отделе-
ние BAE Systems разработало тактиче-
скую дистанционно управляемую башню 
TRT-R30MK, оснастив ею колесную бро-
немашину RG41(8x8). Вооружение 
башни составили пушка 30мм 2А42 и 
ПТРК «Конкурс» разработки тульского 
КБП. Как объяснили южно-африканские 
конструкторы, их выбор оружия обосно-
ван широким распространением и 
высокой эффективностью российского 
оружия. Правомочность подобных работ 
должна оценивать ФСВТС, но  Land 
Systems South Africa заявляет о готов-
ности к сотрудничеству с российской 
стороной. 

Возвращаясь к перспективам коо-
перации оружейников России и ЮАР, 
следует в первую очередь обратить вни-
мание на различную колесную бронетех-
нику. Многие справедливо полагают, что 
именно южно-африканские армейские и 
полицейские машины обладают лучшей 
противоминной защитой. В настоящее 
время практически все производство 

подобной техники в ЮАР сконцентриро-
вано в руках Paramount Group, которая с 
интересом присматривается к россий-
скому рынку. 

В целом AAD оставила хорошее впе-
чатление и полностью оправдала репу-
тацию главной межафриканской выстав-
ки аэрокосмических и оборонных 
систем. 

P.S.
Если возникает вопрос о том, где 

можно провести время после трудовых 
будней, то природа юга Африки способ-
на поразить даже самого искушенного 
путешественника. ЮАР, Намибия, 
Ботсвана и Замбия предлагают сафари в 
различных национальных парках, где 
можно увидеть «большую пятерку» («big 
five»): слона, носорога, льва, буйвола и 
леопарда. 

Ближайший к Претории националь-
ный парк – Pilannesberg – находится в 
двух часах езды от выставки, по сосед-
ству от всемирно известного центра раз-
влечений и казино  Sun City, а в 5-6 
часах езды расположен крупнейший 
заповедник ЮАР – парк им. Крюгера, 
который занимает площадь более 20 000 
кв.км. и в настоящее время соединен с 
мозамбикским национальным парком 
Лимпопо, образуя единую трансгранич-
ную агломерацию. Внутри парка нахо-
дятся несколько частных резерватов, 
лучший из которых Саби-Саби. 

Другие интересные парки ЮАР – 
водно-болотистый Сент-Люсия с огром-
ной популяцией бегемотов и крокоди-

лов, пустынный парк Калахари, где оби-
тают крупнейшие львы, парк Аддо с 
большой популяцией слонов.

Самое известное туристическое 
место ЮАР – город Кейптаун с Мысом 
Доброй Надежды. Кейптаун – самый 
безопасный из крупных городов Южной 
Африки. Основанный выходцами из 
Голландии Капштадт, в начале XIX века 
служил пристанищем 90 процентам 
европейцам, проживавшим к югу от 
Сахары.  Прибрежная часть Кейптауна – 
Woterfront – сохранил черты колониаль-
ной застройки. Доминанта панорамы 
города – Столовая гора, которая являет-
ся центральной частью национального 
парка Table Mountain. В состав парка 
также входят Мыс Доброй Надежды и 
ботанический сад Кирстенбош. 
Посещение всех этих мест, особенно 
весной, произведет неизгладимое впе-
чатление. Капская провинция, занимаю-
щая всего 0,05% суши, образует отдель-
ное растительное царство из шести 
существующих на планете. Бесчисленные 
протеи и маргаритки создают яркий 
неповторимый ковер всех цветов и 
оттенков. 

На Мысе Доброй Надежды можно 
увидеть страусов и пингвинов, на сосед-
них островах  - огромные колонии тюле-
ней, а прибрежный городок Эрманус – 
лучшее место для наблюдения за кита-
ми. 

Если вы уже были в ЮАР, то есть 
смысл посетить соседние страны. 
Практически все они безвизовые. Среди 
наиболее интересных мест – пустынные 
парки Намибии Этоша и Соссусвлей, 
дельта реки Окаванго и парк Чобе в 
Ботсване и, безусловно, водопад 
Виктория на границе Замбии и Зимбабве. 
Пляжный отдых лучше всего провести 
на одном из островов архипелага 
Киримбас в Мозамбике. 

Бронеавтомобили группы Paramount могут быть востребованы и в Росси.

Сотрудничество Вертолетов России  
и DENEL сулит прекрасные
перспективы обеим компаниям
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Смотреть:
Площадь Сеньории: Лоджия Ланци 
(«Персей» Бенвенуто Челлини, «По-
хищение сабинянок» Джамболоньи),  
«Давид» Микеланджело, фонтан Не-
птуна, место сожжения Савонаролы. 
Палаццо Веккьо: интерьеры Вазари, 
капелла Элеоноры, зал Лилий. Гале-
рея Уффици: «Рождение Венеры» и 
«Весна» Боттичелли, «Святое семей-
ство» Микеланджело, «Вакх» Кара-
ваджо, «Венера Урбинская» Тициана 
и т.д.  Санта-Кроче: фрески Джотто 
и Таддео Гадди, капеллы Пацци и 
Барди, надгробья Микеланджело и 
Галилея, кенотаф  Данте, распятие 
Чимабуэ.   

Смотреть:
Кафедральный собор: купол Бру-
неллески, мраморный пол, капеллы 
в восточном крыле.  Колокольня 
Джотто (Campanile di Giotto): внеш-
ние рельефы, панорамный вид на 
город и купол. Баптистерий: моза-
ики, купель, двери Андреа Пизано 
и Лоренцо Гиберти. Музей собора: 
оригиналы дверей, кафедра Дона-
телло, Пьета Микеланджело.   

Тоскана, получившая свое название 
от населявших ее в древности этрусков,  
–  самая интересная в культурном плане 
область Италии. Именно на ее земле 
зародилось итальянское Возрождение, 
положившее начало не только евро-
пейскому Ренессансу, но и всей совре-
менной культуре. В Тоскане находятся 
шесть объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. К ним относятся исторические 
центры Флоренции, Сиены, Пиенцы и 
Сан-Джиминьяно, соборный комплекс 
в Пизе и культурный ландшафт Валь 
д’Орча. Для детального знакомства 
со всеми сокровищами региона могут 
понадобиться годы, но для обычного 
двухнедельного путешествия можно 
предложить круговой маршрут, начина-
ющийся и заканчивающийся в столице 
Тосканы – Флоренции.  

Флоренция (Firenze)
Флоренция является символом 

итальянского Возрождения. По сте-
пени концентрации выдающихся  
архитектурных и художественных ше-
девров столица Тосканы опередит 
любой город Европы и даже мира. Здесь 
раскрылся талант великих титанов Воз-
рождения – Микеланджело Буонарроти 
и Леонардо да Винчи, а также их вы-
дающихся предшественников и после-
дователей: Чимабуэ, Мазаччо, Джотто, 
Донателло,  Брунеллески, Боттичелли, 
Липпи и др. 

Исторический центр Флоренции, 
занесенный в список ЮНЕСКО, весьма 
обширен. Для осмотра всех заслужи-
вающих внимания достопримечатель-
ностей понадобится неделя, но для 
начала можно ограничиться тремя 
днями. 

Стартуем от кафедрального со-
бора  Санта-Мария-дель-Фьоре (La 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore). 
Для располагающих временем суще-
ствует комплексный билет, позволяю-
щий осмотреть внутреннее убранство, 
крипту и музей собора, подняться на 
его купол и соседнюю колокольню. Еще 
один билет потребуется для осмотра 
баптистерия (крестильни). 

Выделим несколько маршрутов, 
начинающихся от собора: 

1. По улице via dei Calzaiuoli 
можно дойти до площади Сеньории 
(Piazza della Signoria), а по дороге к 

ней посетить церковь Орсанмикеле 
(Orsanmichele). 

На площади находятся Лоджия 
Ланци (Loggia dei Lanzi) с копиями 
знаменитых скульптур, включая Давида 
Микеланджело, и  старый дворец Па-
лаццо Веккьо (Palazzo Vecchio).  Осмо-
трев дворец, направимся на соседнюю 
площадь Уффици для посещения одно-
именной галереи (Galleria degli Uffizi), 
либо к церкви Санта-Кроче (Basilica di 
Santa Croce), служащей усыпальницей 
великих флорентийцев. 

Прохождение этого маршрута зай-
мет 1-2 дня. 

2. Улица via Roma приведет вас 
от кафедрального собора к Палаццо 

Солнце,Скачки и вино:  
путеШеСтвие по тоСкане 

Ночная панорама Флоренции с Пьяцетто Микеланджело

Фрески капеллы Бранкаччи отличаются 
большой эмоциональной силой
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Смотреть:
Палаццо Питти (Palazzo Pitti): Пала-
тинская галерея (полотна Рафаэля, 
Джорджоне, Боттичелли, Тициана и 
др.), королевские апартаменты, юве-
лирный музей. Сады Боболи:  грот 
Буонталенти со скульптурами Ми-
келанджело, Луксорский обелиск.  
Санта-Мария-дель-Кармине, ка-
пелла Бранкаччи. Санто-Спирито: 
распятие Микеланджело, Мадонна 
Липпи. Сан-Миниато-аль-Монте: 
мозаики, капелла Крочифиссо 
(Сrocifisso), сакристия. 

Смотреть:
Палаццо Медичи-Риккарди:  Капелла 
волхвов с фресками Беноццо Гоццоли. 
Церковь Святого Лаврентия: рельефы 
Донателло, фрески Бронзино, купол 
Буонталенти, капелла Медичи (старая 
и новая сакристии, в старой – работы 
Микеланджело). Монастырь Сан-
Марко: фрески Фра Анджелико. Цер-
ковь Сантиссима-Аннунциата: фрески 
Андреа дель Сарто. Оспедале дельи 
Инноченти: медальоны Андреа делла 
Роббиа, музей с картинами Липпи и 
Гирландайо.  Археологический музей: 
бронзовые скульптуры Оратора  
и Химеры.  

Медичи-Риккарди (Palazzo Medici 
Riccardi) с великолепной Капеллой 
волхвов (Cappella dei Magi). Сразу 
за ним - церковь Святого Лаврентия 
(Basilica di San Lorenzo Maggiore) с 
усыпальницей Медичи. Еще 10 минут 
ходьбы и вы в районе Сан-Марко. 
Здесь достойны внимания одноимен-
ный бывший монастырь (Basilica di 
San Marco), церковь Сантиссима-
Аннунциата (Santissima Annunziata), 
Оспедале дельи Инноченти (Ospedale 
degli Innocenti) и археологический 
музей. Желающие увидеть оригиналы 
скульптур Микеланджело и Донателло 
должны посетить музей Академии 
(Galleria dell’Accademia). Прохождение 
этого маршрута также займет 1-2 дня.

3. Перейдя на левый берег реки  
Арно по историческому мосту Понте-

Веккьо попадаем в район Отранто, где 
находится комплекс музеев Питти, сады 
Боболи (Giardino di Boboli) и церковь 
Санто-Спирито (Santo Spirito). Особый 
интерес представляет церковь Санта-
Мария-дель-Кармине (Santa Maria 
del Carmine) с фресками Мазолино, 
Мазаччо и Липпи. Время посещения 
необходимо предварительно зарезер-
вировать по телефону (0552382195,  
055294883). С площади Микеланджело 
(Piazzetta Michelangelo) открывается 
самая красивая панорама Флоренции. 
Чуть выше расположена интересней-
шая романская церковь Сан-Миниато-
аль-Монте (Basilica di San Miniato al 
Monte). Маршрут займет 1-2 дня.

Сократить время в очередях и 
оптимизировать расходы вам поможет 
флорентийская туристическая карта 
«Firenze card», которую заранее можно 
приобрести через интернет (www.
firenzecard.it). Карта позволяет посетить 
более 50 городских достопримечатель-
ностей и пользоваться общественным 
транспортом в течение 72 часов после 
активации. 

Обратите внимание, что с недав-
него времени в государственных музеях 
Италии запрещено фотографи- ровать. 
Служащие музеев по-разному относятся 
к этому запрету и часто смотрят сквозь 
пальцы на любительскую фотосъемку. 
В таких места, как галереи Уффици и 
Питти, Сан-Лоренцо и Капелла волхвов 
пофотографировать вряд ли удастся. 

Во Флоренции огромное количе-
ство ресторанов, способных быстро и 

достаточно вкусно накормить посети-
телей. Вместе с тем, город избалован 
туристическим вниманием, поэтому 
ждать чего-то изысканного не прихо-
дится. Для проживания могу пореко-
мендовать отель Palazzo Gamba (www.
palazzogambaflorence.com), располо-
женный на соборной площади. Двух-
трех комнатные апартаменты с кухней 
позволяют комфортно разместиться 
любой семье или компании. 

Ареццо (Arezzo)
Этот средневековый город располо-

жен в 60 км на юго-восток от Флоренции. 
Он намного меньше и для его осмотра 
достаточно одного дня. Жемчужина 

Ареццо – фрески церкви Сан- Франче-
ско (Basilica di San Francesco di Arezzo). 
Тематика фресок – легенда о Святом 
кресте. Фрески выполнены Пьеро делла 
Франческа в середине XV века. Сюжет об 
обретении Святого креста сначала цари-
цей Савской, а затем Святой Еленой был 
весьма популярен в Тоскане. Он отражен 
во фресках церкви Санта-Кроче во Фло-
ренции и монастыря Сан-Франческо 
(Chiesa di San Francesco) в Вольтерре. 
Но цикл фресок в Ареццо – самый зна-
менитый и достойный внимания. Для 
осмотра фресок необходимо предвари-
тельное резервирование на сайте www.
pierodellafrancesca.it .

 В центре городка находится цер-
ковь Санта-Мария-делла-Пьеве (Santa 
Maria della Pieve di Arezzo) с нарядным 
романским фасадом. За ней начинается 
наклонная площадь Пьяцца Гранде 
(Piazza Grande). Ежегодно (23 июня 
и 2 сентября) на ней проходит фести-
валь «Поединок с сарацином» (www.
jacopodellatorre.com ), когда одетые 
в средневековые костюмы всадники 
должны поразить копьем вращающееся 
чучело, обозначающее воина арабского 
Востока. Победителем объявляется тот, 
кто сумеет точнее поразить щит чучела, 
увернувшись от его оружия. 

На площади также находится дом 
Вазари (Casa di Giorgio Vasari), постро-
енный архитектором и живописцем в 
1540г. По соседству –  Палаццо делла 
Фратернита деи Лаичи (Palazzo della 
Fraternità dei Laici) с интересной му-
зейной коллекцией. 

Пиенца (Pienza)
К юго-западу от Ареццо распола-

гается долина Валь д’Орча (Val d’Orcia) 
– место производства прекрасных ита-
льянских красных вин. Самым лучшим 

Пьяцца Гранде в Ареццо регулярно становится местом антикварных рынков, 
известных далеко за пределами Италии
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считается Брунелло, виноградники 
которого расположены вокруг городка  
Монтальчино (Montalcino). Там же 
можно продегустировать вино в специ-
альном магазине (энотеке), который на-
ходится в крепости XIV века. Неподалеку 
располагается другой интересный горо-
док –  Монтепульчано (Montepulciano) 
– производитель известного вина Vino 
Nobele.

Центром долины является Пиенца. 
В 1405 году здесь родился Энеа Силь-
вио Пикколомини, поэт и философ. Став 
римским папой Пием II, он решил пере-
строить родной город в соответствии 
с идеалами Возрождения. Проект осу-
ществил в 1459-1462 годах флорентий-
ский архитектор Бернардо Росселино. 
Для туристов интересны собор (Duomo 
di Pienza) и папский дворец (Palazzo 
Piccolomini), с балкона которого откры-
вается потрясающий вид на долину. 
Для проживания могу рекомендовать 
отель Relais Il Chiostro di Pienza (www.
relaisilchiostrodipienza.com), располо-
женный в бывшем францисканском 
монастыре.  

Сиена (Siena)
Между Пиенцой и Флоренцией 

располагается Сиена, практически 
полностью сохранившая средневеко-
вые черты. Центральная площадь го-
рода Пьяцца-дель-Кампо (Piazza del 
Campo) два раза в год (2 июля и 16 
августа) служит ареной самого зрелищ-
ного итальянского праздника – Палио 
(www.jacopodellatorre.com). По сути это 
скачки,  традиция которых зафиксиро-
вана с 1283 года. Одетые в средневе-
ковые костюмы жокеи должны трижды 
обогнуть площадь на лошадях без 
седел, отчаянно борясь друг с другом. 
В каждой скачке участвуют 10 предста-

вителей из 17 сиенских контрад (райо-
нов), 7 из которых не участвовали в 
предыдущем Палио, а еще три опреде-
ляются жребием. Лошади и всадники, 
защищающие цвета каждой из контрад, 
также определяются жеребьевкой. По-
бедитель получает солидный денежный 

приз, а выигравшая контрада переносит 
в районную церковь специальное знамя 
(Палио). На следующий день победи-
тели устраивают парад, перекрывая 
движение во всем городе. Проиграв-
шей считается контрада, наездник ко-
торой пришел вторым. 

Палио отмечен и многочисленными 
шествиями, в которых представители 
каждой из контрад стремятся поразить 
зрителей, жонглируя знаменами. Нака-
нуне состязания контрады устраивают 
для своих членов и приезжих велико-
лепные обеды (60 евро за all inclusive 
с семи вечера до трех ночи). Обильная 
еда и возлияния первого июля 2012 

года позволили сиенцам не заметить 
проигрыша итальянской национальной 
команды в финале чемпионата Европы 
по футболу.

 В период Палио можно целиком 
увидеть и главную достопримечатель-
ность местного собора (Duomo di Siena) 
– разноцветные мраморные полы, от-
крытые в любое другое время лишь ча-
стично. В одном из соборных приделов 
расположена Библиотека Пикколомини  
с великолепными фресками XV века 
работы Пинтуриккьо. Среди сокровищ 
собора скульптурные шедевры Николо 
Пизано, Донателло и Микеланджело.  
Жемчужиной музейного собрания явля-
ется полиптих «Маэста» работы Дуччо 
(1308-1311). 

Другой важнейшей достопримеча-
тельностью Сиены является Палаццо 
Пубблико (Palazzo Publico), ныне – го-
родской музей. Стены важнейших залов 
украшены фресками первой половины 
XIV – XV веков, включая цикл Амброд-
жио Лоренцетти «Последствия доброго 
и дурного правления». Желающие 
могут подняться на башню Торре-дель-
Манджа (Torre del Mangia) высотой 102 
метра. На вершину ведут 505 ступеней, 
откуда открываются великолепные 
виды на город и окрестности. Среди 
других интересных мест дом Святой 
Екатерины Сиенской, Палаццио Пик-
коломини, Национальная Пинакотека, 
монастырь Сан-Доменико. 

 Для проживания могу рекомен-
довать отель Fonte Dei Tufi, удобно 
расположенный сразу за городскими 
границами. 

Сан-Джиминьяно (San Gimignano)
Между Сиеной и Флоренцией рас-

полагается интереснейший городок 
Сан-Джиминьяно.

Его панораму украшают 13 сред-

Возможно этот скромный монах из Пиенцы мечтает повторить путь своего знаменитого 
предшественника

Во время скачек Палио площадь Пьяцца дель Кампо заполнена до отказа
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невековых башен, принадлежавших 
знатным семьям в XII-XIII веках. Одна 
из башен – Торре Гросса (Torre Grossa) 
открыта для посещения. С ее верхней 
площадки открывается прекрасный вид 
на Сан-Джиминьяно и окрестности.

 Интересен городской музей, рас-
полагающийся в Палаццо дель Пополо 
(Palazza del Popolo). В нем можно уви-
деть необычные для Средневековья 
фрески свадебного цикла XIV века ра-
боты Меммо ди Филиппуччи. В музее 
также находится ряд достойных  поло-
тен, включая «Маэсту» (1317 год) ра-
боты Липпо Мемми. 

По соседству располагается роман-
ская церковь XII века Колледжата Санта-
Мария Ассунта (Collegiata di Santa Maria 
Assunta (Duomo di San Gimignano) с 
завораживающими фресками XIV-XV 
веков. Особенно впечатляют «Страшный 
суд» Таддео ди Бартоло и «Благовеще-
ние» Гирландайо. 

Не обойдите вниманием церковь 
Сант-Агостино (Sant’Agostino), освя-
щенную в 1298 году. В церкви находятся 
фрески Беноццо Гоццоли и шедевр 
Поллайоло «Коронование Марии». 

Пиза (Pisa)
В средние века Пиза являлась мор-

ской республикой, господствовавшей в 
западном Средиземноморье. Несмет-
ные богатства от торговли и разбоя 
позволили возвести великолепный 
архитектурный ансамбль Кампо деи 
Мираколи (Campo Dei Miracoli), полу-
чивший мировую известность благо-
даря «Падающей башне».  По-русски 
его название звучит как «Поле чудес». 
Помимо башни-колькольни в ансамбль 
входят собор, баптистерий и кладбище 
Кампосанто (Campo Santo). 

Падающая башня укреплена из-
нутри специальными стальными кон-
струкциями, что позволило возобновить 
ее посещение туристами. Собор и бап-
тистерий знамениты своими релье-
фами, а Кампосанто фресками «Триумф 
смерти», сильно пострадавшими во 
время бомбардировки 1944 года. 

Лукка (Lucca)
Возвращаясь из Пизы во Фло-

ренцию, есть смысл задержаться на 
несколько часов в Лукке. Город был 
основан римлянами в 180 году до н.э. 
Форму римского амфитеатра сохра-
нила Пьяцца дель Меркато (Piazza del 
Mercato). В 1500-1645 гг. город был 
окружен массивными стенами, которым, 
по счастью, не довелось играть свою 
фортификационную роль. С начала XIX 
века они превратились в ограду обще-
ственного парка – места пеших и вело-
сипедных прогулок. 

Среди главных достопримечатель-
ностей Лукки – собор Сан-Мартино 
(Duomo di San Martino), церкви Сан-
Фредиано (Basilica di San Frediano), 
Сан-Микеле ин Форо (Basilica San 
Michele in Foro) и Санта-Мария Фо-

риспортам (Chiesa di Santa Maria 
Forisportam). Все они богато украшены 
мозаиками и облицованы мрамором, 
добывавшимся в каменоломнях близ-
лежащей Каррары. В 1858 году в Лукке 
родился композитор Джакомо Пуччини, 
дом которого превращен в музей. 

Винчи (Vinci)
В получасе езды от международ-

ного аэропорта Флоренции располо-
жен Винчи, подаривший миру самого 
знаменитого уроженца Тосканы. Горо-
док увековечил память своего великого 
земляка музеем Леонардиано (Museo 
Leonardiano  www.museoleonardiano.
it). Среди его многочисленных экспо-
натов модели различных изобретений 
Леонардо – от подводного скафандра до 
самолета и вертолета, от велосипеда и 
ткацкого станка до многоствольной ар-
тиллерии.

 В Анкиано (Anchiano), в 6 км от 
Винчи, можно осмотреть дом, в котором 
Леонардо появился на свет 15 апреля 
1452 года. 

В Тоскане найдется еще немало 
мест, заслуживающих внимания: 
исторические города Пистойя, Прато, 
Сан-Миниато, Сансеполькро, Кьюзи, 
Монтериджони, курортные Пьонбино, 
Виареджо, Баньи-ди-Лукка и остров 
Эльба, более 120 национальных парков 
во главе с уникальной Мареммой. Пусть 
они войдут в маршрут Вашего следую-
щего путешествия!

Вид на Сан-Джиминьяно с башни Торре Гросса

Поддержать “Падающую башню” -  
стремление каждого, посещающего Пизу 

История и современность соседствуют  
на площадях Лукки 

В музее Леонардо часть экспонатов,  
как этот подводный скафандр,  
можно увидеть в действии






